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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «АТАМЕКЕН» 

 

ПРОТОКОЛ 

круглого стола по обсуждению проекта профессионального стандарта  

 «Международные грузовые автомобильные перевозки» 
 

г. Астана                    12 сентября 2018 г. 

НПП РК «Атамекен», зал «Жетісу», 1500 - 1630 ч. 

 

Присутствовали: 
 

1. Альмагамбетов К.Е., генеральный 

директор СТК «KAZLOGISTICS»;  

2. Шонаева Л.Ж., зам. директора 

департамента развития чел. капитала 

НПП РК «Атамекен»; 

3. Репкин С.И., директор ТОО "Альзан 

Транс"; 

4. Альмаханова Г.Ж., председатель 

Профессионального объединения по 

подготовке водителей транспортных 

средств "Otan Group"; 

5. Яморжин А.И., ПО «Otan Group»; 

6. Арапов К.С., ПО «Otan Group»; 

7. Исабеков М.У., директор КФ  

«KAZLOGISTICS»; 

8. Милишихин Д.О., исп. директор по 

вопросам автомобильного транспорта и 

автомобильных дорог СТК 

«KAZLOGISTICS» 

9. Стацурина Ю.А., исп. директор по 

вопросам развития чел. ресурсов СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

10. Жуматаев Д.В., эксперт ДРЧК НПП РК 

«Атамекен»; 

11. Исадилова А.К., гл. менеджер по 

образованию СТК «KAZLOGISTICS»;  

г. Людвигсбург, Германия (skype) 

12. Безроднов В.Г., зам. председателя ПО 

"Otan Group"; 

г. Алматы (skype) 

13. Сактаганова Д.М., зам. Генерального 

секретаря КазАТО; 

14. Жакупов Б.Н., учебный центр КазАТО. 

 

 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение карточек профессий проекта профессионального стандарта 

«Международные грузовые автомобильные перевозки»: 

1) водитель международных грузовых автоперевозок, 

2) диспетчер международных автомобильных перевозок грузов,  

3) менеджер по международным автомобильным перевозкам грузов,  

4) руководитель компании международных грузовых автоперевозок. 

 

 

Выступили:  

Альмагамбетов К.Е. проинформировал участников о цели и задачах 

круглого стола – заключительном профессионально-общественном 

обсуждении карточек профессий проекта профессионального стандарта 

«Международные грузовые автомобильные перевозки», разработка которого 

организована Союзом «KAZLOGISTICS» при поддержке проекта USAID по 

конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной 

Азии.  
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Разработчики представили содержания карточек профессий с учтенными 

предложениями и устраненными замечаниями круглого стола, 

прошедшего 26 июля 2018 г.  

Материалы обсуждения размещены в разделе «Профессиональные 

стандарты» по адресу http://kazlogistics.kz/ru/professionalnye-kvalifikatsii-na-transporte/.  

Безроднов В. Г. - «Водитель международных грузовых автоперевозок». 

Доработано: 

1) в цель включена «экономия средств предприятия»; 

2) исключено избыточное описание функций и задач; 

3) перечень документов функции 1 заменен текстом 

«товаросопроводительные документы»; 

4) в функции 1 заменен текст на «уметь изъясняться и знать необходимый 

перечень фраз на английском языке»; 

5) определен минимальный 2 уровень квалификации; 

Сактаганова Д.М. - «Диспетчер международных автомобильных 

перевозок грузов». 

Доработано: 

6) исключена задача «учет расхода ГСМ, списания аккумуляторов, автошин»; 

7) определен минимальный 4 уровень квалификации; 

Сактаганова Д.М. - «Менеджер по международным автомобильным 

перевозкам грузов». 

Доработано: 

8) «КазАТО» заменили на «гарантирующая ассоциация»; 

9) изменена задача на «составлять предложения для выбора транспортных 

средств и др.»; 

10) функция 5 «Разработка текущих и стратегических планов …» передана 

руководителю; 

11) определен минимальный 4 уровень квалификации; 

Стацурина Ю.А. - «Руководитель компании международных грузовых 

автоперевозок». 

Доработано: 

12) «цикл производства компании» заменен на «цикл оказания услуг»; 

13) в задачах и умениях исключено избыточное «принимать решение …»; 

14) добавлена задача «Разработка текущих и стратегических планов …»; 

15) определен минимальный 5 уровень квалификации. 

 

 

Рекомендации: 

1. Оформить профессиональный стандарт согласно методике разработки 

профессиональных стандартов (2018). 

2. Для составления экспертных заключений на проект профессионального 

стандарта назначены следующие кандидатуры экспертов: 

1) Репкин Сергей Иванович, директор ТОО "Альзан Транс"; 
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2) Степченко Владимир Николаевич, директор компании ТОО "Alem 

Trans Group"; 

3) Телицын Павел Иванович, директор компании ТОО "NORD-

KAZTRANS PV". 

3. После получения экспертных заключений направить проект 

профессионального стандарта «Международные грузовые автомобильные 

перевозки» с сопроводительными документами на согласование с Комитета 

транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК для 

последующего утверждения в НПП РК «Атамекен». 

 

 

 

 

 

Председатель                         К. Альмагамбетов 

 

 

Сопредседатель                         Л. Шонаева 

 

 

Секретарь                          М. Исабеков 


