
Д
ля решения этой проблемы в
2006 году по инициативе Го/
сударственной морской ака/

демии имени адмирала С. О. Макарова
был начат международный проект по раз/
работке модели профессионального обу/
чения и тренинга кадров для транспорт/
но/логистического комплекса Санкт/Пе/
тербурга и прилегающих регионов,
получивший краткое название NEWLOG.
Проект получил одобрение и финанси/
рование Европейской программы приг/
раничного сотрудничества INTERREG IIIA
«Юго/Восточная Финляндия — Санкт/Пе/
тербург — Ленинградская область». Ос/
новными участниками проекта стали:

Колледж профессионального обра/
зования региона Этела/Кюменлааксо /
обучение взрослых (EKAMI), Котка,
Финляндия (ведущий партнер); 

Комитет по транспортно/транзит/
ной политике Правительства Санкт/Пе/
тербурга;

Государственная морская академия
имени адмирала С. О. Макарова, Санкт/
Петербург; 

и Некоммерческое партнерство
«Северо/Западный информационно/
аналитический центр транспортной
логистики (АЙЛОТ)». 

Кроме того, в процессе выполнения
проекта в работе участвовали предста/
вители местной власти, транспортных
и логистических компаний, эксперты
образовательных учреждений.

Целью проекта была разработка и
внедрение модели профессиональной
подготовки рабочих кадров для складс/
ких, стивидорных и логистических
компаний Санкт/Петербурга, Ленинг/
радской области и прилегающих реги/
онов. Эта новая модель должна соответ/
ствовать европейским квалификацион/
ным требованиям, стандартам качества
обработки грузов и отражать потреб/
ность транспортной и логистической
отраслей России в рабочих кадрах.

Примерно в это же время была разра/
ботана Стратегия развития транспорт/
но/логистического комплекса Санкт/
Петербурга, целью которой было фор/

мирование научно обоснованной по/
литики правительства города в области
дальнейшего развития и совершен/
ствования транспортной отрасли и ло/
гистической системы региона, повы/
шения их конкурентоспособности и
эффективности работы. Эффективной
реализации указанной стратегии долж/
но способствовать внедрение новой,
соответствующей квалификационным
требованиям европейских стандартов
качества, модели профессиональной
подготовки и интерактивного тренин/
га сотрудников, работающих в области
грузообработки, благодаря чему проект
NEWLOG, предполагающий разработку
такой модели, и получил поддержку го/
родских властей в лице Комитета по
транспортно/транзитной политике.

В процессе реализации проекта нам
пришлось столкнуться с целым рядом
серьезных сложностей, таких как:

Вынужденная внезапная смена ме/
неджера по проекту с финской стороны;

Исключение из проекта финской
стороной уже после начала проектных
работ «пилотных» функций контейнер/

Вот уже несколько лет в выступлениях спе�
циалистов, в том числе и печатных, при об�
суждении состояния и проблем отечествен�
ной транспортно�логистической отрасли
подчеркивается, что в таких недостатках,
как низкий уровень контейнеризации, не�

развитость мультимодальных перевозок, зачаточное внедрение ло�
гистических схем 2PL и 3PL повинна неготовность к повсеместному
использованию современных технологий в силу недостаточной ква�
лификации работников и неразвитой системы переподготовки.
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Рис. 1. Миссия проекта NEWLOG
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ного кранового тренажера (финская
сторона обосновала это необходи/
мостью сохранения строго коммерчес/
кого подхода к использованию данного
тренажера);

Откровенная слабость работы
финских экспертов, признанная ими
самими.

Тем не менее, летом этого года про/
ект был завершен, и, по нашему мне/
нию, настала пора поделиться его ре/
зультатами с широким кругом читате/
лей журнала.

Основной целью проекта было смо/
делировать с учетом современных
принципов и технологий осуществле/
ние операций с грузами (в частности
контейнерными), процесс и програм/
мы подготовки рабочих кадров для
предприятий транспортно/логисти/
ческого комплекса.

Для достижения этой цели было не/
обходимо наметить пути и осущест/
вить гармонизацию создаваемых обра/
зовательных программ и стандартов с
международными документами в об/

ласти повышения квалификации кад/
ров по логистике и, по возможности,
унифицировать квалификационные
требования к персоналу основных ра/
бочих специальностей. 

Таким образом, была разработана
миссия проекта (см. рис. 1), которая
служила основой для проведения работ
на всех ее этапах.

