
 

ПРОТОКОЛ № 105 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе 
(СПК НГК), проведенного в формате заочного голосования 

г. Москва               20 июля 2018 года 

В голосовании приняли участие члены СПК НГК и лица по доверенности 
членов СПК НГК: 

Председатель СПК НГК, Советник Генерального  
директора ПАО «Газпром нефть» 

 
И.А. Матлашов  

Начальник Управления по работе с персоналом  
АО «Зарубежнефть» 

 
О.М. Алексеева 

Руководитель проекта (развитие производственного 
персонала) Управления развития персонала Департамента 
кадров ПАО «НК «Роснефть»  
Генеральный директор СРО Ассоциация строителей  
газового и нефтяного комплексов 

 
 

О.А. Алмазов 
 

А.А. Апостолов 
Президент Союза организаций нефтегазовой  
отрасли «Российское газовое общество» 

 
П.Н. Завальный 

Директор ЧУ «Газпром ЦНИС» П.Е. Иванов  
Вице-президент – исполнительный директор  
Общероссийского отраслевого объединения работодателей 
нефтяной и газовой промышленности 

 
 

А.И. Кобанов 
Директор департамента развития кадрового потенциала 
ПАО АНК «Башнефть»  

 
А.Е. Коновалова 

Директор департамента по работе с персоналом  
ПАО «НОВАТЭК» 

 
Ю.А. Корнеев 

Председатель Общероссийского профессионального  
союза работников нефтяной, газовой  
отраслей промышленности и строительства 

 
 

А.В. Корчагин  
Генеральный директор ООО «НИИ Транснефть» Ю.В. Лисин 
Ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
Руководитель программ развития кадрового  
потенциала Управления развития и подготовки  
кадров Дирекции по организационному развитию и работе с 

В.Г. Мартынов  
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персоналом ПАО «Газпром нефть» С.И. Митричев 
Вице-президент по управлению персоналом и 
организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 
А.А. Москаленко 

Исполнительный директор Ассоциации  
содействия в реализации инновационных программ  
в области противокоррозионной защиты и  
технической диагностики «СОПКОР» 

 
 
 

Н.Г. Петров 
Заместитель генерального директора по 
персоналу и административной работе 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
Начальник Департамента организационного  
развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 
 

И.А. Пестова 
 

Ю.В. Пихтовников 
Главный эксперт Корпоративного университета  
ООО «СИБУР» 

 
Е.Я. Санина 

Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Ю.П. Сентюрин 
Директор НП «Развития инноваций  
топливно-энергетического комплекса  
«Национальный институт нефти и газа» 

 
 

М.А. Силин 
Заместитель директора – начальник  
Управления развития персонала Департамента  
кадров ПАО «НК «Роснефть» 

 
 

Т.Г. Соловых 
Ректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» Т.А. Фральцова 
Заместитель начальника управления по развитию 
корпоративной культуры ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

 
Р.Р. Хамадьяров 

Директор Института проблем развития кадрового 
потенциала ТЭК 

 
В.С. Шейнбаум 

Президент Общероссийской общественной  
организации «Союз нефтегазопромышленников России» 

 
Г.И. Шмаль 

Начальник отдела организации труда и заработной 
платы ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

 
В.П. Шумских 

Директор Департамента управления персоналом  
ПАО «Транснефть» 

 
Е.В. Щурова 

Заместитель начальника Департамента – начальник  
Управления ПАО «Газпром»  
(по доверенности от Е.Б. Касьян) 

 
 
А.В. Шагов 

 
Секретарь СПК НГК 

 
М.Е. Галаган  

 
  
Всего голосующих на заседании СПК НГК – 29 голосов. 
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Решили: 

1. О внесении изменений в План-график разработки оценочных средств  
СПК НГК в 2018-2020 годах, утвержденный решением СПК НГК от 15.02.2018, 
протокол № 74, с изменениями, внесенными решением СПК НГК от 22.03.2018, 

протокол № 79 

1.1. Внести в План-график разработки оценочных средств СПК НГК в 2018-
2020 годах, утвержденный решением СПК НГК от 15.02.2018, протокол № 74, с 
изменениями, внесенными решением СПК НГК от 22.03.2018, протокол № 79, 
изменения в части разработки оценочных средств по наименованиям квалификаций 
в соответствии с Приложением. 

1.2. Члену СПК НГК, Руководителю рабочей группы СПК НГК по разработке и 
экспертизе оценочных средств П.Е. Иванову в соответствии с п. 1.1 организовать 
разработку и экспертизу оценочных средств для проведения профессиональных 
экзаменов при осуществлении независимой оценки квалификации в нефтегазовом 
комплексе. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
29 - - ПРИНЯТО 

 
 
 

Председатель  И.А. Матлашов  
 
 
Секретарь  М.Е. Галаган  
 



4 
Приложение 

 
Изменения в План-график разработки оценочных средств СПК НГК в 2018-2020 годах 

 

№ 
п/п 

Наименование 
квалификации 

Уровень 
квалифик

ации 

Номер 
квалификации 

Профессиональный стандарт 
или квалификационные 

требования, установленные 
федеральными законами и 
иными нормативными 

правовыми актами Российской 
Федерации 

Вид профессиональной 
деятельности 

Организация-
исполнитель 

Срок 
окончания 
разработки 

1 Специалист по 
документационному 
обеспечению аварийно-
восстановительных и 
ремонтных работ на объектах 
газовой отрасли (5 уровень 
квалификации) 

5 19.03400.01 "Специалист по аварийно-
восстановительным и ремонтным 
работам в газовой отрасли" 
Приказ Минтруда России от 

01.03.2017 № 220н 

Аварийно-
восстановительные и 
ремонтные работы в 
газовой отрасли 

ПАО "Газпром" 2018 г. 

