
ПРОТОКОЛ №67 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 
в нефтегазовом комплексе (СПК НГК) 

г. Москва   07 декабря 2017 г. 

Председательствовал: 
Председатель СПК НГК, Советник Генерального  
директора ПАО «Газпром нефть» 
(дополнительный голос по доверенности от П.Н. Завального) 

 
 
 
И.А. Матлашов  

 
Члены СПК НГК и лица по доверенности членов СПК НГК: 
Генеральный директор СРО Ассоциация строителей  
газового и нефтяного комплексов 

 
А.А. Апостолов 

Директор ЧУ «Газпром ЦНИС» П.Е. Иванов  
Директор департамента развития кадрового потенциала  
ПАО АНК «Башнефть» 

 
А.Е. Коновалова 

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

 
 
А.В. Корчагин  

Руководитель программ развития кадрового  
потенциала Управления развития и подготовки  
кадров Департамента по работе с персоналом  
ПАО «Газпром нефть» 

 
 
 
С.И. Митричев 

Начальник отдела кадров ПАО «Татнефть»  
им. В.Д. Шашина 
(дополнительный голос по доверенности от В.П. Шумских) 

 
 
Р.Р. Хамадьяров 

Директор Института проблем развития кадрового 
потенциала ТЭК 

 
В.С. Шейнбаум 

Директор Департамента управления персоналом  
ПАО «Транснефть» 

 
Е.В. Щурова 

Заместитель начальника Управления по работе  
с персоналом АО «Зарубежнефть» 
(по доверенности от О.М. Алексеевой) 

 
 
М.Н. Горбачева 

Заместитель начальника Центра оценки квалификаций  
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 
(по доверенности от Ю.В. Пихтовникова) 

 
 
Е.Ю. Ковешникова  



Главный специалист Управления кадрового  
сопровождения переработки, коммерции и  
логистики Департамента кадров ПАО «НК «Роснефть» 
(по доверенности от Т.Г. Соловых) 

 
 
 
Н.А. Косач 

Начальник Центра оценки квалификаций  
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 
(по доверенности от А.А. Москаленко) 

 
 
Н.Н. Лоргина  

Начальник управления по нефтегазовому и геологическому 
образованию ФГОБУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина» 
(по доверенности от В.Г. Мартынова) 

 
 
 
В.В. Майер 

Ведущий специалист «СОПКОР» 
(по доверенности от Н.Г. Петрова) 

 
А.Н. Петрова 

Генеральный директор Союза нефтегазопромышленников 
России 
(по доверенности от Г.И. Шмаля) 

 
 
Е.Н. Чернышов 

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

 
А.В. Шагов 

 
Приглашенные: 

 

Начальник отдела профессиональных стандартов и работы с 
ВУЗами ООО «НИИ Транснефть» 

 
Ю.В. Алексеевичева 

Начальник отдела «ЧУ «Газпром ЦНИС» А.Н. Буйневич  
Заместитель начальника организационно-аналитического 
отдела Департамента управления персоналом  
ПАО «Транснефть» 

 
 

Г.А. Воронченкова 
Руководитель Корпоративного университета  
ПАО «Татнефть» 

 
А.А. Глазков 

Менеджер Центра оценки квалификаций  
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 

 
А.С. Горбушин 

Начальник научно-исследовательского центра  
моделирования квалификаций Корпоративного  
университета ПАО «Татнефть» 

 
 
Е.Е. Дурнева 

Помощник Советников генерального директора  
ПАО «Газпром нефть» 

 
А.С. Козелкова 

Ведущий специалист Центра оценки соответствия  
НИИ Транснефть (по вопросам ЦОК) 

 
И.В. Козин 

Начальник отдела организации труда и заработной платы 
Департамента управления персоналом ПАО «Транснефть» 

 
И.В. Лямкин 

Руководитель Центра оценки квалификаций  
ООО «Региональный центр оценки  
квалификаций нефтегазового комплекса» 

 
 
Н.А. Савиных  

Начальник отдела обучения и развития Управления по  
работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз» 
 

 
А.Н. Самогина 



Начальник отдела профессиональных компетенций  
и квалификаций Корпоративного университета  
ПАО «Татнефть» 

 
 
Э.Ф. Самойлова 

Главный специалист Управления оценки и развития  
персонала Департамента организационного  
развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 
 
И.П. Селезнева  

Заместитель начальника отдела ЧУ «Газпром ЦНИС» И.В. Таммекиви 
Эксперт социально-экономического отдела  
аппарата Общероссийского профсоюза работников  
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

 
 
М.М. Укуев 

Главный специалист ЧУ «Газпром ЦНИС» Н.Б. Цыбиков  
 
Секретарь СПК НГК 

 
М.Е. Галаган 

 
Всего голосующих на заседании СПК НГК – 20 голосов. 
Повестка дня утверждена единогласно. 



