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Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной 

деятельности, трудовых функций 

1.1 Информация о перспективах развития вида 

профессиональной деятельности 

Нефтегазовая отрасль играет стратегическую роль в экономике России, 

углеводородное сырье (нефть, газ и газовый конденсат) является одним из 

главных экспортных продуктов страны. Тенденция увеличения экспорта 

углеводородного сырья  сохраняется с повышением спроса в странах Азии. При 

этом удовлетворение потребностей стран-импортеров углеводородов должно 

быть обеспечено за счет увеличения добывающих мощностей, разработки и 

освоения новых месторождений, модернизации существующих 

производственных объектов нефтегазовой отрасли, а также рационального 

использования недр. 

Рациональное использование недр, вопросы безопасности ведения горных 

работ, охраны окружающей среды и сооружений, планирование горных работ и 

рекультивации земель зависят от полноты, достоверности и научно – 

технического уровня выполняемых маркшейдерских работ. 

Понятие «маркшейдерия» или «маркшейдерское дело» включает 

специализированную отрасль горной науки и комплекс технологий и 

технических средств решения широкого круга горно-технических задач. 

Методы и результаты маркшейдерских работ широко используются при 

добыче углеводородного сырья. 

Спецификой развития маркшейдерии в нефтегазовой отрасли является ее 

тесная связь с геологией углеводородного сырья. 

Маркшейдерское обеспечение добычи углеводородного сырья весьма 

разнообразно по своему характеру деятельности на всех стадиях – при 

геологическом изучении и разработке месторождений углеводородного сырья, 

подземном хранении газа, проектировании, строительстве, эксплуатации, 

реконструкции, консервации и ликвидации объектов нефтегазового комплекса. 
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Маркшейдерия является комплексной наукой и тесно связана со многими 

научными дисциплинами: физико-техническими, математическими, геолого-

минералогическими и геологоразведочными, астрономо-геодезическими, а 

также с технологией разработки месторождений и строительным делом.  

Поиск, разведка и разработка залежей углеводородного сырья, изыскания 

и обустройство месторождений, строительство магистральных коммуникаций и 

подземных хранилищ газа требуют обязательного использования методов 

маркшейдерии, учитывающих специфику нефтегазовой отрасли. 

В рамках маркшейдерских работ в нефтегазовой отрасли осуществляется: 

- своевременное и качественное проведение комплекса маркшейдерско-

геодезических работ, необходимых и достаточных для обеспечения безопасного 

ведения работ и охраны недр, связанных с проектированием, строительством и 

эксплуатацией объектов нефтегазового комплекса, а также промышленного и 

гражданского строительства;  

- обеспечение технологического цикла горных и строительно-монтажных 

работ;  

- прогнозирование опасных техногенных процессов при разработке и 

обустройстве нефтегазоконденсатных месторождений;  

- обеспечение наиболее полного и комплексного освоения этих 

месторождений; 

- производственный контроль за деятельностью подрядных организаций 

и структурных подразделений в пределах своих компетенций за соблюдением 

технических и нормативных правовых требований в части рационального 

использования и охраны недр при добыче, переработке, транспортировке и 

хранении углеводородного сырья. 

- выполнение комплекса маркшейдерско-геодезических работ по 

ведению горно-графической документации, своевременное обновление 

картографического материала, внедрение и широкое использование 

геоинформационных технологий с целью повышения оперативности и 

надежности принятия технических и технологических решений. 
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Маркшейдерская служба организации нефтегазовой отрасли определяет 

пространственное положение стволов скважин, составляет планы промысловых 

площадок, наблюдает за оседанием земной поверхности, деформацией зданий и 

сооружений, производит развитие опорных и съемочных сетей, осуществляет 

разбивочные работы и геодезический контроль в процессе строительства 

объектов, участвует в геометризации залежей углеводородного сырья. 

На специалисте, выполняющем маркшейдерские работы, лежит 

ответственность за соблюдение всех проектных параметров разработки и 

эксплуатации месторождений углеводородного сырья, всех параметров и 

деформаций зданий и сооружений. При выполнении маркшейдерских работ 

необходимо уметь пользоваться специальными приборами, 

специализированными компьютерными программами, иметь навыки чтения 

чертежей, а также обладать рядом знаний, в том числе специфичных для 

нефтегазовой отрасли. 

Значимость маркшейдерских работ в нефтегазовой отрасли определяет 

потребность в высококвалифицированных работниках, способных 

осуществлять данные работы. 

Формирование квалифицированного кадрового потенциала в области 

маркшейдерских работ в нефтегазовой отрасли будет способствовать 

повышению профессионального престижа, стимулированию работников к 

профессиональному развитию, закреплению квалифицированных кадров на 

рабочих местах, формированию профессионального сообщества специалистов в 

этой области, и, как следствие, сохранению, техническому перевооружению и 

развитию технологического комплекса нефтегазовой отрасли. 

Для обеспечения отвечающего современным требованиям уровня 

подготовки и переподготовки персонала, обладающего знаниями, умениями и 

навыками по маркшейдерским работам в нефтегазовой отрасли  разработан 

проект профессионального стандарта «Специалист по маркшейдерским 

работам в нефтегазовой отрасли», в котором заложены необходимые и 
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достаточные требования к уровням профессиональной подготовки персонала 

для выполнения его профессиональных функций. 

Наличие профессионального стандарта «Специалист по маркшейдерским 

работам в нефтегазовой отрасли» будет иметь решающее значение для 

организации многоуровневой системы профессионального образования и 

оценки квалификации персонала в области маркшейдерских работ в 

нефтегазовой отрасли.  

Стандарт позволит обеспечить современный уровень подготовленности 

персонала для работы в организациях любой организационно-правовой формы 

и формы собственности. 

