
 

ПРОТОКОЛ № 73 

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

г. Москва            12 февраля 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 

Директор по проектам (управление  
программами планирования и подготовки  
производственного персонала) ПАО АНК «Башнефть» 

 
 
О.А. Алмазов 

Генеральный директор СРО Ассоциация строителей  
газового и нефтяного комплексов 

 
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 В.Г. Мартынов 



Руководитель программ развития кадрового  
потенциала Управления развития и подготовки  
кадров Дирекции по организационному развитию и работе с 
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» 

 
 
И.А. Пестова 

Начальник Департамента организационного  
развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 
Ю.В. Пихтовников 

Главный эксперт Корпоративного университета  
ООО «СИБУР» 

 
Е.Я. Санина 

Статс-секретарь - заместитель Министра  
энергетики Российской Федерации 

 
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 
Начальник отдела кадров 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 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. Об актуализации перечня профессий раздела «Добыча, переработка и 
транспортировка нефти и газа» Справочника востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего 
профессионального образования, утвержденного 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 № 46) 

1.1. Принять к сведению информацию ПАО «Газпром» по предложениям по 
актуализации перечня профессий раздела «Добыча, переработка и транспортировка 
нефти и газа» Справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования (далее 
– Справочник), утвержденного 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 № 46). 

1.2. Одобрить актуализированную редакцию перечня профессий раздела 
«Добыча, переработка и транспортировка нефти и газа» Справочника согласно 
Приложению. 

1.3. Председателю СПК НГК И.А. Матлашову направить предложения по 
актуализации перечня профессий раздела «Добыча, переработка и транспортировка 
нефти и газа» Справочника в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

Срок: 19.02.2018. 

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

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

Актуализированный перечень профессий раздела  
«Добыча, переработка и транспортировка нефти и газа»  
Справочника востребованных на рынке труда, новых  

и перспективных профессий* 
 

№ 
п/п Наименование профессии 

Профессиональный стандарт,  
содержащий описание профессии 

1 2 3 
1 Бурильщик капитального ремонта скважин 19.017 Бурильщик капитального ремонта 

скважин 
2 Бурильщик эксплуатационного и разведочного 

бурения скважин на нефть и газ - 

3 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой 
отрасли 

4 Инженер по автоматизированным системам 
управления производством - 

5 Инженер по бурению (буровым работам) - 
6 Инженер по цементированию скважин - 
7 Инженер по эксплуатации оборудования 

объектов производства сжиженного 
природного газа 

- 

8 Инженер-технолог по производству 
сжиженного природного газа - 

9 Машинист насосной станции по закачке 
рабочего агента в пласт - 

10 Машинист оборудования распределительных 
нефтебаз 

19.041 Машинист оборудования 
распределительных нефтебаз 

11 Машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки 

19.043 Машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки 

12 Механик по ремонту бурового и 
нефтепромыслового оборудования - 

13 Монтер по защите подземных трубопроводов 
от коррозии 

- 

14 Оператор нефтепродуктоперекачивающей 
станции 

19.056 Оператор 
нефтепродуктоперекачивающей станции 
магистрального трубопровода нефти и 
нефтепродуктов 

15 Оператор обезвоживающей и обессоливающей 
установок 

19.019 Оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установок  

16 Оператор по добыче нефти, газа и газового 
конденсата 

19.004 Оператор по добыче нефти, газа и 
газового конденсата;  
19.036 Работник по эксплуатации 
оборудования по добыче нефти, газа и газового 
конденсата; 
19.039 Работник по эксплуатации 
оборудования подземных хранилищ газа 
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№ 
п/п Наименование профессии 

Профессиональный стандарт,  
содержащий описание профессии 

1 2 3 
17 Оператор по контролю и управлению 

траекторией бурения (геонавигации) скважин 
19.047 Оператор по контролю и управлению 
траекторией бурения (геонавигации) скважин 

18 Оператор по подготовке скважин к 
капитальному и подземному ремонтам - 

19 Оператор по поддержанию пластового 
давления 

19.020 Оператор по поддержанию пластового 
давления 

20 Оператор по подземному ремонту скважин 19.028 Оператор по подземному ремонту 
скважин 

21 Оператор технологических установок 19.027 Оператор технологических установок 
нефтегазовой отрасли; 
19.033 Работник по эксплуатации 
технологических установок редуцирования, 
учета и распределения газа; 
19.038 Оператор технологических установок 
по переработке газа; 
19.039 Работник по эксплуатации 
оборудования подземных хранилищ газа 

