НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «АТАМЕКЕН»

ПРОТОКОЛ
круглого стола по обсуждению проекта профессионального стандарта
«Международные грузовые автомобильные перевозки»
г. Астана
НПП РК «Атамекен», зал «Жетысу», 1000 - 1300 ч.

26 июля 2018 г.

Присутствовали:
1. Мукушев К.К., зам. генерального
директора СТК «KAZLOGISTICS»;
2. Шонаева Л.Ж., зам. директора
департамента развития чел. капитала
НПП РК «Атамекен»;
3. Жумабаева И.Б., зам. директора
департамента логистики и перевозок
НПП РК «Атамекен»;
4. Бейсеева А., региональный специалист по
транспорту и логистике USAID;
5. Абилгазиев Е.Ч., специалист USAID;
6. Янсон И.Г., директор Представительства
КазАТО г. Астана
7. Танатарова З., специалист ТОО "НИИ
ТК";
8. Байжаханов Б.И., представитель по
автотранспорту Казахстанского
отраслевого профсоюза работников
транспорта;
9. Жайлханова Н.О., главный эксперт
Управления автомобильного транспорта
Комитета транспорта МИР РК;
10. Сактаганова Д.М., заместитель
Генерального секретаря КазАТО;
11. Бекмагамбетова Г.М., директор ТОО
"KAZAUTOCERT";

12. Альмаханова Г.Ж., председатель
Профессионального объединения по
подготовке водителей транспортных
средств "Otan Group";
13. Безроднов В.Г., зам. председателя ПО
"Otan Group";
14. Альмаханова Л.Ж., председатель квалиф.
комиссии ПО "Otan Group";
15. Исабеков М.У., директор КФ
«KAZLOGISTICS»;
16. Милишихин Д.О., исп. директор по
вопросам автомобильного транспорта и
автомобильных дорог СТК
«KAZLOGISTICS»
17. Стацурина Ю.А., исп. директор по
вопросам развития чел. ресурсов СТК
«KAZLOGISTICS»
18. Есентай К., менеджер СТК
«KAZLOGISTICS»;
г. Алматы (skype)
19. Королев В.В., ген. директор Проектнологистического центра;
20. Гарипова А., специалист ПЛЦ;
21. Хроменкова О., директор «DTL» DAMU
Logistics Group.

Повестка дня:
1. Обсуждение карточек профессий проекта профессионального стандарты
«Международные грузовые автомобильные перевозки».
Выступили:
Мукушев К.К. проинформировал участников о цели и задачах круглого
стола - профессионально-общественном обсуждении карточек профессий
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проекта профессионального
автомобильные перевозки».

стандарта

«Международные

грузовые

Бейсеева А. представила проект USAID по конкурентоспособности,
торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии (СTJ) и содержание
проектного сотрудничества с СТК «KAZLOGISTICS», в рамках которого
разрабатываются профессиональные стандарты «Международные грузовые
автомобильные перевозки» и «Управление и обслуживание транспортнологистического центра».
Разработчики презентовали содержания карточек профессий – цели,
функции, задачи, умения и знания, по которым участники высказали и
обсудили следующие предложения и замечания.

1)

2)
3)
4)

Безроднов В. Г. - «Водитель международных грузовых автоперевозок».
Предложения и замечания к карточке профессии:
исключить неопределенное, условное и избыточное описание функций и
задач – «Выполнять необходимые действия, связанные …», «Выполнять
мероприятия …», и указывать конкретные процессы и функции;
уметь «соблюдать требования …» не отражает содержания умений;
заменить словосочетания «умственная адекватность»,
заменить «владение языками стран маршрута» на английский язык
международного общения;

Сактаганова Д.М. - «Диспетчер международных автомобильных
перевозок грузов».
Предложения и замечания к карточке профессии:
5) в функции 1 «подготовка» имеет обширное содержание, уточнить;
6) умение «Анализировать эффективность использования подвижного состава
на разных маршрутах» имеет широкий охват, рекомендуется
конкретизировать до действий диспетчера;
7) оценивает ли диспетчер удовлетворенность клиентов?
8) по задаче включать минимум два описаний умений и знаний;
9) функция по «анализу качества выполнения работ» не достаточно раскрыта
в умениях;
Сактаганова Д.М. - «Менеджер по международным автомобильным
перевозкам грузов».
Предложения и замечания к карточке профессии:
10) заменить КазАТО на «гарантирующая ассоциация»;
11) заменить формулировку «исполнять функции ответственного за охрану
труда …», т.к. она описывает должностную обязанность и не связана с
задачей «Повышение ответственности за охрану труда»;
12) задачу по «учету доходов и расходов» описать так, чтобы она относилась
к управленческому учету, а не бухгалтерскому;
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13) проверить соотнесенность функции № 6 «Разработка стратегических и
текущих планов компании» с указанными задачами, в которых затронута
и реализация планов;
14) Функцию № 5 «Организация и контроль за проведением технического
обслуживания и ремонта ТС …» предлагается исключить или заменить,
т.к. существует отдельный профстандарт с профессиями по техническому
обслуживанию и ремонту ТС;
Мукушев К.К. - «Руководитель компании международных грузовых
автоперевозок».
Предложения и замечания к карточке профессии:
15) функциях № 3 и 4 умения должны быть описаны отдельно по задачам;
16) в задачах и умениях избыточно используется словосочетание «принимать
решение …»;
17) заменить формулировку умения «Следить за актуализацией …»;
18) знания описаны «особенностей рынка …», «рынка …», «соответствия
автотранспортных средств к запланированным …» неточно и некорректно;
19) заменить формулировку умения «Наличие опыта и умение проводить
деловые встречи, переговоры …»;
20) исключить в тексте описания графы «знания» слова «знание»;
Рекомендации:
1. Скорректировать описания умений и знаний ответами на вопросы – «Уметь
как?», «Знать что?».
2. Распределить профессии по уровням квалификации.
3. Определить профессии, которые могут включать 2 и более уровней
квалификации.
4. Проверить полноту, последовательность перечня функций и задач с
помощью полного цикла деятельности (таблица сопоставления функций,
задач профессии с таблицей полного цикла деятельности профессии – 6
этапов, столбцов).
5. Оформить карточки профессий согласно методике разработки
профессиональных стандартов (2018).
6. Оформить анализ вида деятельности «Международные грузовые
автомобильные перевозки» на основе составленного анализа видов
(подвидов) деятельности по разрабатываемым профессиям:
а) перечень занятий, охватываемых видом (подвидом) деятельности;
б) размер, общие характеристики и ключевые тенденции развития вида
деятельности, включая ожидаемые технологические, организационные
и законодательные изменения;
в) перечень основных работодателей;
г) перечень других заинтересованных сторон: работников различных
профессий,
профессиональных
ассоциаций,
профсоюзов,
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представителей учебных заведений, подготавливающих работников для
данного вида деятельности и т.д.;
д) основные потребности и особенности рынка труда по анализируемому
виду (подвиду) деятельности;
е) предложения по обновлению профессий, добавлению новых и
исключению устаревших профессий.
7. Определить список экспертов для экспертизы проекта профессионального
стандарта.
Приложение: Материалы для обсуждения размещены в разделе
«Профессиональные стандарты» по адресу
http://kazlogistics.kz/ru/professionalnye-kvalifikatsii-na-transporte/

Председатель

К. Мукушев

Сопредседатель

Л. Шонаева

Секретарь

М. Исабеков
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