 

1.2 Описание обобщенных трудовых функций и трудовых 

функций, входящих в вид профессиональной деятельности,  

и обоснование их отнесения к конкретным уровням (подуровням) 

квалификации 

Основной вид профессиональной деятельности проекта 

профессионального стандарта «Специалист по маркшейдерским работам в 

нефтегазовой отрасли» - маркшейдерские работы в нефтегазовой отрасли. 

Целью данного вида профессиональной деятельности является 

обеспечение проведения комплекса маркшейдерских работ при геологическом 

изучении и разработке месторождений нефти, газа и газового конденсата 

(углеводородного сырья), подземном хранении газа, проектировании, 

строительстве, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации 

объектов нефтегазового комплекса для рационального использования и охраны 

недр, обеспечения промышленной безопасности. 

Перечень должностей, представленный в проекте профессионального 

стандарта, целиком описывает вид профессиональной деятельности. 

Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций 

формировались на основе следующих принципов: 
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1. Учет возросших требований к адаптивности и профессиональным 

компетенциям должностей, входящих в профессиональный стандарт; 

2. Учет объективной структуры профессиональной деятельности  

и сложившегося разделения труда; 

3. Последовательность декомпозиции области профессиональной 

деятельности на обобщенные трудовые функции, трудовые функции  

и трудовые действия; 

4. Использование правил полноты перечня, точности формулировок, их 

относительной автономности, сертифицируемости и удобства при дальнейшем 

применении в управлении персоналом. 

В Методических рекомендациях по разработке профессионального 

стандарта, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29.04.2013 № 170н, под обобщенной трудовой 

функцией понимается «совокупность связанных между собой трудовых 

функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном 

производственном или (бизнес) процессе». 

Формирование трудовых функций по каждой обобщенной трудовой 

функции проводилось исходя из особенностей предмета профессиональной 

деятельности. Разработанные обобщенные трудовые функции представляют 

логичную последовательность и совокупность связанных между собой 

трудовых функций. Каждая трудовая функция разбита на систему необходимых 

и достаточных трудовых действий. Для этих целей использовались материалы 

различных профессионально-квалификационных справочников, стандартов, 

должностные инструкции, положения подразделений и опрос экспертов, 

обладающих значительным практическим опытом ведения производственной 

деятельности. 

В результате, разработанный проект профессионального стандарта 

включает четыре обобщенные трудовые функции: 

1. Выполнение отдельных маркшейдерских работ на объектах 

нефтегазовой отрасли. 
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2. Выполнение комплекса маркшейдерских работ на  объектах 

нефтегазовой отрасли. 

3. Руководство производством комплекса маркшейдерских работ на 

объектах нефтегазовой отрасли. 

4. Определение политики  организации нефтегазовой отрасли в области 

производства маркшейдерских работ. 

Глубокий анализ трудовой деятельности способствовал формированию 

наиболее значимых трудовых функций по каждой обобщенной трудовой 

функции, необходимых для качественного выполнения работы в соответствии  

с отраслевыми требованиями, и правильному определению перечня должностей 

работников, выполняющих выявленные трудовые функции. 

Установление уровней квалификации для каждой обобщенной трудовой 

функции осуществлялось в соответствии с Уровнями квалификаций в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов (утверждены приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 12.04.2013 № 148н), в которых представлена обобщенная характеристика 

полномочий и степени ответственности для профессиональной деятельности, 

характера умений и знаний, необходимых для ее выполнения. 

Экспертный анализ требований профессиональной деятельности  

в области маркшейдерских работ в нефтегазовой отрасли позволил сделать 

вывод, что трудовые функции, необходимые для ее выполнения, относятся к 

уровню не ниже 5 и предусматриваются для такой обобщенной трудовой 

функции как «Выполнение отдельных маркшейдерских работ на объектах 

нефтегазовой отрасли» и не выше 8 для обобщенной трудовой функции 

«Определение политики  организации нефтегазовой отрасли в области 

производства маркшейдерских работ». 

Оставшиеся две обобщенные трудовые функции относятся к 6 и 7 

квалификационным уровням. 

В части обоснованности отнесения трудовых функций к тому или иному 

квалификационному уровню, необходимо отметить использование большого 
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опыта работы членов рабочей группы и детальное описание тех умений, знаний 

и общих компетенций, которыми должен обладать работник соответствующего 

квалификационного уровня. 

В разрезе квалификационных уровней определены требования к уровню 

образования, опыту и стажу работы, а также особые условия допуска к работе, 

уточнены наименования должностей для каждого квалификационного уровня 

(Таблица 1). 

Таблица 1. Перечень должностей служащих, объединенных в проекте 

профессионального стандарта «Специалист по маркшейдерским работам в 

нефтегазовой отрасли» 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Уровень  

квалификации 

1.  Начальник управления 
8 

2.  Начальник отдела 

3.  Главный маркшейдер 

7 4.  Начальник отдела 

5.  Начальник службы 

6.  Маркшейдер 6 

7.  Техник 
5 

8.  Техник-маркшейдер 

 

Анализ соответствия требований к квалификации, установленных  

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих и в проекте профессионального стандарта, 

представлен в Приложении № 4. 

В рамках формирования проекта профессионального стандарта были 

использованы следующие инструменты: 

- анкетирование работников филиалов; 

- опрос экспертов; 

- совещания. 

