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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «АТАМЕКЕН» 

 

ПРОТОКОЛ 

круглого стола по обсуждению проекта профессионального стандарта  

 «Обслуживание холодовой цепи поставок» 
 

г. Нур-Султан                24 июля 2019 г. 

НПП РК «Атамекен», зал «Алтай», 1000 - 1300 ч. 

 

Присутствовали: 
 

1. Мукушев К.К., зам. генерального 

директора СТК «KAZLOGISTICS»; 

2. Тюгина И.В., управляющий директор - 

директор департамента развития МБ 

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. Лахонин В.В., проектный консультант 

USAID; 

6. Емелин А.В., специалист по управлению 

программами USAID; 

7. Рахметова А., главный специалист 

департамента развития транзита и 

транспортной логистики МИР РК; 

8. Билялова Г., эксперт в области логистики 

и управления, Консалтинговая фирма; 

9. Заитова С.А., президент «Казахстанский 

регистр»,  

10. Увалеев Ж.Е., исп. директор 

Казахстанская Ассоциация ИТ компаний; 

11. Альмаханова Г.Ж., председатель ОЮЛ 

«ПКТК»; 

12. Оспанов Б.К., эксперт ОЮЛ «ПКТК»; 

 

13. Игембаев Н.К., зам. генерального 

директора AO "KTZ Express"; 

14. Байжаханов Б.И., представитель по 

автотранспорту Казахстанского 

отраслевого профсоюза работников 

транспорта; 

15. Курманов А., Генеральный секретарь 

CILT Kazakhstan; 

16. Исабеков М.У., директор КФ 

«KAZLOGISTICS»; 

17. Бекташев Э.М., менеджер НАО "Холдинг 

"Кәсіпқор"; 

18. Саркенова Ж.К., главный бухгалтер СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

19. Жагпаров Ж.Б., исп. директор СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

20. Толеген М.Е. исп. директор СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

21. Аканова А.Е., главный менеджер СТК 

«KAZLOGISTICS»;  

22. Култанов Д.К., главный менеджер СТК 

«KAZLOGISTICS»;  

23. Сагынбаев М.И., менеджер СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

 

 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение карточек профессий проекта профессионального стандарты 

«Обслуживание холодовой цепи поставок» 

 

Выступили:  

Мукушев К.К. проинформировал участников о цели и задачах круглого 

стола - профессионально-общественном обсуждении карточек профессий 

проекта профессионального стандарта «Обслуживание холодовой цепи 

поставок». 
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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 «Обслуживание холодовой 

цепи поставок» и «Логистика оптового бизнеса». 

Курманов А. презентовал информацию о деятельности CILT Kazakhstan и 

сотрудничестве с проектом проект USAID по конкурентоспособности, 

торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии (СTJ). 

Разработчики презентовали содержания карточек профессий – цели, 

функции, задачи, умения и знания, по которым участники высказали и 

обсудили следующие предложения и замечания. 

Исабеков М.У. информировал о ходе выполнения работы по разработке 

ПС «Обслуживание холодовой цепи поставок» и анализе вида деятельности. 

Исабеков М.У. - «Менеджер-логист холодовой цепи» 

Предложения и замечания к карточке профессии: 

1) Конкретизировать знания дополнительными инструментами; 

2) Функцию «знание иностранного языка» включить в Базовые знания; 

3) Изучить и сравнить названия классификации и функционал «Менеджер-

логист холодовой цепи» из международной практики, в том числе в IATA, 

DHL; 

4) заменить текст умения «Учитывать договорные национальные и 

международные нормы и правила» на «использовать»; 

5) уточнить основные риски управления, определить виды рисков; 

6) в пункте 3 «Управления основными рисками», текст умения «вести 

претензионную работу с поставщиков услуг» заменить на «мониторинг 

работы с поставщиками»; 

7) в знании «Основы транспортного законодательства» заменить текст 

«Основы транспортного законодательства и регламентов технического 

регулирования»; 

8) знания и умения карточки профессии перегружены и дублируются; 

9) изменить уровень квалификации с высшим образованием на 4-6 уровень. 

 

Жагпаров Ж.Б. - «Специалист холодовой цепи поставок по видам 

транспорта» 

Предложения и замечания к карточке профессии: 

10) в целях «Специалиста холодовой цепи поставок по видам транспорта» 

исключить слово «контроль», оставить текст «Организация перевозок 

грузов»; 

11) уточнить виды грузов (термозависимые грузы); 

12) в функции «планирует движение транспорта с учетом срочности и 

важности полученных заявок» заменить текст на «организация перевозки 

грузов»;  

13) объединить функции № 1 и № 2 в одну общую функцию; 
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14) в тексте функции «Слежение за оптимальной загрузкой», заменить слово 

«слежение» на «мониторинг»; 

15) рассмотреть добавления пункт об обеспечении договорных обязательств; 

16) пересмотреть текст «умения сопровождения»; 

17) рассмотреть исключение пунктов 5-6, оставить исполнительские 

функции; 

18) исключить функцию «Организация международных перевозок 

скоропортящихся грузов»; 

19) из 6 функции оставить три основных функции, к примеру «Организация 

перевозки грузов, мониторинг перевозки грузов и подготовка 

рекомендации для руководства»;  

20) пересмотреть уровень на 3-4 уровень квалификации; 

21) выезд разработчиков на предприятия, для изучения функционала 

специалиста.  

Толеген М.Е. - «Водитель рефрижератора» 

Предложения и замечания к карточке профессии: 

22) первую функцию «проводить ежедневный осмотр ТС» заменить на 

«обеспечение предвыездного контроля»; 

23) объединить общие водительские функции в одну функцию; 

24) перефразировать текст «принимать груз» на «прием груза», 

«обеспечивать» на «обеспечение»; 

25) пересмотреть порядок функции по приоритетности; 

26) добавить водительскую задачу по сохранности контрольной пломбы; 

27) в качестве основы осуществить опрос водителя-рефрижератора из 

практики для наполнения функционала карточки. 

 

Рекомендации: 

1. Составить сводную таблицу предложений и замечаний с указанием 

инициаторов замечаний и предложений (Аканова А., Исабеков М., 1.08.19) 

2. Разработчикам учесть предложения и замечания по текстам карточек 

профессий до 6.08.19. 

3. Оформить карточки профессий согласно методике разработки 

профессиональных стандартов 2018 года. 

4. Определить кандидатуры трех экспертов для экспертизы проекта 

профессионального стандарта до 15.08.19. 

 

Приложение: Материалы обсуждения размещены по адресу   

http://kazlogistics.kz/kz/ru/chain_cluster/ на вкладке «2019 г.». 

 

 

Председатель                          К. Мукушев 

 

 

Секретарь                                   А. Аканова 


