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 В июне 2015 года при Профессиональном объединении по подготовке водителей транспортных средств «OTAN 

GROUP» было создано учреждение «Квалификационная комиссия Профессионального объединения по 

подготовке водителей транспортных средств «OTAN GROUP» (согласно требованию Закона Республики 

Казахстан «О дорожном движении"). 

 В 2019 году появилась потребность в расширении деятельности учреждения в связи с чем, на базе 

учреждения открыт "Центр сертификации специалистов «OTAN GROUP» (ЦСС), который вошел в Реестр 

Региональной палаты предпринимателей «Атамекен» города Астаны в феврале 2020 года.

 Значимым фактором, для сдачи квалификационных экзаменов и получения кандидатами сертификата, 

является требование законодательства о наличии той или иной квалификации. 

 Большую долю обращений мы получаем благодаря деловым контактам в профессиональном сообществе.

 Также кандидатов побуждает проходить добровольную сертификацию потребность в расширении 

возможностей по трудоустройству. 

Центр сертификации специалистов «OTAN GROUP»



 С 2015 по 2022 гг. год Сертификационным Центром специалистов «OTAN GROUP» принято более 3500 заявок на 
участие в квалификационных экзаменах, из которых успешно сдали 2470 квалификаций, из числа которых - 9 
женщин.

 Квалификации, представленные в СЦ:

 1. «Преподаватель по подготовке водителей транспортных средств»

 2. «Мастер производственного обучения»

 3. «Мастер обучения вождению во время образовательного процесса» 

 4. «Водитель такси»

 5. «Водитель грузового автомобиля»

 6. «Водитель автобуса»

 7. «Водитель грузового автомобиля для перевозки опасных грузов»



 Средний возраст заявленных кандидатов от 40 до 50 лет.

 Более 90% - кандидатов имеют высшее, среднее специальное, 

 Менее 10% - кандидатов имеют среднее образование.
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ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ «OTAN GROUP»

Руководитель центра – представление интересов
ЦСС; организация взаимодействия с другими Центрам;
планирование и организация деятельности ЦСС;
обеспечение независимой деятельности комиссий;
организация деятельности апелляционной комиссии;
контроль финансово-экономической деятельности.

Организационный отдел – формирование и
ведение реестров выданных сертификатов; ведение
делопроизводства и общее обеспечение процедур
сертификации; административная проверка полноты и
комплектности документов, представленных
соискателями; предоставление соискателям по их
требованию необходимой информации и консультации по
вопросам сертификации в пределах своей компетенции;
организационное обеспечение деятельности
квалификационных комиссий для осуществления
оценочных процедур; взаимодействие с другими
отделами ЦСС.

Квалификационная комиссия – осуществление
оценки соответствия компетенций соискателя; выдача
сертификатов; оформление мотивированного отказа;
взаимодействие с другими Центрами.

Апелляционная комиссия – рассмотрение запросов
о пересмотре решения.



Центр сертификации специалистов  «OTAN GROUP»

Кандидат (Соискатель)

Формы тестирования

Модульное 

тестирование

Компьютерные центры 

с доступом Глобальной сети

Online тестирование

С базой вопросов на двух 

языках

Площадки для приема 

практических экзаменов
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Квалификационный экзамен из состоит:

1. Сдача теста на Аппаратно-программном комплексе тестирования и развития психофизиологических

качеств водителя «Meleti». Оценка личностных компетенций проводится по принципу

тестирования/ оценки и развития психофизиологических качеств водителя

2. Сдача теоретического экзамена из 100 вопросов

3. Выполнения практического задания, или решения ситуационных задач на проверку практических

навыков (выполнение расчетов, моделирования ситуации и отклик на ситуацию)
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ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ

Оценка компетентности – экзамены в т.ч.:

• Тестирование

• Практическое задание

Решение комиссии

Выдача Сертификата

сроком на 5 лет

Собственное помещение,

оборудованный класс АМЭ

Прием заявлений и рассмотрение документов 

(образование, опыт, 

кодекс профессионального поведения)
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SKILLSPROOF - автоматизация процесса приема экзамена с использованием 
современных технологий