Решили: 

1. О результатах деятельности СПК НГК за 2017 год 
(И.А. Матлашов) 

1.1. Принять к сведению информацию Председателя СПК НГК 
И.А. Матлашова о результатах деятельности СПК НГК за 2017 год. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

1.2. Подготовить и представить для рассмотрения и утверждения на заседании 
СПК НГК Отчет об итогах деятельности СПК НГК в 2017 году. 

Срок: 20.12.2017 
Ответственный: П.Е. Иванов 

2. Об утверждении центров оценки квалификаций  
в нефтегазовом комплексе 

(И.А. Матлашов, П.Е. Иванов) 

2.1. Принять к сведению информацию члена СПК НГК, руководителя 
Комиссии СПК НГК по проверке соответствия организаций требованиям, 
предъявляемым к центрам оценки квалификаций, П.Е. Иванова о результатах 
проверки соответствия организации-заявителя требованиям, предъявляемым к 
центрам оценки квалификаций в нефтегазовом комплексе. 

2.2. Подтвердить соответствие квалификации экспертов, заявленных 
Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный центр оценки 
квалификаций нефтегазового комплекса», требованиям, определенным в оценочных 
средствах для проведения независимой оценки квалификации, согласно заявленной 
области деятельности эксперта. 

2.3. Наделить Общество с ограниченной ответственностью «Региональный 
центр оценки квалификаций нефтегазового комплекса» полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации в нефтегазовом комплексе по 
следующим наименованиям квалификаций: 

Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата (4 уровень 
квалификации); 

Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата (5 уровень 
квалификации). 

2.4. Сведения о центре оценки квалификаций Общества с ограниченной 
ответственностью «Региональный центр оценки квалификаций нефтегазового 
комплекса» направить в Национальное агентство развития квалификаций для 
размещения в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации. 

Срок: 12.12.2017 
Ответственный: П.Е. Иванов 

2.5. Информацию о наделенном полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации в нефтегазовом комплексе Обществе с ограниченной 
ответственностью «Региональный центр оценки квалификаций нефтегазового 



комплекса» разместить в реестре Центров оценки квалификаций на официальном 
сайте СПК НГК (www.spkngk.ru). 

Срок: 20.12.2017 
Ответственный: П.Е. Иванов 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

3. О разработке отраслевой рамки квалификаций в нефтегазовом комплексе 
и рекомендаций по ее применению 

(И.А. Матлашов, Е.В. Щурова, П.Н. Иванов, Н.Н. Лоргина, А.В. Шагов, 
А.В. Корчагин) 

3.1. Принять к сведению информацию члена СПК НГК Е.В. Щуровой о 
разработке отраслевой рамки квалификаций в нефтегазовом комплексе и 
рекомендаций по ее применению. 

3.2. Утвердить отраслевую рамку квалификаций нефтегазового комплекса 
(Приложение № 1). 

3.3. Принять за основу проект Методики определения (оценки) подуровней 
квалификации. 

3.4. Рабочей группе СПК НГК по разработке отраслевой рамки квалификаций в 
нефтегазовом комплексе и рекомендаций по ее применению доработать проект 
Методики определения (оценки) подуровней квалификации. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

4. Об утверждении Регламента разработки, актуализации и рассмотрения в 
СПК НГК наименований квалификаций и требований к квалификациям, на 

соответствие которым проводится независимая оценка квалификации 
(И.А. Матлашов, Е.Ю. Ковешникова, А.В. Шагов) 

4.1. Принять к сведению информацию Руководителя Рабочей группы СПК НГК 
по разработке проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, 
на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, 
Е.Ю. Ковешниковой об утверждении Регламента разработки, актуализации и 
рассмотрения в СПК НГК наименований квалификаций и требований к 
квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка 
квалификации. 