Понятие «логистические специаль/
ности» в разных странах трактуется по/
разному. Пример специальностей, ко/
торые относят к логистическим в Фин/
ляндии, приведен в таблице 1.

В Голландии, в свою очередь, логис/
тическими специальностями считают/
ся судовые агенты, форвардеры (экспе/
диторы), представители наземных пе/
ревозчиков и пр. Российские компании
так же начинают воспринимать логис/
тические специальности во все более
широком смысле. 

В зависимости от характера выпол/
няемых действий, логистические спе/
циальности различным образом связа/
ны с требованиями безопасности тру/

да. Как правило, именно от органов
надзора исходят основные требования
в области обучения и уровня квалифи/
кации персонала. Например, органы
Ростехнадзора формируют законода/
тельную базу для стандартов по специ/
альностям, связанным с подъемным
оборудованием, органы Технадзора —
по специализированному транспорт/
но/погрузочному оборудованию. Тре/
бования промышленной безопасности
и требования к безопасной эксплуата/
ции подъемно/транспортного обору/
дования также создают административ/
но/правовую базу для стандартов спе/
циальностей. Приказы и инструкции
отдельных ведомств завершают эту ос/
нову. 

Чтобы реализовать проект для всех
специальностей, был сформирован пе/
речень законодательных документов и
определена их иерархическая сопод/
чиненность. 

В частности, особое внимание было
уделено вопросам, регламентирующим
формирование программ обучения,
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Таблица 1

КАДРЫ  



сертификацию обучаемых, лицензиро/
вание и сертификацию обучающих ор/
ганизаций. 

В мире действует целый ряд междуна/
родных организаций, которые издают
программы, рекомендации или обяза/
тельные к исполнению директивы по
обучению кадров, порядку проведения
рабочих операций и обеспечению их
безопасности. Среди них в первую оче/
редь следует упомянуть Международ/
ную организацию труда (МОТ, или ILO),

К наиболее перспективным прог/
раммам следует отнести разработан/
ный МОТ проект по подготовке специ/
алистов для портов (PDP или ППКдП),
внедренный в 93 странах мира. Основ/
ной задачей этой программы является
централизованная подготовка прове/
ренного и утвержденного учебного ма/
териала, предназначенного для ис/
пользования группой инструкторов,
прошедших специальную подготовку и
работающих в строго определенных
организационных рамках от государ/
ственного уровня до уровня работни/
ков порта. Развивающая цель ППКдП
состоит в том, чтобы «уполномочить
правительственные органы и админи/
страцию портов подготовить эффек/
тивную и систематичную программу
обучения портовых работников, нап/
равленную на увеличение производи/
тельности грузообработки, улучшение
условий и методов работы, техники бе/
зопасности, а также повышение благо/
состояния портовых работников и
улучшение их положения». Под «пор/
товыми работниками» подразумевают/
ся работники руководящего уровня и
ниже, включая бригадиров, прорабов,
водителей, операторов, стивидоров,
другой оперативный персонал, а также
работников офиса и мастерских.

В проекте NEWLOG был учтен мето/
дический, учебный и структурный
опыт этой программы.

В соответствии с миссией проекта
NEWLOG была разработана анкета и
проведен опрос около 30 компаний об
их взглядах на подготовку и переподго/
товку кадров, потребности в обучении,
формах и методах ведения учебного
процесса. На рис 2. представлены полу/
ченные в результате этого опроса обоб/
щенные данные для нескольких наибо/
лее интересных и важных для проекта
вопросов. 

Разработчиками проекта был с удив/
лением отмечен низкий уровень ис/
пользования зарубежного опыта и сла/
бая готовность компаний к примене/
нию дистанционного обучения. Не
найдя внятных объяснений такого ре/
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Рис. 2. Некоторые результаты опроса компаний 
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зультата мы посчитали, что виной тому
не слишком репрезентативная выборка
проведенного опроса. Но 12.10.2009 в
газете «Деловой Петербург» были опуб/
ликованы выводы аналитиков портала
Superjob.ru, подтверждающие эти дан/
ные: «Только 9% россиян, пользующих/
ся Интернетом, пробовали дистанци/
онные формы обучения, а … 79% рабо/
тодателей не применяют практику
“электронного обучения”».

Так что отечественные компании, по
всей видимости, действительно не го/
товы к применению форм дистанцион/
ного обучения. В то же время приятно
отметить тот факт, что практически все
респонденты позитивно относятся к
введению единого логистического ба/
зиса при обучении и координации
уровней обучения в логистике.

