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ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

 

       АСЕТ АСАВБАЕВ  

 

 

 
 
 
 

 

Астана, Республика Казахстан  

 87789725999 

assetaa@mail.ru  

 
Дата рождения: 14/09/1982 

Гражданство: Казахстан 

Семейное положение: женат 

 

ОПЫТ РАБОТЫ    
                                         

                               2003-2004 гг. 

 
 

  
Менеджер Союза международных автомобильных перевозчиков 
Республики Казахстан «КазАТО». г. Алматы 

 Работа с органами таможенного контроля по системе TIR. 

 Ведение базы по книжкам TIR. 

 Расширение географии перевозок, развитие новых маршрутов. 
 

Сфера деятельности: гарантирующая организация по системе TIR 

 

2004 - 2005 гг.    Ведущий специалист отдела контроля на автомобильных дорогах 
Управления контроля на автомобильном транспорте и 
автодорогах Комитета транспортного контроля Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, г. Астана 

 Выработка и реализация мер по обеспечению сохранности сети 
автомобильных дорог. 

 Совершенствование контроля на дорогах. 

 Методическая помощь территориальным органам. 
Сфера деятельности: регулирование и контроль на транспорте                                                                     

2005 – 2006 гг. Главный специалист отдела контроля на автомобильных дорогах 
Управления контроля на автомобильном транспорте и 
автодорогах Комитета транспортного контроля Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, г. Астана 

 
  Разработка нормативно-правовых актов РК в автомобильной 
отрасли. 

 Контроль деятельности территориальных органов. 

 Совершенствование контроля на дорогах. 

 
Сфера деятельности: регулирование и контроль на транспорте 



 

Страница 2 / 4  

 

2006 – 2007 гг. Начальник отдела контроля автомобильных перевозок и 
разрешительной системы Управления контроля на автотранспорте 
и автодорогах Комитета транспортного контроля Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, г. Астана 

 Развитие автомобильных перевозок. 

 Обеспечение реализации норм многосторонних договоров (МДП, 
ДОПОГ, ЕСТР). 

 Переговоры с уполномоченными органами иностранных государств, 
разработка двусторонних договоров по автомобильным 
перевозкам. 

 Сфера деятельности: регулирование и контроль на транспорте 

2007 – 2008 гг.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 – 2009 гг. 

 

   

 

 

 

                             

                       
 

 
 
 
 

                             2009 – 2009 гг.  

Начальник Управления контроля на автотранспорте и автодорогах 
Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан, г. Астана 

 Обеспечение контроля за сохранностью сети автомобильных дорог. 

 Совершенствование контрольно-надзорной деятельности. 

 Лицензирование, развитие рынка пассажирских и грузовых 
перевозок. 

 

Сфера деятельности: регулирование и контроль на транспорте 

 

Начальник Управления контроля на автомобильном и 
железнодорожном транспорте Комитета транспортного контроля 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, 
г. Астана 

 Обеспечение безопасности перевозок на железнодорожном и 
автомобильном транспорте. 

 Лицензирование, развитие рынка пассажирских и грузовых 
перевозок на железнодорожном и автомобильном транспорте. 

 Совершенствование законодательства на автомобильном и 
железнодорожном транспорте. 

 

Сфера деятельности: регулирование и контроль на транспорте 

 
Начальник Управления контроля на автомобильном транспорте 
Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан, г. Астана 

 Совершенствование контрольно-надзорной деятельности. 

 Лицензирование, развитие рынка пассажирских и грузовых 
перевозок. 

Сфера деятельности: регулирование и контроль на транспорте 

2010 – 2013 гг. Заместитель председателя Комитета транспортного контроля 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, 

г. Астана 

 Координация деятельности территориальных органов. 

 Регулирование железнодорожного, автомобильного и водного 
транспорта. 
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 Совершенствование перевозочного процесса. 

Сфера деятельности: регулирование и контроль на транспорте 

2013 – 2014 гг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        2014 – 2019 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
                                     2019 г. 
 
 
 
 
 

Председатель Комитета транспортного контроля Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, г. Астана 

 Реализация транспортной политики. 

 Обеспечение безопасности перевозочного процесса. 

 Совершенствование законодательства.   

 Автоматизация контроля на транспорте 

Сфера деятельности: регулирование и контроль на транспорте 

Председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан. 

 Реализация транспортной политики. 

 Обеспечение безопасности перевозочного процесса.  

 Участие в рабочих группах ЕАЭС, ШОС, ОСЖД, ТРАСЕКА, а 
также в межправительственных комиссиях.  

 Привлечение инвестиции в отрасль. 

 Развитие мультимодальных перевозок.  

 Обеспечение роста транзитных перевозок, в том числе 
контейнерных. 

 Развитие автомобильной, железнодорожной и портовой 
инфраструктуры, а также сети транспортно-логистических 
центров.   

 Цифровизация транспорта. 
 

Сфера деятельности: транспорт 

Президент Ассоциации Автодорожников Казахстана. 

Независимый Директор Совета Директоров АО «НК» КазАвтоЖол». 

Председатель Комитета по аудиту и рискам 

 Решение проблемных вопросов в автодорожной отрасли. 

 Участие в работе Совета директоров по общему руководству 
деятельностью АО «НК» КазАвтоЖол». 

 Установление эффективной системы контроля за финансово 
хозяйственной деятельностью АО «НК» КазАвтоЖол». 

Сфера деятельности: автодорожная  

 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ 

 

 

                        1999 – 2003 гг. Учитель истории,основы права и экономики  
Алматинский государственный университет им. Абая, г. Алматы 

 
                         2003 – 2006 гг. 

 
Инженер – механик  
Казахский  университет путей сообщения, г. Алматы 

2014 - 2016 гг. Магистр по направлению «Государственное и муниципальное 
управление»  
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, г. Москва 

09/2004 г. 

 

 
07/2012 г. 

  

Курсы повышения квалификации на тему «Перевозка опасных грузов», 
Казахская Академия транспорта и коммуникации, г. Алматы, 
(Свидетельство) 

Курсы повышения квалификации на тему «Гендерная политика в 
транспортно-коммуникационном комплексе», Институт повышения 
квалификации сотрудников органов юстиции, государственных и иных 
организаций Республики Казахстан, г. Астана (Сертификат) 

03/2014 г. Обучение по программе курса переподготовки государственных 
служащих, впервые поступивших на административную 
государственную службу корпуса «А», Академия Государственного 
управления при Президенте Республики Казахстан, г. Астана, 
(Удостоверение) 

10/2017 г. Семинар «Основы разработки политики», Высшая школа 
государственной политики при Назарбаев Университете, г. Астана 
(Сертификат) 

ЛИЧНЫЕ НАВЫКИ И 
УМЕНИЯ 

 

Коммуникационные 
навыки 

 Ведение переговоров на высоком уровне 

 Публичные выступления 

Организационные / 
управленческие навыки 

 Аналитический склад ума 

 Организаторские способности, работа в команде 

 Стратегическое мышление 

 Нацеленность на результат 

 Эффективное распределение задач 

Профессиональные 
навыки 

 Более 12 лет успешного опыта в управлении персоналом  

 Более 15 лет разработки и реализации транспортной политики 

Владение 
компьютерными 

программами 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
 

 Интернет/эл. почта  

Водительские права  B C  

 


