
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Совета по квалификациям морского транспорта 

6 августа 2020 г. 

Присутствовали: Адамова Р.К., Юдин Н.В., Ковтуненко Д.Н., Ногайбаева А.Ш., Уалиева А.Т, 
Исабеков М.У., Жагпаров Ж.Б., Куянбаев А.А., Малов К.В., Вахромеев О.С., Сатыев А.Н., 
Кавлаков М.Х., Корнев А.М., Калдыбаев Р.А., Кайнаров Е.А., Ермуханова А.С.  

Повестка: 

1. Необходимость и назначение Совета по квалификациям морского транспорта.  
Адамова Р.К. АСиПМИ. 

2. Порядок работы, проекты Положения, плана работы Совета по квалификациям морского 
транспорта. Исабеков М.У., корфонд «KAZLOGISTICS». 

Решения: 

1. Избрать председателем Совета по квалификациям морского транспорта (далее - Совет) – 
Адамову Р.К., заместителем – Ковтуненко Д.Н., секретариат – Исабеков М.У., Ногайбаева А.Ш.  

2. Работу Совета организовать при СТК «KAZLOGISTICS» на основе следующих подходов и 
способов: конструктивность в обсуждениях; результаты в деле, а не на бумаге; гибкость; 
оперативность; свободное высказывание мнения; малые группы по задачам; непосредственная 
(прямая) работа экспертов, а не экспертное посредничество; оповещать повестку (с не более 3 
вопросами) очередного обсуждения не менее чем за неделю для полноценной подготовки. 

Указанные подходы и способы включить в положение о Совете. (Исабеков М.У., 13.8)  

3. Инициировать на очередном заседании Координационного совета по научно-исслед., 
образовательной и инновационной деятельности в сфере транспорта и транспортной 
логистики при президиуме СТК «KAZLOGISTICS» включение в его состав Совета по 
квалификациям в качестве рабочей группы (Исабеков М.У., 30.9)  

4. Создать WhatsApp-чат членов Совета и приготовить раздел на сайте СТК «KAZLOGISTICS» 
для размещения протоколов, материалов Совета (Исабеков М.У., 7.8)  

5. Для составления плана работы Совета членам до 14.8 дополнить список задач, действий (в 
приложении) и указать себя в задачах, в которых примите участие (колонка «Эксперты»)  

6. Следующее заседание Совета провести на заключительной неделе августа  

 

Текст протокола согласован: Адамова Р.К. , Ковтуненко Д.Н.  

 

 

Приложение 

 
СПИСОК задач, действий  

по состоянию 10 августа 2020 г. 

Задача Действия, меры Эксперты 

Мониторинг потребности в специалистах и 
квалификациях МТ 

1. 
2. 

 

Применение рамки квалификаций и 
профстандартов на предприятиях МТ   

1. 
2. 

Исабеков М. 

Разработать предложения по организации в 
Казахстане обучения за 2 или 3 года рядового 
и среднего состава 

1. 
2. 

 

…   

Таблицу направить на e-mail: m.issabekov@kazlogistics.kz до 14 августа (пятница)  

http://kazlogistics.kz/ru/professionalnye-kvalifikatsii-na-transporte/

