
Из ПС «Международные грузовые автомобильные перевозки», утвержден приказом 

НПП РК «Атамекен» № 12 от 17 января 2019 г.  
http://kazlogistics.kz/upload/iblock/0a1/0a113971862017431ae9a013d69f303a.pdf  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: 

Водитель международных грузовых автомобильных перевозок 

Код: 8332-1-002 

Код группы: 8332-1 

Профессия:  Водитель международных грузовых автоперевозок 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

Водитель грузового автомобиля 

Квалификационн

ый уровень по 

ОРК: 

2 уровень ОРК 

Цель 

деятельности: 

Своевременная доставка груза к месту назначения в целости и 

сохранности, без ущерба и потерь, при экономии средств предприятия 

Трудовые 

функции 

Обязательные 

трудовые 

функции 

1. Выполнять необходимые действия, связанные с 

документацией для осуществления 

международных перевозок. 

2. Выполнять необходимые действия, связанные с 

эксплуатацией ТС при осуществлении 

международных перевозок. 

3. Безопасно управлять ТС. 

4. Выполнять, соблюдать и обеспечивать меры 

безопасности при перевозке грузов. 

Трудовая 

функция 1: 

Выполнять 

необходимые 

действия, 

связанные с 

документацией 

для 

осуществления 

международных 

перевозок 

Задача 1: 

Получать, 

оформлять и 

сдавать путевую, 

товаросопроводит

ельную 

документацию до 

поездки и после 

завершения 

Умения: 

1. Оформлять путевую, товаросопроводительную 

документацию, а также обеспечивать 

сохранность данной документации. 

2. Оформлять получение подотчётных финансовых 

средств и документов для перевозки. 

3. Записывать в товаросопроводительной 

документации замечания по размещению груза и 

целостности его упаковки. 

4. Оформлять сопроводительную документацию 

необходимую для осуществления ремонта. 

5. Соблюдать требования нормативных правовых 

актов, регламентирующих порядок остановки и 

проверки транспортных средств должностными 

лицами, которым предоставлено право 

государственного надзора и контроля за 

безопасностью дорожного движения, 

эксплуатацией транспортных средств и 

перевозочной деятельностью. 

6. Соблюдать сроки сдачи путевой, товарной, 

транспортно-сопроводительной и финансовой 

документации. 

7. Заполнять и вести регистрационный листок 

режима труда и отдыха водителей. 

http://kazlogistics.kz/upload/iblock/0a1/0a113971862017431ae9a013d69f303a.pdf
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Знания: 

1. Порядок и правила оформления путевой, 

товарной, транспортно-сопроводительной и 

другой документации. 

2. Нормативные документы по оформлению 

путевой, страховой и другой документации, 

обязательной для управления ТС и выполнения 

международных перевозок. 

3. Сроки оформления и сдачи путевой, 

товаросопроводительной и другой 

документации. 

4. Правила организации труда и отдыха водителей, 

а также применения тахографов 

Задача 2: 

Предоставление 

необходимой 

документации в 

процессе 

осуществления 

международных 

перевозок 

Умения: 

1. Соблюдать требования нормативно-правовых 

актов, регламентирующих порядок остановки и 

проверки документов и ТС, должностными 

лицами, которым предоставлено право 

государственного надзора и контроля за 

безопасностью дорожного движения, 

эксплуатации ТС и перевозочной деятельности. 

2. Соблюдать деловую этику при взаимодействии с 

представителями уполномоченного органа. 

3. Заполнять Евро-протокол в случаях дорожно-

транспортных происшествий. 

4. Изъясняться на английском языке, пользоваться 

словарём или электронным переводчиком. 

Знания: 

1. Требования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок остановки и 

проверки документов и ТС, должностными 

лицами, которым предоставлено право 

государственного надзора и контроля за 

безопасностью дорожного движения, 

эксплуатации ТС и перевозочной деятельности. 

2. Порядок заполнения Евро-протокола, а также 

иной необходимой документации. 