22 Оператор технологических установок по 
переработке газа 

19.038 Оператор технологических установок 
по переработке газа 

23 Оператор товарный 19.025 Оператор товарный 
24 Приборист нефтегазовой отрасли 19.042 Приборист нефтегазовой отрасли 
25 Работник по аварийно-восстановительным и 

ремонтным работам в газовой отрасли 
19.035 Работник по аварийно-
восстановительным и ремонтным работам в 
газовой отрасли 

26 Работник по исследованию скважин - 
27 Работник по эксплуатации каротажной 

станции 
- 

28 Работник по эксплуатации оборудования по 
добыче нефти, газа и газового конденсата 

19.036 Работник по эксплуатации 
оборудования по добыче нефти, газа и газового 
конденсата 

29 Работник по эксплуатации оборудования 
подземных хранилищ газа 

19.039 Работник по эксплуатации 
оборудования подземных хранилищ газа 

30 Работник по эксплуатации технологических 
установок редуцирования, учета и 
распределения газа 

19.033 Работник по эксплуатации 
технологических установок редуцирования, 
учета и распределения газа 

31 Работник по эксплуатации трубопроводов 
нефти и нефтепродуктов 

19.054 Работник по эксплуатации 
трубопроводов нефти и нефтепродуктов 

32 Работник по эксплуатации цементировочного 
агрегата 

- 

33 Руководитель нефтебазы 19.018 Руководитель нефтебазы 
34 Слесарь по обслуживанию буровых - 
35 Слесарь по ремонту технологических 

установок 
19.001 Слесарь технологических установок 
19.030 Работник по эксплуатации 
газотранспортного оборудования; 
19.033 Работник по эксплуатации 
технологических установок редуцирования, 
учета и распределения газа; 
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№ 
п/п Наименование профессии 

Профессиональный стандарт,  
содержащий описание профессии 

1 2 3 
19.036 Работник по эксплуатации 
оборудования по добыче нефти, газа и газового 
конденсата; 
19.039 Работник по эксплуатации 
оборудования подземных хранилищ газа 

36 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 

19.033 Работник по эксплуатации 
технологических установок редуцирования, 
учета и распределения газа 

37 Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 

19.035 Работник по аварийно-
восстановительным и ремонтным работам в 
газовой отрасли 

38 Слесарь-ремонтник нефтепромыслового 
оборудования 

- 

39 Сливщик-разливщик - 

40 Специалист - геолог подземных хранилищ газа 19.009 Специалист-геолог подземных 
хранилищ газа 

41 Специалист в области технологий 
гидравлического разрыва пласта - 

42 Специалист по абонентскому обслуживанию 
газового хозяйства - 

43 Специалист по аварийно-восстановительным и 
ремонтным работам в газовой отрасли 

19.034 Специалист по аварийно-
восстановительным и ремонтным работам в 
газовой отрасли 

44 Специалист по газоспасательным работам на 
объектах нефтегазовой отрасли - 

45 Специалист по диагностике газотранспортного 
оборудования 

19.032 Специалист по диагностике 
газотранспортного оборудования 

46 Специалист по диагностике линейной части 
магистральных газопроводов 

19.016 Специалист по диагностике линейной 
части магистральных газопроводов 

47 Специалист по диагностике оборудования 
магистрального трубопровода нефти и 
нефтепродуктов 

19.053 Специалист по диагностике 
оборудования магистрального трубопровода 
нефти и нефтепродуктов 

48 Специалист по диспетчерско-
технологическому управлению нефтегазовой 
отрасли 

19.008 Специалист по диспетчерско-
технологическому управлению нефтегазовой 
отрасли 

49 Специалист по добыче нефти, газа и газового 
конденсата 

19.007 Специалист по добыче нефти, газа и 
газового конденсата 

50 Специалист по защите от коррозии внутренних 
поверхностей оборудования нефтегазового 
комплекса 

19.037 Специалист по защите от коррозии 
внутренних поверхностей оборудования 
нефтегазового комплекса 

51 Специалист по капитальному ремонту 
нефтяных и газовых скважин 

19.045 Специалист по капитальному ремонту 
нефтяных и газовых скважин 

52 Специалист по контролю и управлению 
траекторией бурения (геонавигации) скважин 

19.048 Специалист по контролю и управлению 
траекторией бурения (геонавигации) скважин 

53 Специалист по контролю качества газа, 
газового конденсата и продуктов их - 
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№ 
п/п Наименование профессии 

Профессиональный стандарт,  
содержащий описание профессии 

1 2 3 
переработки 

54 Специалист по контролю качества нефти и 
нефтепродуктов 

19.024 Специалист по контролю качества 
нефти и нефтепродуктов 

55 Специалист по обработке и интерпретации 
наземных геофизических данных в 
нефтегазовой отрасли 