Проект профессионального стандарта «Специалист по маркшейдерским 

работам в нефтегазовой отрасли» разработан в целях: 
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- обеспечения взаимодействия сферы труда и системы образования, 

поддержки непрерывности профессионального развития работников в течение 

всей трудовой деятельности, учета требований рынка труда при разработке 

образовательных стандартов и программ обучения, в том числе модульных, 

экзаменационных требований; 

- унификации, установления и поддержания единых требований  

к содержанию и качеству профессиональной деятельности, определения 

квалификационных требований к работникам; прозрачности подтверждения  

и оценке профессиональной квалификации работников, выпускников 

учреждений профессионального образования; 

- совершенствования деятельности по подбору подходящей работы, 

профессиональной ориентации населения; 

- обеспечения своевременной подготовки персонала высокого 

профессионального и квалификационного уровня, соответствующего 

требованиям рынка труда; 

- оценки качественных и количественных изменений на рынке труда, 

регулирования трудовых ресурсов, согласования требования рынка труда  

и развития сферы профессионального образования и обучения. 

Описание обобщенных трудовых функций, трудовых функций, входящих 

в вид профессиональной деятельности и отнесение их к конкретным уровням 

квалификации представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих в проект профессионального 

стандарта  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Выполнение отдельных 

маркшейдерских работ на 

объектах нефтегазовой 

отрасли 

5 Выполнение отдельных видов маркшейдерских 

работ в нефтегазовой отрасли 

А/01.5 5 

Ведение первичной маркшейдерской документации А/02.5 5 

Документационное обеспечение деятельности 

подразделения по маркшейдерским работам 

А/03.5 5 

B Выполнение комплекса 

маркшейдерских работ на  

объектах нефтегазовой 

отрасли  

6 Пространственно-геометрические измерения горных 

разработок и подземных сооружений нефтегазовой 

отрасли  

В/01.6 6 

Наблюдение за состоянием горных отводов и 

обоснование их границ 

В/02.6 6 

Учет и обоснование объемов горных разработок на 

объектах нефтегазовой отрасли 

В/03.6 6 

Определение опасных зон горных разработок, мер 

по охране горных разработок, зданий, сооружений и 

природных объектов от воздействия работ, 

связанных с пользованием недрами, проектирование 

маркшейдерских работ 

В/04.6 6 

Ведение маркшейдерской документации В/05.6 6 

С Руководство 

производством комплекса 

маркшейдерских работ на 

объектах нефтегазовой 

отрасли 

7 Руководство процессом исполнения комплекса 

маркшейдерских работ на объектах нефтегазовой 

отрасли 

С/01.7 7 

Организация нормативно-технического обеспечения 

маркшейдерских работ на объектах нефтегазовой 

отрасли 

С/02.7 7 
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Повышение эффективности маркшейдерских работ 

на объектах нефтегазовой отрасли 

С/03.7 7 

Руководство персоналом подразделения по 

маркшейдерским работам 

С/04.7 7 

D Определение политики  

организации нефтегазовой 

отрасли в области 

производства 

маркшейдерских работ 

8 Управление процессом маркшейдерского 

обеспечения деятельности организации 

нефтегазовой отрасли 

D/01.8 8 

Руководство нормативно-техническим 

обеспечением маркшейдерских работ в организации 

нефтегазовой отрасли 

D/02.8 8 

Определение стратегии развития организации 

нефтегазовой отрасли в области производства 

маркшейдерских работ 

D/03.8 8 
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Раздел 2. Основные этапы разработки проекта 

профессионального стандарта 

2.1 Этапы разработки проекта профессионального стандарта 

Последовательность разработки проекта профессионального стандарта 

«Специалист по маркшейдерским работам в нефтегазовой отрасли» 

обусловлена функциональным анализом профессиональной деятельности и 

Методическими рекомендациями по разработке профессиональных стандартов, 

утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29.04.2013 № 170н.  

Процесс разработки проекта профессионального стандарта включает 

следующие этапы: 

1. Аналитический: изучение и анализ 

- состояния и перспектив развития деятельности в области 

маркшейдерских работ в нефтегазовой отрасли; 

- квалификационных характеристик, содержащихся в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

- нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных 

документов, которыми определены требования к квалификации по должностям, 

соответствующим данному виду профессиональной деятельности; 

- технологий и содержания профессиональной деятельности. 

2. Проектировочный: 

- разработка требований к экспертам-разработчикам; 

- формирование экспертной группы; 

- планирование и ресурсное обеспечение работы группы; 

- постановка задачи разработчикам; 

- проведение опроса; 

- обработка, обобщение, оформление результатов опроса; 

- подготовка проекта профессионального стандарта.   
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3. Апробационный: 

- обсуждение проекта профессионального стандарта в рамках рабочей 

группы ответственной организации-разработчика с профильными 

образовательными учреждениями, представители которых не входят в состав 

совета по профессиональным квалификациям по направлению 

профессиональной деятельности; 

- сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений  

по совершенствованию проекта профессионального стандарта; 

- принятие обоснованных решений о корректировке проекта 

профессионального стандарта по результатам обсуждений: принятии, 

частичном принятии или отклонении предложений, замечаний; 

- внесение корректировок в проект профессионального стандарта  

по результатам обсуждений. 

4. Завершающий: получение одобрения и направление на утверждение 

- профессионально-общественное обсуждение проекта 

профессионального стандарта с заинтересованными организациями 

(работодателями и их объединениями, профессиональными союзами  

и их объединениями, профильными образовательными учреждениями) в рамках 

совета по профессиональным квалификациям по направлению 

профессиональной деятельности; 

- сбор, консолидация и анализ замечаний и предложений к проекту 

профессионального стандарта, внесение необходимых изменений  

и дополнений; 

- получение одобрения совета по профессиональным квалификациям  

по направлению профессиональной деятельности; 

- представление проекта профессионального стандарта в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

В результате определены основные этапы разработки проектов 

профессиональных стандартов: 
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Этап 1 (31 октября 2018 г.  – 09 января 2019 г.) 