3. Необходимый перечень фраз на английском 

языке, популярных электронных переводчиков. 

Трудовая 

функция 2: 

Выполнять 

необходимые 

действия, 

связанные с 

эксплуатацией 

ТС при 

осуществлении 

международных 

перевозок 

Задача 1: 
Проверка 

безопасности и 

готовности 

транспортных 

средств к 

эксплуатации 

перед поездкой и 

после завершения 

поездки 

Умения: 

1. Выполнять контрольный осмотр ТС и 

осуществлять проверку основных систем 

автомобиля перед выездом и после поездки. 

2. Проверять наличие опознавательных знаков на 

грузовом автомобиле, соответствующих виду 

груза и типу перевозки. 

3. Проверять состояние работы приборов, 

сигнализации, аппаратуры и оборудования до 

начала поездки и после поездки. 

4. Проверять работу дополнительного 

оборудования (в части обязанностей водителя), 
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предусмотренного конструкцией ТС (при 

перевозке грузов специализированными ТС). 

5. Проверять наличие и состояние огнетушителей, 

медицинской аптечки, знаков аварийной 

остановки, противооткатных упоров, 

светоотражающих жилетов и других средств 

обеспечения безопасности. 

6. Заправлять ТС ГСМ и специальными 

жидкостями с соблюдением современных 

экологических требований. 

7. Соблюдать Правила и инструкции по охране 

труда и требования противопожарной 

безопасности, установленные организацией 

инструкции по проверке безопасности ТС и 

правила внутреннего распорядка. 

10. Принимать меры для поддержания ТС в 

чистоте и технически исправном состоянии. 

Знания: 

1. Правила ТБ при проверке технического 

состояния ТС. 

2. Приёмы устранения неисправностей и 

выполнения работ по ТО. 

3. Правила обращения с эксплуатационными 

материалами. 

4. Правила технической эксплуатации АТС. 

5. Назначения, расположения, принципа действия 

основных механизмов и приборов ТС. 

6. Правила и инструкции по охране труда и 

требования противопожарной безопасности, 

установленные в организации. 

7. Инструкции по проверке безопасности ТС и 

правила внутреннего распорядка. 

8. Перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств. 

9. Основные сведения и инструкции об устройстве 

ТС и дополнительного оборудования 

предусмотренного конструкцией ТС. 

10. Основные положения нормативных правовых 

актов по эксплуатации и безопасному 

управлению ТС стран, через, которые проходит 

маршрут. 

11. Положения о техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта. 

12. Нормативные правовые акты по использованию 

тахографов, установленных на ТС. 

13. Нормативные правовые акты по эксплуатации 

контрольно-измерительных приборов, бортовой 

аппаратуры, средств навигации и связи. 

14. Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на ТС. 
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Задача 2: 
Эксплуатация ТС 

и соблюдение 

безопасности в 

процессе 

выполнения 

перевозки. 

Умения: 

1. Выполнять регулярный контрольный осмотр ТС 

в процессе эксплуатации. 

2. Определять и своевременно устранять 

неисправности при эксплуатации ТС. 

3. Принимать решение по устранению 

неисправности самостоятельно без разбора узлов 

и агрегатов или с привлечением специалистов. 

4. Определять неисправности, при которых. 

запрещается эксплуатация ТС, при 

невозможности устранения технических 

неисправностей следовать к месту стоянки или 

ремонта с соблюдением необходимых мер 

предосторожности. 

5. Вызывать техническую помощь, эвакуатор и 

двигаться на буксире. 

6. Своевременно заправлять ТС ГСМ и 

специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований стран через которые 

проходит маршрут. 

7. Использовать бортовой компьютер, средства 

навигации и связи. 

Знания: 

1. Основы и приёмы экономически эффективного 

вождения ТС. 

2. Устройства ТС и принципы работы его 

механизмов. 

3. Нормативные правовые акты по эксплуатации 

автомобильных шин. 