2 Специалист по разработке 
технической и 
технологической 
документации при 
выполнении аварийно-
восстановительных и 
ремонтных работ на объектах 
газовой отрасли (6 уровень 
квалификации) 

6 19.03400.02 "Специалист по аварийно-
восстановительным и ремонтным 
работам в газовой отрасли" 
Приказ Минтруда России от 

01.03.2017 № 220н 

Аварийно-
восстановительные и 
ремонтные работы в 
газовой отрасли 

ПАО "Газпром" 2018 г. 

3 Специалист по 
организационно-техническому 
сопровождению аварийно-
восстановительных и 
ремонтных работ на объектах 
газовой отрасли (6 уровень 
квалификации) 

6 19.03400.03 "Специалист по аварийно-
восстановительным и ремонтным 
работам в газовой отрасли" 
Приказ Минтруда России от 

01.03.2017 № 220н 

Аварийно-
восстановительные и 
ремонтные работы в 
газовой отрасли 

ПАО "Газпром" 2018 г. 

4 Руководитель подразделения 
по аварийно-
восстановительным и 
ремонтным работам на 
объектах газовой отрасли  
(7 уровень квалификации) 

7 19.03400.04 "Специалист по аварийно-
восстановительным и ремонтным 
работам в газовой отрасли" 
Приказ Минтруда России от 

01.03.2017 № 220н 

Аварийно-
восстановительные и 
ремонтные работы в 
газовой отрасли 

ПАО "Газпром" 2018 г. 
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№ 
п/п 

Наименование 
квалификации 

Уровень 
квалифик

ации 

Номер 
квалификации 

Профессиональный стандарт 
или квалификационные 

требования, установленные 
федеральными законами и 
иными нормативными 

правовыми актами Российской 
Федерации 

Вид профессиональной 
деятельности 

Организация-
исполнитель 

Срок 
окончания 
разработки 

5 Работник по проведению 
простых и средней сложности 
аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ на 
объектах газовой отрасли  
(3 уровень квалификации) 

3 19.03500.01 "Работник по аварийно-
восстановительным и ремонтным 
работам в газовой отрасли" 
Приказ Минтруда России от 

01.03.2017 № 222н 

Аварийно-
восстановительные и 
ремонтные работы в 
газовой отрасли 

ПАО "Газпром" 2018 г. 

6 Работник по проведению 
простых и средней сложности 
изоляционных работ при 
проведении аварийно-
восстановительных и 
ремонтных работ на объектах 
газовой отрасли (3 уровень 
квалификации) 

3 19.03500.02 "Работник по аварийно-
восстановительным и ремонтным 
работам в газовой отрасли" 
Приказ Минтруда России от 

01.03.2017 № 222н 

Аварийно-
восстановительные и 
ремонтные работы в 
газовой отрасли 

ПАО "Газпром" 2018 г. 

7 Работник по проведению 
сложных аварийно-
восстановительных и 
ремонтных работ на объектах 
газовой отрасли (4 уровень 
квалификации) 

4 19.03500.03 "Работник по аварийно-
восстановительным и ремонтным 
работам в газовой отрасли" 
Приказ Минтруда России от 

01.03.2017 № 222н 

Аварийно-
восстановительные и 
ремонтные работы в 
газовой отрасли 

ПАО "Газпром" 2018 г. 

8 Работник по проведению 
сложных изоляционных работ 
при проведении аварийно-
восстановительных и 
ремонтных работ на объектах 
газовой отрасли (4 уровень 
квалификации) 

4 19.03500.05 "Работник по аварийно-
восстановительным и ремонтным 
работам в газовой отрасли" 
Приказ Минтруда России от 

01.03.2017 № 222н 

Аварийно-
восстановительные и 
ремонтные работы в 
газовой отрасли 

ПАО "Газпром" 2018 г. 

9 Работник по проведению 
особо сложных аварийно-
восстановительных и 
ремонтных работ на объектах 
газовой отрасли (5 уровень 
квалификации) 

5 19.03500.04 "Работник по аварийно-
восстановительным и ремонтным 
работам в газовой отрасли" 
Приказ Минтруда России от 

01.03.2017 № 222н 

Аварийно-
восстановительные и 
ремонтные работы в 
газовой отрасли 

ПАО "Газпром" 2018 г. 
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№ 
п/п 

Наименование 
квалификации 

Уровень 
квалифик

ации 

Номер 
квалификации 

Профессиональный стандарт 
или квалификационные 

требования, установленные 
федеральными законами и 
иными нормативными 

правовыми актами Российской 
Федерации 

Вид профессиональной 
деятельности 

Организация-
исполнитель 

Срок 
окончания 
разработки 

10 Работник по обеспечению 
работы технологических 
установок редуцирования, 
учета и распределения газа  
(4 уровень квалификации) 

4 19.03300.01 "Работник по эксплуатации 
технологических установок 
редуцирования, учета и 
распределения газа" 

приказ Минтруда России от 
01.03.2017 № 223н 

Эксплуатация 
технологических 

установок 
редуцирования, учета и 
распределения газа 

ПАО "Газпром" 2018 г. 

11 Работник по техническому 
обслуживанию и ремонту 
сложного оборудования 
технологических установок 
редуцирования, учета и 
распределения газа (4 уровень 
квалификации) 

4 19.03300.02 "Работник по эксплуатации 
технологических установок 
редуцирования, учета и 
распределения газа" 

приказ Минтруда России от 
01.03.2017 № 223н 

Эксплуатация 
технологических 

установок 
редуцирования, учета и 
распределения газа 

ПАО "Газпром" 2018 г. 

 