4.2. Утвердить Регламент разработки, актуализации и рассмотрения в СПК НГК 
наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации (Приложение № 2). 

4.3. При утверждении Перечня наименований квалификаций для разработки 
(актуализации) проектов наименований квалификаций и требований к 
квалификациям, на соответствие которым планируется проведение независимой 
оценки квалификации, на календарный год, следующий за текущим, в рамках 
работы СПК НГК, не включать в него наименования квалификаций нефтегазового 
комплекса, планируемые для разработки (актуализации) СПК НГК на основе 



профессиональных стандартов, включенных в Перечень профессиональных 
стандартов, запланированных для разработки (актуализации) в рамках работы 
СПК НГК. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

5. О рассмотрении проекта федерального государственного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело (уровень бакалавриат) 
(И.А. Матлашов, Е.В. Щурова, П.Е. Иванов, В.В. Майер, А.В. Корчагин) 

5.1. Принять к сведению информацию члена СПК НГК Е.В. Щуровой о 
рассмотрении проекта федерального государственного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриат). 

5.2. Члену СПК НГК Е.В. Щуровой направить в адрес СПК НГК проект 
предложений СПК НГК в Федеральное учебно-методическое объединение в сфере 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия» с приложением наименований профилей подготовки для организации 
разработки примерных основных образовательных программ на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриат). 

5.3. Члену СПК НГК П.Е. Иванову подготовить предложения о внесении 
изменений в Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ в интересах нефтегазового комплекса, утвержденный 
решением СПК НГК от 16.02.2016, протокол № 12, в части включения показателей, 
учитывающих соответствие аккредитуемой образовательной программы примерным 
основным образовательным программам по направлению «Нефтегазовое дело», 
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

6. Разное 
(И.А. Матлашов, А.В. Шагов, П.Е. Иванов) 

6.1. Об утверждении Справочника профессий рабочих и должностей 
служащих нефтегазового комплекса. 

6.1.1. Принять к сведению информацию А.В. Шагова о новой редакции 
Справочника профессий рабочих и должностей служащих нефтегазового комплекса. 

6.1.2. Утвердить Справочник профессий рабочих и должностей служащих 
нефтегазового комплекса в прилагаемой редакции (Приложение № 3). 

 



6.1.3. Признать утратившим силу Справочник профессий рабочих и 
должностей служащих нефтегазового комплекса, утвержденный решением СПК 
НГК от 03.03.2017, протокол № 32. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

6.2. О приглашении Ассоциации буровых подрядчиков на очное заседание 
СПК НГК в феврале 2018 года. 

6.2.1. Принять к сведению информацию члена СПК НГК П.Е. Иванова о 
приглашении Ассоциации буровых подрядчиков на очное заседание СПК НГК в 
феврале 2018 года в соответствии с решением, принятым на заседании СПК НГК от 
17.10.2017, протокол №55. 

6.2.2. Председателю СПК НГК И.А. Матлашову пригласить Ассоциацию 
буровых подрядчиков на очное заседание СПК НГК в феврале 2018 года. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

6.3. О дополнительном списке экспертов Центра оценки квалификаций 
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». 

6.3.1. Принять к сведению информацию члена СПК НГК, руководителя 
Комиссии СПК НГК по проверке соответствия организаций требованиям, 
предъявляемым к центрам оценки квалификаций, П.Е. Иванова о результатах 
проверки соответствия квалификации экспертов, заявленных Обществом с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», требованиям, 
определенным в оценочных средствах для проведения независимой оценки по 
следующим квалификациям: 

Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата (4 уровень 
квалификации); 

Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата (5 уровень 
квалификации); 

Оператор технологических установок в нефтегазовой отрасли (3 уровень 
квалификации); 

Оператор технологических установок в нефтегазовой отрасли (4 уровень 
квалификации). 

6.3.2. Подтвердить соответствие квалификации экспертов, заявленных 
Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», требованиям, 
определенным в оценочных средствах для проведения независимой оценки 
квалификации, согласно заявленной области деятельности эксперта. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Единогласно нет нет 

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