- Утверждение состава экспертов, привлекаемых в рамках разработки 

(актуализации) профессиональных стандартов в ПАО «Газпром» в 2019 году 

(далее – Эксперты); 

- Составление календарного плана по разработке проекта 

профессионального стандарта; 

- Проведение первичного исследования (анализ и обобщение) вида 

профессиональной деятельности в рамках проекта профессионального 

стандарта; 

Этап 2 (10 января 2019 г. – 21 января 2019 г.) 

- Организация и проведение опроса специалистов по направлению 

деятельности в организации; 

- Исследование нормативной и технической документации; 

- Анализ и обобщение информации, полученной в результате опроса, 

изучение документации для разработки проекта профессионального стандарта; 

- Определение перечня должностей работников, возможных  

к объединению в один вид профессиональной деятельности; 

- Составление перечня обобщенных трудовых функций, трудовых 

функций и трудовых действий по виду профессиональной деятельности; 

- Формирование матрицы профессиональной деятельности проекта 

профессионального стандарта; 

Этап 3 (22 января 2019 г.– 22 августа 2019 г.) 

- Проведение первого совещания Экспертов по вопросам разработки 

(актуализации) профессиональных стандартов в ПАО «Газпром» в 2019 году; 

- Разработка проекта профессионального стандарта; 

- Разработка пояснительной записки; 

- Рассмотрение проекта профессионального стандарта Экспертами; 

- Внесение в проект профессионального стандарта необходимых 

изменений и дополнений; 
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- Направление проекта профессионального стандарта в структурные 

подразделения администрации и дочерние общества ПАО «Газпром»  

для формирования замечаний и предложений; 

- Рассмотрение замечаний к проекту профессионального стандарта, 

внесение в проект профессионального стандарта необходимых изменений  

и дополнений; 

- Согласование проекта профессионального стандарта  

с Межрегиональной профсоюзной организацией «Газпром профсоюз», 

профильными образовательными учреждениями, представители которых  

не входят в состав Совета по профессиональным квалификациям  

в нефтегазовом комплексе (далее – СПК НГК); 

- Проведение второго совещания Экспертов по вопросам  разработки 

(актуализации) профессиональных стандартов в ПАО «Газпром» в 2019 году; 

Этап 4 (23 августа 2019 г. – 31 декабря 2019 г.) 

- Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта 

профессионального стандарта и пояснительной записки к проекту в СПК НГК  

с заинтересованными организациями нефтегазового комплекса; 

- Сбор и консолидация замечаний к проекту профессионального 

стандарта, внесение необходимых изменений и дополнений; 

- Получение одобрения СПК НГК по проекту профессионального 

стандарта; 

- Формирование и предоставление пакета документов в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации: 

проекта профессионального стандарта; 

пояснительной записки к проекту профессионального стандарта; 

сведений об организациях, принявших участие в разработке  

и согласовании проекта профессионального стандарта; 

информации о результатах обсуждения проекта профессионального 

стандарта. 
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2.2 Информация об организациях, на базе которых проводились 

исследования и обоснование выбора этих организаций 

ПАО «Газпром» является ответственной организацией-разработчиком 

проекта профессионального стандарта «Специалист по маркшейдерским 

работам в нефтегазовой отрасли». В соответствии с Планом мероприятий по 

разработке (актуализации) профессиональных стандартов в ПАО «Газпром» на 

2019 год, утвержденным распоряжением ПАО «Газпром» от 31.10.2018 № 341, 

определен перечень дочерних обществ ПАО «Газпром» и состав Экспертов по 

разработке (актуализации) профессиональных стандартов в 2019 году. 

В состав Экспертов по разработке профессионального стандарта вошли 

представители 11 дочерних обществ основных видов деятельности  

ПАО «Газпром». Помимо этого в качестве экспертов и постоянных 

консультантов была включена организация, специализирующаяся в области 

обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов отрасли, 

и Частное учреждение «Центр планирования и использования трудовых 

ресурсов Газпрома» (ЧУ «Газпром ЦНИС»). В целом в работе принимали 

участие 77 экспертов. 

Профессиональный стандарт «Специалист по маркшейдерским работам в 

нефтегазовой отрасли» разработан дочерним обществом ПАО «Газпром» 

ООО «Газпром добыча Ямбург», при участии: 

- ООО «Газпром георесурс»; 

- ООО «Газпром добыча Оренбург»; 

- ООО «Газпром добыча Уренгой»; 

- ООО «Газпром межрегионгаз»; 

- ООО «Газпром трансгаз Самара»; 

- ООО «Газпром трансгаз Саратов»; 

- ООО «Газпром трансгаз Сургут»; 

- ООО «Газпром трансгаз Томск» 

- ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; 
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- ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

- «Учебно-методическое управление газовой промышленности»  

ЧУ ДПО «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр 

Газпрома»; 

- ЧУ «Центр планирования и использования трудовых ресурсов 

Газпрома» (ЧУ «Газпром ЦНИС»). 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию 

проекта профессионального стандарта, приведены в Приложении № 1. 

 

2.3 Описание требований к экспертам (квалификация, категории, 

количество), привлекаемым к разработке и обсуждению проекта 

профессионального стандарта, и описание использованных методов 

Методические рекомендации по разработке профессиональных 

стандартов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29.04.2013 № 170н, предполагают формирование 

экспертной группы по разработке профессиональных стандартов. 

ПАО «Газпром», как ответственная организация-разработчик включила  

в состав экспертной группы следующих специалистов: 

- специалисты-эксперты в области разработки профессиональных 

стандартов; 

- специалисты в нефтегазовой отрасли; 

- специалисты в области профессионального образования в нефтегазовой 

отрасли; 

- специалисты в области управления, обучения и развития персонала; 

- специалисты в области нормирования и охраны труда; 

- другие специалисты. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

профессиональных стандартов, утвержденными приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2013 № 170н, были 
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разработаны требования к экспертам, привлекаемым к разработке проектов 

профессиональных стандартов в нефтегазовой отрасли. 

