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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «АТАМЕКЕН» 

 

ПРОТОКОЛ 

круглого стола по обсуждению проекта профессионального стандарта  

 «Управление и обслуживание транспортно-логистического центра» 
 

г. Астана                    11 сентября 2018 г. 

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

 

 

Присутствовали: 
 

1. Альмагамбетов К.Е., генеральный 

директор СТК «KAZLOGISTICS»;  

2. Мукушев К.К., зам. генерального 

директора СТК «KAZLOGISTICS»; 

3. Шонаева Л.Ж., зам. директора 

департамента развития чел. капитала 

НПП РК «Атамекен»; 

4. Исабеков М.У., директор КФ 

«KAZLOGISTICS»; 

5. Кулышов С.М., исп. директор СТК 

«KAZLOGISTICS»;  

6. Стацурина Ю.А., исп. директор СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

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

«Атамекен»; 

8. Исадилова А.К., гл. менеджер по 

образованию СТК «KAZLOGISTICS»;  

г. Астана (skype) 

9. Бабасова Ж., гл. спец. по кадровому 

администр. ТЛЦ «Continental Logistics»; 

10. Сагитова Ж., рук. отдела международ. 

отношений ТЛЦ «Continental Logistics»; 

г. Алматы (skype) 

11. Королев В.В., ген. директор Проектно-

логистического центра; 

12. Билялова Г., эксперт в области логистики 

и управления; 

13. Денакова И., гл. специалист «DAMU 

Logistics Group»; 

14. Малишевский Е.В., директор Научн.-

консульт. центра Национальной 

телекоммуникац. ассоциации Казахстана; 

15. Гарипова А., специалист Проектно-

логистического центра.

 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение карточек профессий проекта профессионального 

стандарта «Управление и обслуживание транспортно-логистического 

центра»: 1) специалист по погрузочно-разгрузочным работам, 

2) специалист по приему и выдаче товаров, 3) менеджер по хранению и 

комплектации товаров, 4) операционный логист, 5) менеджер по качеству, 

6) управляющий. 

 

Выступили:  

Альмагамбетов К.Е. проинформировал участников о цели и задачах 

круглого стола – заключительном профессионально-общественном 

обсуждении карточек профессий проекта профессионального стандарта 

«Управление и обслуживание транспортно-логистического центра», 

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 27 июля 2018 г.  

Материалы обсуждения размещены в разделе «Профессиональные 

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

Билялова Г. дополнила карточки профессий показателями измерения 

эффективности деятельности, чем улучшено понимание как содержания 

трудовых функций и задач, так и их использование. И предложила 

оптимальную, клиентоориентированную и эффективную организационную 

структуру ТЛЦ, функциональную основу которой составляет набор трудовых 

функций обсуждаемого профстандарта (приложение). Предложенная 

структура ТЛЦ открывает возможность и содержит варианты использования 

требований обсуждаемого профстандарта. 

Кулышов С.М. - «Специалист по погрузочно-разгрузочным работам» 

Доработано: 

1) к «штабелированию» в задачах, добавлены «укладка» и «перемещение»; 

2) умения «управлять козловым краном, автокраном, ричстакером» 

включены карточку, а требования к соответствующим должностям 

(крановщик и пр.) конкретизируются в должностных инструкциях 

предприятий на основе требований регулируемых профессий; 

Кулышов С.М. - «Специалист по приему и выдаче товаров» 

Доработано: 

3) функция № 5 «…мероприятий по повышению эффективности работы …» 

и умение «инициировать и адаптировать ожидания руководства в области 

управления качеством» отнесены к менеджеру по качеству; 

4) знания задачи 1 и 2 функции 3 дополнены текстом «нормы и правила 

заполнения товаротранспортных документов»; 

Кулышов С.М. - «Менеджер по хранению и комплектации товаров» 

Доработано: 

5) исключено дублирование функций и задач по оптимизации работы 

терминала, системы качества и работы с клиентом; 

Королев В.В. - «Менеджер по качеству» 

Доработано: 

6) функции включают не менее двух задач, умения и знания не менее трех 

пунктов; 

Королев В.В. - «Операционный логист» 

Доработано: 

7) уточнена последовательность функций на основе логистического цикла, 

причинно-следственной связи и одного уровня обобщения функций; 

Стацурина Ю.А. - «Управляющий транспортно-логистическим 

центром» 

Доработано: 

8) учтен клиентоориентированный подход в функциях, задачах; 

9) дополнена функция по обеспечению прибыльности организации; 
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10) в основе функций и задач управляющего использован цикл 

управленческой деятельности. 

 

 

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) Билялова Галия, эксперт в области логистики и управления; 

2) Бабасова Жулдыз-ай, главный специалист по кадровому 

администрированию ТЛЦ «Continental Logistics»; 

3) Денакова Индира, главный специалист «DAMU Logistics Group». 

3. После получения экспертных заключений направить проект 

профессионального стандарта «Управление и обслуживание транспортно-

логистического центра» с сопроводительными документами на 

согласование с департаментом развития транзита и транспортной 

логистики Министерства по инвестициям и развитию РК для 

последующего утверждения в НПП РК «Атамекен». 

 

 

Приложение: 1. Предлагаемая структура ТЛЦ. 

 

 

 

 

 

Председатель                         К. Альмагамбетов 

 

 

Сопредседатель                         Л. Шонаева 

 

 

Секретарь                          М. Исабеков 
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