Трудовая 

функция 3: 

Безопасно 

управлять ТС 

Задача 1: 
Соблюдение 

правил 

безопасного 

управления ТС и 

принятие 

соответствующих 

мер в целях 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Умения: 

1. Соблюдать правила дорожного движения в 

действующей редакции стран по которым 

проходит маршрут. 

2. Выполнять требования, предъявляемые к 

режиму труда и отдыха водителя, 

осуществляющего международные перевозки, 

правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности. 

3. Использовать показания контрольно-

измерительных приборов и бортовую аппаратуру 

для контроля за дорожно-транспортной 

ситуацией. 

4. Использовать средства навигации и связи. 

5. Использовать установленные в автомобиле 

системы активной, пассивной безопасности и 

систем помощи водителю. 

6. Применять правила вождения и приёмы 

безопасного управления ТС в различных 

дорожных и метеорологических условиях, в 

условиях ограниченной видимости, в 

неблагоприятной дорожной ситуации. 
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Знания: 

1. Правила дорожного движения и виды 

ответственности за их нарушение в странах по 

которым проходит маршрут. 

2. Правила технической эксплуатации АТС и норм 

по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством в странах по которым 

проходит маршрут. 

3. Положение об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха водителей ТС. 

4. Приёмы безопасного управления ТС в 

различных дорожных и метеорологических 

условиях, в условиях ограниченной видимости, в 

неблагоприятной дорожной ситуации. 

5. Назначение и применение систем активной, 

пассивной безопасности и систем помощи 

водителю установленных на ТС. 

6. Влияние усталости, психических состояний, 

употребления алкоголя и медикаментов на 

безопасное управление транспортным средством. 

7. Основные положения нормативно правовых 

актов по эксплуатации и безопасному 

управлению ТС. 

8. Правила внутреннего распорядка, распоряжений 

и приказов организации, относящиеся к 

трудовым обязанностям водителя и доведённые 

до него в установленном порядке. 

9. Правила и инструкции по охране труда и 

требований противопожарной безопасности. 

Задача 2: 
Осознание 

важности 

поддержания 

физической 

формы, 

умственной 

активности, 

совершенствован

ие 

профессиональны

х умений и 

навыков 

Умения: 

1. Поддерживать свою физическую форму и 

состояние здоровья, позволяющее качественно 

выполнять трудовые обязанности. 

2. Применять принципы здорового, 

сбалансированного питания. 

3. Определять симптомы, причины и последствия 

утомлённости и стресса. 

4. Применять принципиальное значение 

правильного чередования работы и отдыха. 

5. Адекватно оценивать собственные возможности 

при управлении автомобилем. 

6. Совершенствовать профессиональные качества: 

управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникающие 

между участниками дорожного движения. 

7. Распознавать опасности, не допускать аварийные 

ситуации. 

8. Проходить необходимую для выполнения 

трудовых обязанностей дополнительную 

профессиональную подготовку по безопасному 
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управлению автомобилем, дополнительные курсы, 

тренинги и инструктажи. 

Знания: 

1. Последствия воздействия психоактивных, 

психотропных и других веществ на организм 

человека. 

2. Принципы здорового, сбалансированного 

питания. 

3. Порядок проведения медицинских осмотров 

водителей. 

4. Порядок освидетельствования на состояние 

опьянения. 

5. Осознание важности значения определения 

симптомов усталости, стресса и значения 

правильного чередования работы и отдыха. 

Задача 3: 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Умения: 

1. Оценивать обстановку и обеспечивать 

безопасные условия для оказания первой 

помощи. 

2. Выполнять комплекс мероприятий по оказанию 

первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

3. Отправлять в экстренных случаях пострадавших 

в ближайшее лечебное учреждение. 

4. Вызывать скорую медицинскую помощь, другие 

специальные службы, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь. 

6. Определять наличие сознания у пострадавшего. 

7. Выполнять мероприятия по восстановлению 

проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего. 

8. Выполнять мероприятия по проведению 

сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни. 

10. Выполнять мероприятия по обзорному осмотру 

пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения. 