Требования к профессиональным компетенциям экспертов: 

- уметь разрабатывать профессиональный стандарт; 

- уметь оформлять профессиональный стандарт в соответствии  

с требованиями к данному типу документов; 

- уметь анализировать значительный объем информации в области 

разработки профессиональных стандартов; 

- обладать навыками представления разработанных документов 

участникам профессионального сообщества нефтегазовой отрасли; 

- следовать правилам делового этикета, ясно и свободно выражать свои 

мысли письменно и устно; 

- уметь работать в команде. 

Требования к знаниям и умениям, обеспечивающим соответствующие 

компетенции 

Эксперт должен знать: 

- Законодательство Российской Федерации в области разработки 

профессиональных стандартов, включая: 

- Трудовой кодекс РФ в части, регламентирующей трудовые отношения, 

разработку и применение профессиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 236-ФЗ  

(с изм. от 02.05.2015) «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2015 № 122-ФЗ  

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи  

11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 

№ 23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов» 

(с изменениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2014 № 970, от 13.05.2016 № 406, от 09.02.2018 № 136,  

от 29.11.2018 № 1439); 

- Методические рекомендации по проведению профессионально-

общественного обсуждения и организации экспертизы проектов 

профессиональных стандартов, утвержденные приказом Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2014 № 671н; 

- Макет профессионального стандарта, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 12.04.2013 № 147н (с изменениями, утвержденными  приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 29.09.2014 № 665н); 

- Методические рекомендации по разработке профессионального 

стандарта, утвержденные приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29.04.2013 № 170н; 

- Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12.04.2013 №148н; 

- способы и методы работы со служебной информацией и персональными 

данными; 

- методику и алгоритм разработки профессиональных стандартов; 

- зарубежную и отечественную практику разработки профессиональных 

стандартов и иных квалификационных требований; 

- содержание и структуру основного вида деятельности; 

- трудовые функции и действия, выполняемые работниками, 

профессиональные знания и умения, которыми должны обладать эти 

работники. 

Эксперт должен уметь:  
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- формулировать основную цель вида профессиональной деятельности; 

- проводить функциональный анализ профессиональной деятельности; 

- выделять обобщенные трудовые функции и сопоставимые с ними 

трудовые функции с учетом логики последовательной декомпозиции; 

- формулировать перечень трудовых действий, необходимых умений  

и знаний, раскрывающих содержание трудовых функций; 

- определять уровень (подуровень) квалификации, требуемый  

для выполнения трудовой функции; 

- взаимодействовать в процессе разработки профессионального стандарта 

с другими экспертами. 

Критерии отбора экспертов 

В соответствии со спецификой деятельности по разработке 

профессиональных стандартов в нефтегазовой отрасли отбор экспертов 

осуществляется по следующим основным критериям:  

- уровень компетентности эксперта в области разработки 

профессиональных стандартов в нефтегазовой отрасли (учитываются: профиль 

и уровень образования, профиль деятельности (насколько тесная связь  

с нефтегазовой отраслью), предшествующий опыт работы в области разработки 

профессиональных и образовательных стандартов); 

- полнота охвата группой разработчиков всех видов деятельности внутри 

профессионального стандарта; 

- степень объективности эксперта-участника при оценке, обобщении  

и анализе данных, принятии решения по формированию содержания 

профессионального стандарта. 

2.4 Общие сведения о нормативных правовых документах, 

регулирующих вид профессиональной деятельности, для которого 

разработан проект профессионального стандарта 

Перечень нормативных правовых документов, регулирующих вид 

профессиональной деятельности, для которого разработан проект 
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профессионального стандарта «Специалист по маркшейдерским работам в 

нефтегазовой отрасли»: 

1. Закон  Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395- I «О недрах». 

(Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

2. Закон Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О 

геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 

3. Закон Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

4. Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». (Статья 1. Основные 

понятия. Статья 9. Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта. Пункт 2). 

5. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений». (Регулирует производственный процесс в полном 

объеме). 

6. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового 

комплекса» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 18 марта 2014 г. № 105. 

7. Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 №1240 «Об 

установлении государственных систем координат, государственной системы 

высот и государственной гравиметрической системы» (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 

8. Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении 

промышленной безопасности и охраны недр РД 07-408-01, утвержденным 

постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.01 № 18. (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 
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9. Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ» 

(утв. постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 257) 

(Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

10. Положение о лицензировании геодезической и картографической 

деятельности (утвержденное постановлением Правительства РФ от 28.10.2016 

№ 1099). (Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

11.  «Инструкция по производству маркшейдерских работ» (утв. 

постановлением Федерального горного и промышленного надзора России  

от 6 июня 2003 г. № 73) (Регулирует производственный процесс в полном 

объеме). 

12. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке 

твердых полезных ископаемых» (утвержденные приказом Ростехнадзора  

от 11 декабря 2013 г. № 599) (Регулирует производственный процесс в полном 

объеме). 

13. Приказ Министерства экономического развития РФ от 29.03.2017 г. 

№139 «Об установлении требований к содержанию технического проекта 

геодезической сети специального назначения, порядка утверждения 

технического проекта геодезической сети специального назначения, включая 

основания для отказа в его утверждении, требований к форме и составу отчета 

о создании геодезической сети специального назначения и каталога координат 

пунктов геодезической сети специального назначения, порядка передачи отчета 

о создании геодезической сети специального назначения и каталога координат 

пунктов указанной сети в федеральный фонд пространственных данных» 

(Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

14. Инструкция по маркшейдерскому учету объемов горных работ при 

добыче полезных ископаемых открытым способом (утвержденная 

постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. №74). (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 
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15. Требования к планам и схемам развития горных работ в части 

подготовки, содержания и оформления графической части и пояснительной 

записки с табличными материалами по видам полезных ископаемых, графику 

рассмотрения планов и схем развития горных работ, решению о согласовании 

либо отказе в согласовании планов и схем развития горных работ, форме 

заявления пользователя недр о согласовании планов и схем развития горных 

работ, утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29 сентября 2017 г. № 401 

(Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

16. Правила охраны недр ПБ 07-601-03, утверждённые Постановлением 

Госгортехнадзора России от 06.06.2003 № 71. (Регулирует производственный 

процесс в полном объеме). 