Конечным результатом работы, как
это и было обусловлено миссией про/
екта (см. рис. 1), явилась разработка
двух программных курсов обучения.
Учебные материалы разработаны как
цикл самостоятельных, но связанных
между собой модулей/инструкций,
предназначенных для обучения не/
больших групп учащихся (от восьми до
пятнадцати человек), которое прохо/
дит в аудиториях под руководством
инструктора и требует активного учас/
тия слушателей в учебном процессе. 

Занятия в аудитории должны сопро/
вождаться практическими занятиями,
проходящими как в аудитории, так и
вне ее, а также организованными посе/
щениями операционных зон и других
служб порта. 

Основная концепция программы
состоит не столько в том, чтобы создать
образованный из отдельных модулей
законченный «курс» в традиционном
смысле слова, сколько в том, чтобы дать
инструкторам возможность выбирать и
комбинировать отдельные модули 
(а возможно, и разделы модулей), обра/
зуя по необходимости и по требованию
работников соответствующие учебные
схемы для групп или отдельных сотруд/
ников.

Пополняющаяся серия материалов
предоставляет инструктору учебный
материал, который по согласованию с
руководством порта может быть тем
или иным образом скомпонован так,
чтобы удовлетворять потребностям
обучения всех категорий работников
порта. С этой целью модули охватыва/
ют широкий список учебных тем, неко/
торые из которых могут входить в
программу обучения всех работников
порта или большей их части (к приме/
ру, вводная часть, общее описание пор/

та и терминалов, модули по технике бе/
зопасности), в то время как часть дру/
гих предназначена для более узкого
круга специалистов (например, для
диспетчеров терминала СКГ). 

Материалы модулей опираются на
лучшую международную практику: в
подготовке материалов участвовали
общепризнанные эксперты в соответ/
ствующей области, а использованные в
проекте методы основаны на нормах и
правилах международных организа/
ций и соответствуют требованиям бе/
зопасности жизни и труда работников
порта. 

В курсе 1 объясняется роль контей/
нерного терминала в переработке гру/
зов, описываются принципы работы,
оборудование и операции на контей/
нерном терминале, рассматривается
его организационная структура, а так/
же принципы управления, надзора и
контроля.

В содержательную часть курса 1 вхо/
дят следующие модули:

1. Введение: маршруты движения
контейнеров;

2. Деятельность контейнерного тер/
минала;

3. План контейнерного терминала,
общая схема и рабочие зоны термина/
ла;

4. Операции на контейнерном тер/
минале;

5. Сбои в работе терминала;
6. Подъемно/транспортное оборудо/

вание и системы;
7. Правила доступа на терминал и

правила общей техники безопасности;
8. Организация терминала и сферы

ответственности отделов терминала;
9. Управление терминалом и конт/

роль.
Все модули снабжены иллюстратив/

ным материалом. Так, например, на

рис. 3 показан процесс обработки при/
бывающих и убывающих контейне/
ров.

Целью курса 2 является изучение обу/
чающимися основ логистики, общих
принципов построения и работы ло/
гистических систем, функций и актив/
ностей логистики, то есть всего того
материала, который содержится в боль/
шинстве существующих учебников по
логистике. С учетом специфики адрес/
ной аудитории изложение этого курса
несколько упрощено. 

Основная цель проекта NEWLOG сос/
тояла в том, чтобы снабдить работни/
ков не столько списком инструкций
«как это сделать?», сколько понятными
объяснениями и описаниями причин и
закономерностей тех или иных про/
цессов, процедур, а также описанием
методов — «почему это необходимо
сделать?». Кроме того, предполагалось,
что основная задача обучающих — соз/
дать у работников необходимую моти/
вацию для освоения лучшего опыта че/
рез его понимание с тем, чтобы у пер/
сонала вырабатывалось позитивное
отношение к работе. Такая установка
персонала наилучшим образом сказы/
вается на эффективности организаци/
онной структуры и индивидуальной
технике безопасности.

Результаты проекта, безусловно, най/
дут применение при подготовке и пе/
реподготовке кадров как портовых, так
и «сухих» терминалов, имеющих дело с
контейнерами. Мы будем благодарны
пользователям за предложения и реко/
мендации по улучшению программы и
методики обучения. Выражаем также
глубокую признательность И. И. Косты/
леву, Г. М. Псареву и безвременно ушед/
шему Йорме Лааксо за помощь в орга/
низации и осуществлении проекта
NEWLOG.
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Рис. 3. Обработка прибывающих в порт и убывающих из порта контейнеров
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