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1. Общие положения 

1.1. Регламент разработан с целью повышения качества разработки 

профессиональных стандартов нефтегазового комплекса. 

Регламент определяет порядок разработки, актуализации и 

профессионально-общественного обсуждения профессиональных стандартов 

нефтегазового комплекса. 

1.2. Регламент разработан на основании: 

- постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. № 23 «О правилах разработки и утверждения профессиональных 

стандартов» (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации 

от 23 сентября 2014 г. N 970, от 13 мая 2016 г. N 406); 

- приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об 

утверждении макета профессионального стандарта» (в редакции приказа 

Минтруда России от 29 сентября 2014 г. N 665н); 

- приказа Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального 

стандарта»; 

- приказа Минтруда России 30 сентября 2014 г. № 671н «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации профессионально – 

общественного обсуждения и экспертизы проектов профессиональных 

стандартов». 

2. Термины, определения и сокращения 

Для целей настоящего Регламента применяются следующие основные 

термины, их определения и сокращения: 

1) Актуализация профессионального стандарта – внесение изменений 

в профессиональный стандарт; 

2) НСПК – Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям; 

3) Обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между 

собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в 

http://vip.1kadry.ru/#/document/99/902393797/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/902393797/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/499018306/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/499018306/ZAP2C7A3K7/
consultantplus://offline/ref=DA1C0230FB10983C5488179C8BF92CBC113E8F7A5ED6CC77930DBB1C06088C1AF8E82E94C5374C84DAzCL
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/499019338/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/499019338/ZAP2DU43H1/
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конкретном производственном или (бизнес) процессе; 

4) Профессиональный стандарт (далее – Стандарт) – характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции; 

5) Разработчик Стандарта (далее – Разработчик) – объединение 

работодателей, работодатель, профессиональное сообщество, 

саморегулируемая организация и иная некоммерческая организация, 

образовательная организация профессионального образования и другая 

заинтересованная организация (далее – Заинтересованная организация), 

разрабатывающая Стандарт; 

6) СПК НГК – Совет по профессиональным квалификациям в 

нефтегазовом комплексе; 

7) Трудовая функция – система трудовых действий в рамках 

обобщенной трудовой функции. 

3. Организация разработки проекта Стандарта 

3.1. СПК НГК на основании предложений организаций, представители 

которых входят в состав СПК НГК, а также других Заинтересованных 

организаций нефтегазового комплекса, ежегодно определяет потребность в 

разработке Стандартов нефтегазового комплекса и в срок до 01 октября 

текущего года утверждает Перечень профессиональных стандартов, 

запланированных для разработки (актуализации) на календарный год, 

следующий за текущим, и последующий период в рамках работы СПК НГК 

(далее – Перечень профессиональных стандартов СПК НГК для разработки). 

3.2. СПК НГК является ответственным за координацию работы по 

разработке (актуализации) и проведению профессионально-общественного 

обсуждения проектов Стандартов нефтегазового комплекса в соответствии с 

утвержденным Перечнем профессиональных стандартов СПК НГК для 

разработки. 
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3.3. Разработка (актуализация) Стандартов нефтегазового комплекса 

в инициативном порядке осуществляется Разработчиком только после 

включения наименования профессионального стандарта в утвержденный 

Перечень профессиональных стандартов СПК НГК для разработки. 

3.4. Разработка (актуализация) Стандартов, относящихся к сфере 

деятельности других советов по профессиональным квалификациям, 

осуществляется Разработчиком самостоятельно. 

3.5. Разработка (актуализация) Стандартов осуществляется 

Разработчиком за счет собственных средств и других, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации источников. Разработка 

(актуализация) Стандартов за счет средств федерального бюджета 

осуществляется в соответствии с утверждаемым Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации перечнем профессиональных 

стандартов в порядке и на условиях, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

3.6. Для включения в Перечень профессиональных стандартов СПК НГК 

для разработки организации, представители которых входят в состав СПК НГК, 

а также другие Заинтересованные организации нефтегазового комплекса, в срок 

до 20 августа текущего года направляют в СПК НГК предложения по 

разработке Стандартов в соответствии с Приложением № 1 к Регламенту. 