17. РД 07- 113-96 Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, 

сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок, 

утверждена Постановлениями Госгортехнадзора России от 28.03.1996 № 14 

(Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

18. РД 07-291-99 Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и 

консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием 

недрами, утвержденной постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 июня 1999 

г. № 33 (Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

19. Требования к содержанию проекта горного отвода, форме 

горноотводного акта, графических приложений, плана горного отвода и 

ведению реестра документов, удостоверяющих уточненные границы горного 

отвода, утвержденные приказом Ростехнадзора от 01.11.2017 № 461 

(зарегистрированы в Минюсте России 01.12.2017 № 49082) (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 

20. Правила закрепления центров пунктов спутниковой геодезической 

сети, утвержденные приказом Роскартографии от 07.05.2001 № 104-пр. 

(Регулирует производственный процесс в полном объеме). 
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21. Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и 

нивелирной сетей. ГКИНП-07-016-91, утвержденные приказом ГУГК СССР от 

14.01.1991 г. № 6-пр. (Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

(Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

22. РТМ 7-72-87. «Обследование и восстановление пунктов и знаков 

государственной геодезической и нивелирной сетей СССР», изд. 1988 г. 

(Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

23. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. ГКИНП (ГНТА)-

03-010-03, Утверждена Роскартографией 25.12.03. - М., ЦНИИГАиК, 2004. 

(Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

24. Основные положения о государственной геодезической сети 

Российской Федерации. ГКИНП–01-006-03–М.: ЦНИИГ АиК, 2004. 

(Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

25. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических 

сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, ГКИНП-01-271-

03. (Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

26. Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, 

астрономических, гравиметрических и топографических работах, ГКИНП -5, 

Недра, Москва, 1971 г., утв. ГУГК СССР и ВТУ ГШ ВС СССР. (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 

27. Инструкция об охране геодезических пунктов, утвержденная Главным 

управлением геодезии и картографии при СМ СССР ГКИНП-07-11-84 2 августа 

1984 г. и Министерством обороны 22 августа 1984 г. (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 

28. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации 

и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS, ГКИНП-02-262-02, ЦНИИГАиК, 2002 г. (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 

29. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ. ГНИНП-17-004-99., Москва, 
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ЦНИИГАиК, 1999г., утвержденная приказом Роскартографии от 29.06.1999 

№ 86-пр. (Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

30. Инструкция по проведению технологической поверки геодезических 

приборов, ГКИНП-17-195-99, утвержденная приказом Роскартографии от 

17.06.1999 № 80-пр. (Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

31. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, и 1:500, ГКИНП-02-033-83, Москва, Недра, 1985 г. (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 

32. Свод правил 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88. Основания и 

фундаменты на вечномерзлых грунтах», утвержденные приказом Министерства 

регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 622. (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 

33. Свод правил 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения», утвержденные приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

30 декабря 2016 г. № 1033/пр. (Регулирует производственный процесс в полном 

объеме). 

34. Свод правил 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы 

в строительстве», утвержденные приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 октября 2017 г. № 1469/пр. 

(Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

35. Свод правил 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и 

сооружений» актуализированная редакция, утвержденные приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 

декабря 2016 г. № 970/пр. (Регулирует производственный процесс в полном 

объеме). 

36. Свод правил 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства Часть I», одобрены письмом Госстроя РФ от 14.10.1997 г. № 9-

4/116. (Регулирует производственный процесс в полном объеме). 
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37. Условные обозначения для горной графической документации, 

утверждены Госгортехнадзором СССР 28.07.70, утверждены Приказом 

Ростехнадзора от 01.08.06 №738 (ред. от 30.07.07). (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 

38. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП 02-049-86», утвержденные Главным 

управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 25.11.1986. 

(Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

39. Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25 000, 

1:50 000, 1:100 000. ГКИНП-02-047-83. Утверждены ВТУ и ГУГК. (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 

40. Условные знаки для топографических карт масштабов 1:200 000 и 

1:500 000. ГКИНП-02-046-83. Утверждены ВТУ и ГУГК. (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 

41. Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Общие 

требования. ОСТ 68-3.1-98. (Регулирует производственный процесс в полном 

объеме). 

42. Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Система 

классификации и кодирования цифровой картографической информации. 

Общие требования. ОСТ 68-3.2-98. (Регулирует производственный процесс в 

полном объеме). 

43. Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Правила 

цифрового описания картографической информации. Общие требования. 

ОСТ 68-3.3-98. (Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

44. Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Требования к 

качеству цифровых топографических карт. ОСТ 68-3.4-98. (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 

45. Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Обменный 

формат. Общие требования. ОСТ 68-3.5-99. (Регулирует производственный 

процесс в полном объеме). 
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46. Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Формы 

представления. Общие требования. ОСТ 68-3.6.99. (Регулирует 

производственный процесс в полном объеме). 

47. Порядок подготовки заключений о наличии в результатах 

геодезических и картографических работ сведений, составляющих 

государственную тайну, утвержденный приказом Минэкономразвития России 

от 31.03.2017 № 158. (Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

48. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических 

работах. ПТБ-88, утвержденные Коллегией ГУГК при СМ СССР 09.02.1989 г. 

