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Уважаемый Каирбек Айтбаевич! 

 

21 июля 2022 года и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития был  

подписан приказ  № 419 «О создании рабочей группы» по  совершенствованию  

разрешительной  системы  автомобильных  перевозок в Республике Казахстан в 

международном  сообщении.  

Изначально аналогичная Рабочая группа (далее – РГ) из числа руководителей 

ведущих транспортных компаний и отраслевых ассоциаций, в том числе КазАТО, была 

создана  12 марта 2020 года приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан № 137. Основной целью Рабочей группы являлось  

искоренение коррупции в системе выдачи иностранных бланков разрешений и создание 

новой прозрачной системы по выдаче и распределению бланков разрешений 

отечественным перевозчикам.  

С 2020 года до недавнего времени в поддержку добросовестных перевозчиков, 

осуществляющих международные автомобильные перевозки, Рабочей группой была 

проделана колоссальная работа и в результате с 1 января 2021 года была внедрена 

совершенно новая программа по распределению и выдаче иностранных бланков 

разрешений.  

Проделанная работа Рабочей группы и Комитета транспорта МИИР позволила 

развивать бизнес, планировать перевозки, а также вести учет бланков и 

дисциплинировала перевозчиков.  

Однако, в последнее время  работа Рабочей группы оставляет желать лучшего. 

Причиной такого вывода являются проводимые посредством ЗУМ заседания РГ, 

поведение и действия некоторых членов РГ.   

Во-первых, отсутствует  регламент работы РГ. И из-за этого заседания РГ 

проходят со сбоями во времени,  срывами сроков,  имеют место конфликтные ситуации. 

В целом же отсутствие регламента приводит к заниженной эффективности деятельности 

РГ. 

Во-вторых, повестка дня  направляется членам РГ (в частности в КазАТО) за 5-10 

минут до начала заседания  РГ, или не направляются вовсе. О рассматриваемых вопросах 

иной раз приходится  узнавать в ходе  самого заседания, что приводит к 

непродуктивности работы РГ.  
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Вместе с тем члены РГ, а именно  представители самого бизнеса (Алиев Б.Н., 

Степченко В.Н., Телицын П.И.)  заседания РГ превратили в инструмент для решения 

интересов своих компаний, на заседаниях ведут себя не этично,  без соблюдения какой 

либо этики делового общения. Данные члены РГ  пришли со своим «уставом» и 

полагают, что целая команда должна принять их правила, причём это может касаться как 

деловых отношений, так и самой работы РГ. Выступают против правил в открытую, 

считают себя истиной в последней инстанции. Они твёрдо уверены, что есть их мнение, 

которое отражает «мнение всех отечественных перевозчиков», отвергают обоснованные 

на НПА решения  других членов РГ. 

Также КазАТО считает, что в настоящее время члены РГ из числа  сотрудников 

МИИР занимаются перекидыванием рабочих задач и ответственности на представителей 

самого бизнеса, что триггерит неприятные конфликты, в ходе которых члены РГ не 

делегируют вопросы, а саботируют работу, выясняют отношения и критикуют ту часть 

или долю, которую сделали  отраслевые эксперты - представители бизнес-ассоциаций, а 

также  представители аппарата НПП «Атамекен. 

Каждый из членов Рабочей группы должен строго выполнять строго отведенную 

ему роль, а это значит, что все члены, вошедшие в состав Рабочей группы, должны 

обладать достаточной квалификацией, определенным образованием и опытом работы. 

Кроме того, они должны уметь взаимодействовать друг с другом, поскольку они несут 

полную солидарную ответственность за результаты своего труда. 

Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан 

(КазАТО)  в целях недопущения конфликта интересов и как одним из ключевых 

механизмов противодействия коррупции, при формировании Рабочих групп, основной 

задачей которой является решение глобальных вопросов и проблем касательно 

совершенствования  разрешительной  системы  автомобильных  перевозок в Республике 

Казахстан в международном  сообщении, считает включение в ее состав представителей 

самого бизнеса, не приемлемым и недопустимым.  

Также КазАТО считает, что состав Рабочей группы должен состоять только из: 

- представителей заинтересованных государственных органов, у которых имеются 

требования в отношении субъектов предпринимательства конкретной отрасли; 

- отраслевых экспертов – представителей бизнес-ассоциаций; 

- представителей центрального и региональных аппаратов НПП «Атамекен». 

В связи с вышеизложенным, и ввиду того, что при рассмотрении и принятии 

решения по какому-либо вопросу в той или иной сфере предпринимательства имеет 

место человеческий фактор, т.е. любой представитель самого бизнеса будет предлагать 

решение не в интересах общего сообщества предпринимателей, а исходя из своей 

больной темы, что в настоящее время наблюдается при заседаниях настоящей Рабочей 

группы, принятые решения РГ могут быть не легитимными,  КазАТО просит Вас 

исключить из состава  Рабочей группы всех представителей самого бизнеса. 

С уважением, 

 

 

 

 

      Президент КазАТО                                                           М. Сактаганов 
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