3.7. Предложения по разработке Стандартов должны соответствовать 

следующим критериям: 

- предлагаемый к описанию вид профессиональной деятельности 

относится к нефтегазовому комплексу; 

- Стандарт будет охватывать значимое число работников, в развитии 

квалификации которых имеется заинтересованность организаций нефтегазового 

комплекса; 

- разработчиком Стандарта является организация, способная в 

дальнейшем организовать работу по актуализации Стандарта. 
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3.8. СПК НГК: 

- обобщает и анализирует предложения по разработке Стандартов; 

- готовит проект Перечня профессиональных стандартов СПК НГК для 

разработки с указанием (в случае наличия) причин отклонения предложений по 

разработке Стандартов и направляет его на рассмотрение членам СПК НГК; 

- рассматривает и утверждает проект Перечня профессиональных 

стандартов СПК НГК для разработки на заседании СПК НГК. 

3.9. Внесение изменений в утвержденный Перечень профессиональных 

стандартов СПК НГК для разработки производится решением СПК НГК в 

исключительных случаях на основании направленных в СПК НГК 

предложений по разработке (актуализации) Стандартов по формам, 

установленным настоящим Регламентом, с указанием причин необходимости 

внесения изменений. 

3.10. После утверждения решением СПК НГК Перечня 

профессиональных стандартов СПК НГК для разработки Разработчик 

направляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

уведомление о разработке Стандарта в соответствии с Приложением № 2 к 

Регламенту. 

3.11. Разработка проекта Стандарта осуществляется Разработчиком в два 

этапа: 

3.11.1. На подготовительном этапе Разработчик осуществляет сбор и 

анализ информации, в том числе:  

- состояния и перспектив развития нефтегазового комплекса; 

- технологий, соответствующих виду профессиональной деятельности, а 

также групп занятий, к которым относится проект Стандарта (технологические 

регламенты, производственные инструкции, требования по промышленной, 

экологической безопасности, охране труда и т.д.); 

- реестров и классификаторов (реестр российских и международных 

Стандартов по схожим видам профессиональной деятельности; тарифно-
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квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, и 

квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих); 

- отраслевых нормативных правовых актов, иных организационно – 

распорядительных документов, которыми определены требования к 

квалификации по профессиям, должностям, специальностям, соответствующим 

виду профессиональной деятельности. 

3.11.2. На основном этапе Разработчик: 

- разрабатывает проект Стандарта и пояснительную записку к проекту 

Стандарта (далее – Пояснительную записку) в соответствии с утверждаемыми 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, 

макетом профессионального стандарта и уровнями квалификаций; 

- направляет проект Стандарта с Пояснительной запиской на 

рассмотрение в СПК НГК. 

3.12. В целях разработки Стандарта Разработчик: 

- создает рабочие группы из числа высококвалифицированных 

экспертов, имеющих стаж работы в соответствующей области 

профессиональной деятельности не менее 5-ти лет; 

- проводит при необходимости обучение экспертов по методологии 

разработки профессиональных стандартов. 

3.13. С целью минимизации рисков при применении Стандартов в состав 

рабочих групп рекомендуется включать представителей служб по управлению 

персоналом  и представителей профессиональных союзов. 

3.14. Эксперты должны знать: 
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- технологию производства, виды оборудования, инструментов, средств 

и предметов труда, применяемые при осуществлении работ в рамках 

исследуемого вида профессиональной деятельности; 

- трудовые функции работников, основные производственные операции; 

- положения действующих отраслевых регламентов, нормативных 

документов, определяющих требования к содержанию и качеству 

профессиональной деятельности; 

- требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и умениям 

работников. 

3.15. Представители служб по управлению персоналом, включаемые в 

состав рабочих групп, должны знать: 

- требования, предъявляемые к работникам соответствующего вида 

профессиональной деятельности по состоянию здоровья, опыту работы, уровню 

образования, наличию специальных сертификатов; 

- методы формирования Стандартов;  

- нормативную, методическую и информационную базу в области 

Стандартов. 