№2/21. (Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

49. СТО Газпром 2-3.1-468-2010 «Порядок разработки, согласования и 

утверждения проектной маркшейдерской документации в дочерних обществах 

ОАО «Газпром»», Москва, 2010. (Регулирует производственный процесс в 

полном объеме). 

50. СТО Газпром 2-3.1-439-2010 «Методика проведения космического 

мониторинга состояния территорий горных отводов для обеспечения 

промышленной безопасности при добыче и хранении нефти и газа», Москва, 

2010. (Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

51. СТО Газпром 2-3.1-071-2006 Регламент организации работ по 

геотехническому мониторингу объектов газового комплекса в криолитозоне. 

(Регулирует производственный процесс в полном объеме). 

52. СТО Газпром 2-3.1-072-2006 Регламент на проведение 

геотехнического мониторинга объектов газового комплекса в криолитозоне. 

53. СТО Газпром 2-2.1-435-2010 Проектирование оснований, 

фундаментов, инженерной защиты и мониторинга объектов ОАО «Газпром» в 

условиях Крайнего Севера. (Регулирует производственный процесс в полном 

объеме). 
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Раздел 3. Обсуждение проекта профессионального стандарта 

Цель публичного обсуждения проекта профессионального стандарта – 

обеспечить общественный контроль качества проекта профессионального 

стандарта и практическую применимость требований, предъявляемых к виду 

профессиональной деятельности. 

Основные задачи публичного обсуждения: 

- согласование проекта профессионального стандарта  

в профессиональном сообществе, среди заинтересованных сторон  

и потенциальных пользователей; 

- сбор предложений по доработке проекта профессионального стандарта 

по итогам обсуждения с последующей доработкой текста проекта 

профессионального стандарта. 

Для обсуждения проекта профессионального стандарта были 

использованы следующие инструменты: 

1. Размещение проекта профессионального стандарта и информации  

о мероприятиях по его разработке в сети Интернет на официальном сайте 

ПАО «Газпром». 

2. Проведение совещаний по обсуждению и согласованию проекта 

профессионального стандарта. 

В рамках обсуждения проекта профессионального стандарта 

ПАО «Газпром», как ответственная организация–разработчик, направила  

на обсуждение проект профессионального стандарта в Межрегиональную 

профсоюзную организацию «Газпром профсоюз» («Газпром профсоюз»)  

и профильные образовательные учреждения, представители которых не входят 

в состав СПК НГК: 

 ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»; 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»; 

 ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»; 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет». 
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По результатам обсуждения проекта профессионального стандарта, были 

получены отзывы от данных организаций, которые представлены  

в Приложении № 2. 

С августа 2019 года по настоящее время проект профессионального 

стандарта размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» 

(http://www.gazprom.ru/careers/professional-standards/work-progress/) для 

публичного обсуждения. За указанный период при обсуждении проекта 

профессионального стандарта на официальном сайте ПАО «Газпром» 

замечания и предложения к проекту не поступали. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 

профессионально-общественного обсуждения и организации экспертизы 

проектов профессиональных стандартов, утвержденными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 30.09.2014 № 671н, с пунктом 3.11.2 Регламента разработки, актуализации  

и профессионально-общественного обсуждения профессиональных стандартов 

нефтегазового комплекса, утвержденного решением СПК НГК от 19.09.2016 

(протокол № 18) с изменениями, утвержденными решением СПК НГК  

от 28.06.2017 (протокол № 42), проект профессионального стандарта, 

разработанный ПАО «Газпром», направлен в СПК НГК для проведения 

профессионально-общественного обсуждения с заинтересованными 

организациями. 

Заместитель Председателя  

Правления ПАО «Газпром»  С.Ф. Хомяков 

«___» _________ 2019 г. 
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Приложение № 1 

 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию 

проекта профессионального стандарта 

 
№ п/п Организация Должность 

уполномоченного лица 

ФИО 

уполномоченного лица 

1.  ПАО «Газпром» Заместитель начальника 

Департамента – начальник 

Управления  

Шагов А.В. 

2.  ООО «Газпром 

георесурс» 

Начальник отдела 

организации труда  

и заработной платы 

Попов Н.И. 

3.  ООО «Газпром добыча 

Оренбург» 

Начальник отдела 

организации труда  

и заработной платы 

Тюрина Т.Н. 

4.  ООО «Газпром добыча 

Ямбург» 

Начальник отдела 

организации труда  

и заработной платы  

Кузнецова Г.М. 

5.  ООО «Газпром добыча 

Уренгой» 

Начальник отдела 

организации труда  

и заработной платы 

Якимович И.П. 

6.  ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Начальник отдела 

мотивации и оплаты труда 

Лобачева Е.Г. 

7.  ООО «Газпром трансгаз 

Самара» 

Начальник отдела 

организации труда  

и заработной платы 

Лисицина Л.А. 

8.  ООО «Газпром трансгаз 

Саратов» 

Начальник отдела 

организации труда  

и заработной платы 

Родченко А.Н. 

9.  ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» 

Начальник отдела 

организации труда  

и заработной платы 

Черчович Н.И. 

10.  ООО «Газпром трансгаз 

Томск» 

Начальник Управления  

по работе с персоналом 

Бакланов Е.С. 

11.  ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» 

Начальник отдела 

организации труда  

и заработной платы 

Третьякова Т.В. 

12.  ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

Начальник отдела 

организации труда  

и заработной платы 

Андрианов С.А. 

13.  «УМУгазпром»  

ЧУ ДПО «Газпром 

ОНУТЦ» 

Начальник Гречишкина Л.В. 