11. Выполнять мероприятия по подробному 

осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других 

состояний, угрожающих его жизни и здоровью, 

и по оказанию первой помощи в случае 

выявления указанных состояний. 

12. Придавать пострадавшему оптимальное 

положение тела. 

13. Осуществлять контроль состояния 

пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение) и оказание психологической 

поддержки. 

Знания: 

1. Порядок действий при возникновении дорожно-



7 

транспортного происшествия. 

2. Порядок вызова скорой медицинской помощи, 

других специальных служб, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь. 

3. Методика и последовательность действий по 

оказанию первой помощи в различных 

ситуациях. 

4. Состав аптечки первой помощи (автомобильной) 

и правила использования ее компонентов. 

5. Правила и инструкции по охране труда и 

требования противопожарной безопасности. 

Трудовая 

функция 4: 

Выполнять, 

соблюдать и 

обеспечивать 

меры 

безопасности 

при перевозке 

грузов 

Задача 1: 

Соблюдение 

требований 

международных и 

национальных 

нормативных 

правовых актов 

при выполнении 

перевозок грузов 

в международном 

сообщении. 

Умения: 

1. Соблюдать Правила перевозок грузов. 

2. Соблюдать нормативные правовые акты по 

перевозке грузов, требующих по своему 

характеру особой охраны, ухода за собой в пути 

или других особых условий перевозки 

(перевозка специализированными ТС). 

3. Получать и применять информацию об 

особенностях маршрута движения и опасных 

участках. 

4. Использовать электронную персональную 

идентификационную карту водителя. 

5. Использовать диспетчерскую систему на базе 

ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS. 

Знания: 

1. Правила перевозок грузов. 

2. Основные положения нормативных правовых 

актов по эксплуатации и безопасному 

управлению транспортными средствами. 

3. Условия допуска ТС к международному 

движению, основных положений Конвенции о 

дорожном движении и закона о дорожном 

движении Республики Казахстан. 

4. Основные положения Конвенции о дорожной 

перевозке грузов (КДПГ/CMR) и нормативных 

правовых актов по обеспечению безопасности на 

транспорте и Правил перевозок грузов. 

5. Основные положения Европейского соглашения, 

касающегося работы экипажей транспортных 

средств, осуществляющих международные 

перевозки (ЕСТР). 

6. Основные положения Соглашения о дорожной 

перевозке опасных грузов (ДОПОГ/АDR), 

Соглашения о международных перевозках 

скоропортящихся пищевых продуктов и о 

специальных транспортных средствах, 

предназначенных для этих перевозок (СПС/АТР) 

и Правила перевозок тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов. 

7. Нормативные правовые акты по перевозке 

грузов, требующих по своему характеру особой 
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охраны, ухода за собой в пути или других 

особых условий перевозки (при перевозке 

специализированными грузовыми 

автомобилями). 

8. Основные положения международной конвенции 

о согласовании условий проведения контроля 

грузов на границе. 

Задача 2: 

Выполнение 

перевозок 

различных видов 

грузов 

 

Умения: 

1. Обеспечивать приём, размещение и перевозку 

грузов. 

2. Сверять точность указаний, приведённых в 

накладной, относительно числа грузовых мест, а 

также их разметки и номеров с указанной 

информацией в транспортной документации. 

3. Проверять полученные отметки в документации 

при выполнении погрузки грузов. 

4. Проверять крепление пломб их нумерацию, 

внешнее состояние груза и его упаковки. 

Знания: 

1. Правила техники безопасности при проверке 

проведения погрузочно- разгрузочных работ. 

2. Правила перевозок грузов. 

3. Требования статьи 8 Конвенции КДПГ/ СМR. 

4. Требования национального и международного 

таможенного законодательства (Таможенные 

кодексы РК, ЕАЭС) и Конвенции МДП/TIR). 

5. Нормативные правовые акты по перевозке 

грузов, требующих по своему характеру особой 

охраны, ухода за собой в пути или других 

особых условий перевозки (при перевозке 

специализированными ТС). 