3.16. В ходе разработки Стандарта Разработчик должен обеспечить 

выполнение следующих принципов формирования Стандарта: 

- идентификации принадлежности описываемого вида 

профессиональной деятельности к нефтегазовому комплексу (возможность 

идентификации нефтегазового комплекса в наименовании Стандарта, 

наименовании и основной цели вида профессиональной деятельности, наличие 

указания принадлежности к нефтегазовому комплексу в названии всех 

обобщенных трудовых функций Стандарта); 

- полноты перечня (совокупность трудовых функций полностью 

охватывает обобщенную трудовую функцию, совокупность обобщенных 

трудовых функций полностью охватывает вид профессиональной деятельности, 

описываемый Стандартом, выполнение всех перечисленных обобщенных 
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трудовых функций необходимо и достаточно для достижения цели вида 

профессиональной деятельности);  

- правильности выделения вида профессиональной деятельности 

(описание профессиональной деятельности охватывает несколько обобщенных 

трудовых функций, уровней квалификации); 

- точности формулировки (формулировки обобщенных трудовых 

функций и трудовых функций соответствуют терминологии и положениям 

нормативной правовой базы и одинаково понимаются специалистами данного 

вида профессиональной деятельности); 

- автономности обобщенной трудовой функции (каждая обобщенная 

трудовая функция представляет собой относительно автономную 

(завершенную) часть вида профессиональной деятельности, которая может 

быть выделена в отдельную должность (группу должностей, профессий)); 

- проверяемости (существует возможность объективной проверки 

владения специалистом любой из трудовых функций и обобщенных трудовых 

функций).  

3.17. С целью контроля разработки Стандартов в нефтегазовом 

комплексе Разработчики ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, представляют в СПК НГК информацию о ходе 

разработки проектов Стандартов в соответствии с Приложением № 3 к 

Регламенту. 

3.18. Рассмотрение хода разработки проектов Стандартов проводится на 

заседании СПК НГК не реже 1 раза в год. 

4. Организация профессионально-общественного обсуждения проекта 

Стандарта 

4.1. После получения от Разработчика проекта Стандарта СПК НГК 

организует профессионально – общественное обсуждение проекта Стандарта. 

4.2. С целью профессионально – общественного обсуждения проекта 

Стандарта СПК НГК: 
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- направляет проект Стандарта с Пояснительной запиской на 

рассмотрение членам СПК НГК (в течение 1 рабочего дня от даты его 

поступления в СПК НГК); 

- размещает проект Стандарта с Пояснительной запиской на своем сайте 

www.spkngk.ru (в течение 1 рабочего дня от даты его поступления в СПК НГК); 

- при необходимости создает рабочую группу для экспертизы проекта 

Стандарта; 

- при необходимости проводит совещания с участием заинтересованных 

сторон. 

4.3. Срок профессионально-общественного обсуждения проекта 

Стандарта в СПК НГК составляет 30 календарных дней от даты его 

направления членам СПК НГК. 

4.4. До направления проекта Стандарта с Пояснительной запиской на 

рассмотрение в СПК НГК Разработчик может проводить обсуждение проекта 

Стандарта путем: 

- размещения проекта Стандарта и сопроводительных материалов к нему 

в сети Интернет на своем сайте, на специализированном сайте Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные 

стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru), на сайтах других 

Заинтересованных организаций; 

- организации специальных форумов в сети Интернет; 

- проведения публичных мероприятий: конференций (включая интернет-

конференции), круглых столов, семинаров и других мероприятий; 

- размещения информации о ходе разработки Стандарта в средствах 

массовой информации; 

- публикации статей в специальных (отраслевых) изданиях, а также 

иными способами. 

4.5. По итогам профессионально-общественного обсуждения СПК НГК в 

течение 2 рабочих дней от даты завершения обсуждения: 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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- осуществляет сбор замечаний и предложений по проекту Стандарта (от 

членов СПК НГК и поступивших на сайт СПК НГК) и направляет Разработчику 

для их обобщения, анализа и доработки проекта Стандарта; 

- размещает на своем сайте информацию о завершении обсуждения 

проекта Стандарта. 

4.6. Разработчик обобщает и анализирует замечания и предложения к 

проекту Стандарта, готовит сводные данные о поступивших замечаниях и 

предложениях к проекту по результатам профессионально-общественного 

обсуждения в соответствии с Приложением № 4 к Регламенту и вносит 

соответствующие изменения в проект Стандарта. 