19.052 Специалист по обработке и 
интерпретации наземных геофизических 
данных (в нефтегазовой отрасли) 

56 Специалист по обработке и интерпретации 
скважинных геофизических данных в 
нефтегазовой отрасли 

19.044 Специалист по обработке и 
интерпретации скважинных геофизических 
данных (в нефтегазовой отрасли) 

57 Специалист по обслуживанию заправочного 
оборудования и оказанию услуг заправочными 
станциями (комплексами) 

- 

58 Специалист по обслуживанию и ремонту 
нефтезаводского оборудования 

19.003 Специалист по обслуживанию и 
ремонту нефтезаводского оборудования 

59 Специалист по оперативно-диспетчерскому 
управлению нефтегазовой отрасли 

19.012 Специалист по оперативно-
диспетчерскому управлению нефтегазовой 
отрасли 

60 Специалист по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
объектов нефтегазовой отрасли 

- 

61 Специалист по петрофизике 19.050 Специалист-петрофизик 
62 Специалист по подсчету запасов и управлению 

запасами углеводородов 
19.023 Специалист по подсчету запасов и 
управлению запасами углеводородов 

63 Специалист по приему, хранению и отгрузке 
нефти и нефтепродуктов 

19.022 Специалист по приему, хранению и 
отгрузке нефти и нефтепродуктов 

64 Специалист по промысловой геологии 19.021 Специалист по промысловой геологии 
65 Специалист по регистрации наземных 

геофизических данных в нефтегазовой отрасли 
19.049 Специалист по регистрации наземных 
геофизических данных (в нефтегазовой 
отрасли) 

66 Специалист по регистрации скважинных 
геофизических данных в нефтегазовой отрасли 

19.046 Специалист по регистрации 
скважинных геофизических данных (в 
нефтегазовой отрасли) 

67 Специалист по строительному контролю 
систем защиты от коррозии 

16.093 Специалист по строительному 
контролю систем защиты от коррозии 

68 Специалист по техническому контролю и 
диагностированию объектов и сооружений 
нефтегазового комплекса 

19.026 Специалист по техническому контролю 
и диагностированию объектов и сооружений 
нефтегазового комплекса 

69 Специалист по транспортировке по 
трубопроводам газа 

19.010 Специалист по транспортировке по 
трубопроводам газа 

70 Специалист по управлению балансами и 
поставками газа 

19.011 Специалист по управлению балансами и 
поставками газа 

71 Специалист по управлению нефтегазовыми 
подводно-добычными комплексами - 

72 Специалист по химической переработке нефти 
и газа 

19.002 Специалист по химической переработке 
нефти и газа 
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№ 
п/п Наименование профессии 

Профессиональный стандарт,  
содержащий описание профессии 

1 2 3 
73 Специалист по эксплуатации 

газораспределительных станций 
19.029 Специалист по эксплуатации 
газораспределительных станций 

74 Специалист по эксплуатации 
газотранспортного оборудования 

19.013 Специалист по эксплуатации 
газотранспортного оборудования 

75 Специалист по эксплуатации морских 
месторождений нефти и газа - 

76 Специалист по эксплуатации наружных 
газопроводов низкого давления 

16.008 Специалист по эксплуатации наружных 
газопроводов низкого давления 

77 Специалист по эксплуатации 
нефтепродуктоперекачивающей станции 
магистрального трубопровода нефти и 
нефтепродуктов 

19.055 Специалист по эксплуатации 
нефтепродуктоперекачивающей станции 
магистрального трубопровода нефти и 
нефтепродуктов 

78 Специалист по эксплуатации оборудования 
подземных хранилищ газа 

19.015 Специалист по эксплуатации 
оборудования подземных хранилищ газа 

79 Специалист по эксплуатации элементов 
оборудования домовых систем газоснабжения 

16.010 Специалист по эксплуатации элементов 
оборудования домовых систем газоснабжения 

80 Специалист-технолог подземных хранилищ 
газа 

19.014 Специалист-технолог подземных 
хранилищ газа 

81 Трейдер нефтегазового рынка 19.051 Трейдер нефтегазового рынка 
82 Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования в 
нефтегазовой отрасли 

19.040 Электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологического 
оборудования в нефтегазовой отрасли 

83 Электромонтер по обслуживанию буровых  - 

 
* Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе 
требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минтруда России 
от 02.11.2015 № 832 (в редакции приказа Минтруда России от 10.02.2016 № 46). 
 