ТЕКСТ, ГРАФИКА, ЗВУК, 

ВИДЕО ДЛЯ 

ТЕСТИРОВАНИЯ

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

ПРОЗРАЧНОСТЬ 

ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА 

ЭКЗАМЕНОВ

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИИ

ХРАНЕНИЕ И 

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

ТЕСТИРОВАНИЕ,

ДИАГНОСТИКА И 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

Центр сертификации специалистов  «OTAN GROUP»



Функции тестирования

 Доступ к прямой трансляции 

аудитории с авторизацией

 Просмотр записи 

тестирования после 

экзамена

 Распознавание лица, 

технология Face Detekt

 Фотоидентификация

 Хранение

Центр сертификации специалистов  «OTAN GROUP»



Функции тестирования

 Доступ к прямой трансляции 

аудитории с авторизацией

 Просмотр записи тестирования 

после экзамена

 Распознавание лица

 Фотоидентификация

 Хранение

Центр сертификации специалистов  «OTAN GROUP»



Функции тестирования

 Распечатка результатов 

экзамена

 Формирование и хранение 

квалификационных 

свидетельств

 Подтверждение выданного 

свидетельства через QR
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Функции тестирования

 Возможность удаленного 

тестирования 

 Возможность использовать 

ноутбук, планшет, 

мобильные устройства для 

тестирования

 Отслеживание результатов 

экзамена в реальном 

времени
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Функции тестирования

 Реестр сертификационных 

центров

 Уникальный ключ центра

 Возможность удаленного 

подключения членов 

комиссии

 Запись и хранение видео и 

фото материалов 

тестирования
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По итогу успешного 

прохождения процедуры 

сертификации выдается 

квалификационное 

свидетельство сроком 

на 5 лет 
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Специалистами - экспертами ПО «OTAN GROUP» РАЗРАБОТАНЫ:

Карточка профессии «Водитель международных грузовых автоперевозок» в Профессиональном
стандарте «Международные грузовые автомобильные перевозки»

Профессиональный стандарт «Перевозки пассажиров и багажа такси»

Профессиональный стандарт «Деятельность учебных организаций по подготовке водителей
транспортных средств»

Профессиональный стандарт «Деятельность учебных организаций по подготовке персонала,
участвующего в грузовых перевозках»

Профессиональный стандарт «Деятельность учебных организаций по подготовке персонала,
участвующего в пассажирских перевозках»

В Центре сертификации работают высокопрофессиональные специалисты, 3 - имеют Сертификаты ИСО
39001-2014 (ISO 39001:2012)

Центр сертификации специалистов «OTAN GROUP»



 Специализация Учебных центров ПО «OTAN GROUP»:

1. Подготовка и переподготовка специалистов (преподаватели, инструктора-наставники), участвующих в
подготовке водителей-любителей и переподготовке водителей коммерческого извоза.

2. Повышение квалификации и уровня культуры обслуживания работников, участвующих в перевозках
(пассажиров такси, автобусов)

 Функции Учебных Центров:

1. Разработка программ для повышения уровня квалификаций
2. Формирование базы специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации.

 Обучение в Учебных центрах позволяет:

1. Своевременно и в доступной форме получить знания для работы.
2. Актуализировать базу знаний работников, повысить компетентность при предоставлении услуг.
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НУР-СУЛТАН

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ «OTAN GROUP»

Сеть Учебных центров 
ПО «OTAN GROUP» позволяет  
открыть сертификационные 
центры в 17 областных центрах 
и 3 городах республиканского 
значения в Казахстане. 
Возможность сертификации  по 
многим квалификациям 
сферы Автотранспорта
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ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ «OTAN GROUP»

www.otan-group.kz

010009, Город Астана,
Алматинский район, 

Пр. М. Жумабаева, 16/3
Тел: +7 7172 577 700

+7 701 753 85 07