4.7. Доработанный проект Стандарта с Пояснительной запиской и 

сводными данными о поступивших замечаниях и предложениях к проекту по 

результатам профессионально-общественного обсуждения в СПК НГК 

Разработчик направляет в СПК НГК. 

4.8. СПК НГК в течение 20 календарных дней от даты поступления в 

СПК НГК доработанного проекта Стандарта проводит рассмотрение проекта 

Стандарта на заседании СПК НГК (в очной или заочной форме) с целью 

принятия решения об одобрении или отклонении проекта Стандарта. 

4.9. Результаты профессионально-общественного обсуждения проекта 

Стандарта СПК НГК доводит до сведения членов СПК НГК, Разработчика и 

размещает на сайте СПК НГК. 

4.10. В случае принятия решения СПК НГК об отклонении проекта 

Стандарта Разработчик дорабатывает его и повторно направляет проект 

Стандарта с Пояснительной запиской на рассмотрение в СПК НГК для его 

профессионально-общественного обсуждения в порядке, предусмотренном 

настоящим разделом. 

5. Представление Стандарта в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

5.1. После одобрения СПК НГК проекта Стандарта Разработчик в 

соответствии с утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты 
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Российской Федерации методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта представляет в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации на бумажном (в трех экземплярах) 

и электронном носителях комплект документов, включающий проект 

Стандарта и Пояснительную записку. 

5.2. При отклонении Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации проекта Стандарта Разработчик дорабатывает проект 

Стандарта. 

6. Актуализация Стандарта 

6.1. Основанием для актуализации Стандарта являются: 

- изменения законодательства Российской Федерации;  

- изменения в организации производства и труда; 

- результаты мониторинга технологий в соответствующей области 

профессиональной деятельности; 

- внедрение новой техники, технологии; 

- выявление в ходе применения Стандарта неполного описания вида 

профессиональной деятельности в части обобщенных трудовых функций, 

трудовых функций, трудовых действий, неправильного указания возможных 

наименований должностей (профессий), уровней квалификации, особых 

условий допуска к работе, требований к образованию и обучению, опыту 

практической работы и иной информации, содержащейся в Стандарте. 

6.2. СПК НГК на основании предложений организаций, представители 

которых входят в состав СПК НГК, а также других Заинтересованных 

организаций нефтегазового комплекса, ежегодно определяет потребность в 

актуализации Стандартов нефтегазового комплекса и в срок до 01 октября 

текущего года утверждает Перечень профессиональных стандартов СПК НГК 

для разработки. 

6.3. Для включения в Перечень профессиональных стандартов СПК НГК 

для разработки организации, представители которых входят в состав СПК НГК, 

а также другие Заинтересованные организации нефтегазового комплекса, в срок 
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до 20 августа текущего года направляют в СПК НГК предложения по 

актуализации Стандартов в соответствии с Приложением № 5 к Регламенту. 

6.4. В рамках работы СПК НГК актуализации могут подлежать только 

утвержденные Стандарты, закрепленные за СПК НГК. 

6.5. Перечень профессиональных стандартов, закрепленных за СПК НГК, 

ежегодно в срок до 01 октября текущего года актуализируется и утверждается 

решением заседания СПК НГК с включением в него утвержденных на момент 

формирования перечня Стандартов нефтегазового комплекса и Стандартов с 

окончанием периода разработки не позднее текущего года. 

6.6. Актуализация Стандартов осуществляется в порядке, 

предусмотренном для их разработки и утверждения, в том числе в соответствии 

с разделами 3-5 настоящего Регламента. 
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Приложение № 1 к Регламенту 

Перечень профессиональных стандартов, предлагаемых для разработки в 20__ году и последующий период 

в рамках работы Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе 

                                                     
                                                               

№ 

п/п 

Наименование  

профессиональ-

ного стандарта, 

предложенное 

организацией-

разработчиком 

Период 

разработки1 

Ответственная 

организация-

разработчик 

Источник 

средств  

для разработки 

профессиона-

льного 

стандарта 

Вид 

профессиональной 

деятельности, 

описываемый 

профессиональным 

стандартом 

Предварительный 

перечень 

профессий 

(должностей), 

охватываемых 

профессиональным 

стандартом 

Предварительный 

диапазон уровней 

квалификации 

профессионального 

стандарта 

Востребованность 

профессионального 

стандарта 

(количество 

штатных единиц,  

на которые может 

распространяться 

действие 

профессионального 

стандарта) 