6. Требования разрешительной системы и 

положений межправительственных соглашений 

об автомобильном сообщении. 

7. Основные сведения об устройстве и алгоритмах 

работы специализированной техники, 

оборудования и приспособлений для погрузки, 

выгрузки и перевозки (при перевозке 

специализированными грузовыми 

автомобилями). 

Задача 3: 

Соблюдение 

экологических 

требований 

Умения: 

1. Выбирать оптимальный режим движения и 

поддерживать транспортное средство в 

технически исправном состоянии с целью 

соблюдения экологических требований. 

2. Понимать последствия неоптимального выбора 

скоростного режима. 

3. Учитывать при выборе топливо-смазочных 

материалов и специальных жидкостей их 

взаимозаменяемость и совместимость. 

4. Проверять, что при погрузке и перевозке груз не 
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создаёт шум, не пылит, не загрязняет дорогу и 

окружающую среду. 

5. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние 

транспортного средства. 

Знания: 

1. Правила технической эксплуатации АТС. 

2. Основы экологической безопасности при 

эксплуатации ТС. 

3. Основы экономичного управления ТС. 

4. Основные положения нормативно правовой 

документации по санитарно-гигиеническим 

требованиям на автомобильном транспорте. 

5. Типы характеристик топливо-смазочных 

материалов и специальных жидкостей. 

6. Основные особенности положений об 

административных правонарушениях в области 

дорожного движения и на транспорте. 

Задача 4: 

Обеспечение мер 

безопасности в 

процессе 

международной 

перевозки грузов 

Умения: 

1. Принимать меры обеспечения сохранности ТС и 

груза в рейсе. 

2. Соблюдать Правила дорожного движения. 

3. Не допускать перевозку посторонних лиц, их 

багажа и постороннего груза. 

4. Применять дополнительное оборудование, 

предусмотренное конструкцией ТС для 

обеспечения безопасности перевозок. 

5. Проверять, что средства крепления груза в 

кузове ТС (ремни, цепи, тросы, деревянные 

бруски, упоры, противоскользящие маты и 

прочее) обеспечивают безопасность перевозок, 

сохранность груза и ТС. 

6. Принимать меры по обеспечению безопасности 

и сохранности ТС, груза, контейнеров, тары и 

других грузовых мест в рейсе в соответствии с 

нормативными правовыми актами. 

7. Соблюдать нормативные правовые акты по 

перевозке грузов, требующих по своему 

характеру особой охраны, ухода за собой в пути 

или других особых условий перевозки (при 

перевозке специализированными ТС). 

9. Соблюдать сменный график при работе в составе 

экипажа. 

Знания: 

1. Правила дорожного движения. 

2. Основные положения нормативных правовых 

актов по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

3. Положения об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха водителей ТС. 

4. Правила перевозок грузов. 

5. Инструкции по эксплуатации дополнительного 
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оборудования, предусмотренного конструкцией 

грузового автомобиля (при перевозке 

специализированными грузовыми 

автомобилями). 

6. Нормативные правовые акты по перевозке 

грузов, требующих по своему характеру особой 

охраны, ухода за собой в пути или других 

особых условий перевозки (при перевозке 

специализированными грузовыми 

автомобилями) 

7. Основы безопасного управления транспортным 

средством. 

8. Основные нормативные правовые акты по 

эксплуатации и безопасному управлению 

транспортными средствами. 

9. Рекомендации по действиям водителя при 

разбойных нападениях, хищения грузов при 

перевозках. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Честность, порядочность, исполнительность, аккуратность, 

внимательность, ответственность 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

2 
Диспетчер сопровождения международных 

грузовых автоперевозок. 

2 
Менеджер по международным автомобильным 

перевозкам грузов. 

2 
Руководитель компании международных 

грузовых автоперевозок. 

Связь с ЕТКС или 

КС 
ЕТКС Выпуск №52 Водитель автомобиля 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

основное среднее 

образование 

Специальность: 

– 

Квалификация: 

– 

 

 