Включение 

профессий 

(должностей), 

охватываемых 

профессиональ-

ным стандартом, 

в Справочник 

Минтруда 

России2 

                                                     

                    

                                                                         

                                                                         

                                                                                                                    

                                                               

                    

                                                     

                                                               1
 Период, в течение которого проект профессионального стандарта должен быть одобрен Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям; 

2
 Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 832 (в редакции приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.02.2016 № 4). 
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Приложение № 2 к Регламенту 

 

Оформляется на бланке Разработчика 

Уведомление 

о разработке проекта профессионального стандарта
1
 

 

(наименование организации) 

информирует о готовности к разработке проекта профессионального стандарта 

 

(наименование вида (видов) профессиональной деятельности) 

 

(наименование вида (-ов) экономической деятельности) 

Ф.И.О. ответственного исполнителя   

 

Телефон:  E-mail:  

Приложение: 

1. Обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта. 

2. План разработки профессионального стандарта (с указанием сроков начала и 

завершения разработки). 

3. Список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта. 

 

Руководитель 

организации    

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Рекомендуемый образец Уведомления о разработке проекта профессионального стандарта устанавливается 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 
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Приложение № 3 к Регламенту 

Информация о ходе разработки проектов профессиональных стандартов
1
 

      

№ 

п/п 

Наименование  

проекта   

профессионального 

стандарта 

Период разработки
2
 

Ответственная  

организация-разработчик 

Статус разработки 

проекта 

профессионального 

стандарта
3
 

Планируемая дата 

представления проекта 

профессионального стандарта 

в СПК НГК для проведения 

профессионально-

общественного обсуждения 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      1 В форме отражается информация о ходе разработки проектов профессиональных стандартов, имеющих в Перечне профессиональных стандартов, закрепленных 

за СПК НГК, статус «В разработке» или разрабатываемых (актуализируемых) в текущем году; 

2 Период, в течение которого проект профессионального стандарта должен быть одобрен Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям; 

3 Указывается этап разработки профессионального стандарта (направление уведомления в Минтруд России, проведение анализа профессиональной деятельности, 

подготовка проекта стандарта, обсуждение проекта стандарта и т.д.). 
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Приложение № 4 к Регламенту 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту 

профессионального стандарта по результатам профессионально – 

общественного обсуждения в СПК НГК 
 

______________________________________________________________________ 
(наименование проекта профессионального стандарта) 

 

Период проведения профессионально – общественного обсуждения в СПК НГК: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

эксперта 

Организация, 

должность 

эксперта 

№ стр.,  

пункт 

стандарта 

Замечание, 

предложение 

Принято, отклонено, частично 

принято  

(с обоснованием принятия или 

отклонения) 

      

      

      

      

 

Ф.И.О. ответственного исполнителя: _____________________________________________ 

 

Телефон: ______________________________ E-mail: ________________________________ 
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Приложение № 5 к Регламенту 

Перечень профессиональных стандартов, предлагаемых для актуализации в 20__ году и последующий период 

в рамках работы Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе 

        

№ 

п/п 

Наименование  

профессионального 

стандарта, 

предлагаемого к 

актуализации 

Информация по профессиональному стандарту 
Предложения по участию в процессе актуализации 

 профессионального стандарта
2
 

Приказ Минтруда 

России, 

утверждающий 

профессиональный 

стандарт 

Причины 

актуализации 

профессионального 

стандарта
1
 

Срочность 

актуализации 

профессионального 

стандарта 

(первостепенно/ 

второстепенно) 

Ответственная 

организация по 

актуализации 

Источник средств  

для актуализации 

профессионального 

стандарта 

Период 

актуализации
3
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        
1
 Указываются недостатки утвержденного профессионального стандарта, определяющие необходимость актуализации профессионального стандарта (неполное 

описание вида профессиональной деятельности, неправильное выделение обобщенных трудовых функций, некорректное установление уровней квалификации, 

необходимость разделения вида профессиональной деятельности и т.д.); 
2
 Столбцы заполняются при желании участвовать в процессе актуализации профессионального стандарта; 

3
  Период, в течение которого актуализированный проект профессионального стандарта должен быть одобрен Национальным советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

 