14.  ЧУ «Газпром ЦНИС» Заместитель директора – 

начальник отдела анализа  

и расчета перспективной 

численности 

Кашина М.Ю. 
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Приложение № 2 

 

Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 

профессионального стандарта 

 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организации 

Участники 

Должность ФИО 

Совещание 

по вопросам  

разработки 

(актуализац

ии) 

профессион

альных 

стандартов  

в ПАО 

«Газпром»  

в 2019 году 

27.03.2019-

28.03.2019 

ПАО «Газпром», 

г. Москва 

 

 

 

Заместитель 

начальника 

Департамента – 

начальник 

Управления, 

руководитель 

совещания 

А.В. Шагов 

ПАО «Газпром», 

г. Москва 

Начальник отдела, 

заместитель 

руководителя 

совещания 

Е.Н. Куликова 

ПАО «Газпром», 

г. Москва 

Заместитель 

начальника 

Управления – 

начальник отдела  

А.И. Фролков 

ПАО «Газпром», 

г. Москва 

Главный экономист Ю.В. Кондратьева  

ПАО «Газпром», 

г. Москва 

Главный экономист Н.Б. Цыбиков 

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», 

г. Югорск 

Начальник отдела 

организации труда 

и заработной платы  

С.А. Андрианов 

ООО «Газпром 

трансгаз Томск», 

г. Томск 

Начальник 

Управления  

по работе  

с персоналом 

Е.С. Бакланов 

«УМУгазпром» 

ЧУ ДПО «Газпром 

ОНУТЦ», г. Москва 

Начальник 

«УМУгазпром» 

Л.В. Гречишкина 

ООО «Газпром 

межрегионгаз»,  

г. Санкт-Петербург 

Главный 

специалист 

Управления  

по работе  

с персоналом 

М.С. Губарева 

ООО «Газпром 

георесурс», г. Москва 

Главный 

специалист отдела 

организации труда 

и заработной платы 

Д.Ю. Доценко 

ЧУ «Газпром ЦНИС», 

г. Москва 

Начальник отдела 

анализа и расчета 

перспективной 

численности 

М.Ю. Кашина 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организации 

Участники 

Должность ФИО 

ООО «Газпром 

трансгаз Томск», 

г. Томск 

Заместитель 

начальника 

Управления  

по работе  

с персоналом 

Д.С. Котов 

ООО «Газпром добыча 

Ямбург»,  

г. Новый Уренгой 

Начальник отдела 

организации труда 

и заработной платы 

Г.М. Кузнецова 

ООО «Газпром 

трансгаз Самара»,  

г. Самара 

Начальник отдела 

организации труда 

и заработной платы 

Л.А. Лисицина 

ООО «Газпром добыча 

Ямбург»,  

г. Новый Уренгой 

Начальник 

Нормативно-

исследовательской 

лаборатории 

Г.К. Омарова 

ООО «Газпром 

трансгаз Саратов», 

г. Саратов 

Начальник отдела 

организации труда 

и заработной платы  

А.Н. Родченко 

ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский», 

г. Чайковский 

Начальник отдела 

организации труда 

и заработной платы  

Т.В. Третьякова 

ООО «Газпром добыча 

Оренбург», г. Оренбург 

Начальник отдела 

организации труда 

и заработной платы 

Т.Н. Тюрина 

ООО «Газпром 

межрегионгаз»,  

г. Санкт-Петербург 

Начальник отдела 

эксплуатации 

ВДГО и ВКГО 

А.Л. Федоров  

ООО «Газпром 

межрегионгаз»,  

г. Санкт-Петербург 

Начальник группы 

эксплуатации и 

нормативного 

обеспечения отдела 

эксплуатации 

ВДГО и ВКГО 

И.М. Цыганков  

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут», 

г. Сургут 

Начальник отдела 

организации труда 

и заработной платы 

Н.И. Черчович 

ООО «Газпром 

георесурс», г. Москва 

Начальник 

производственного 

отдела полевой 

геофизики 

Д.В. Шуфлинский  

ООО «Газпром добыча 

Уренгой»,  

г. Новый Уренгой 

Начальник отдела 

организации труда 

и заработной платы 

И.П. Якимович 

ООО «Газпром нефть 

шельф», 

г. Санкт-Петербург 

Начальник 

Управления  

по работе  

с персоналом 

Ю.Э. Голдырева 

ООО «Газпром нефть 

шельф», 

Начальник отдела 

мотивации 

Е.В. Новикова 



36 

 

 

 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организации 

Участники 

Должность ФИО 

г. Санкт-Петербург персонала, 

компенсаций  

и льгот 

Обсуждение 19.07.2019 Межрегиональная 

профсоюзная 

организация  «Газпром 

профсоюз», г. Москва 

Председатель В.Н. Ковальчук  

Обсуждение 09.08.2019 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ухтинский 

государственный 

технический 

университет», г. Ухта 

И.о. врио ректора, 

проректор  

по учебно-

методической 

работе 

Е.П. Шеболкина  

Обсуждение 09.08.2019 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский горный 

университет»,  

г. Санкт-Петербург 

Первый проректор, 

профессор 

Н.В. Пашкевич  

Обсуждение 09.08.2019 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Тюменский 

индустриальный 

университет»,  

г. Тюмень 

И.о. ректора Л.К. Габышева 

Обсуждение 09.08.2019 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет»,  

г. Томск 

Ректор П.С. Чубик 



37 

 

 

 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организации 

Участники 

Должность ФИО 

Совещание 

по вопросам  

разработки 

(актуализац

ии) 

профессион

альных 

стандартов  

в ПАО 

«Газпром»  

в 2019 году 

21.08.2019 ПАО «Газпром», 

г. Москва 

Заместитель 

начальника 

Департамента - 

начальник 

Управления, 

руководитель 

совещания 

А.В. Шагов 

ПАО «Газпром», 

г. Москва 

Начальник отдела, 

заместитель 

руководителя 

совещания 

Е.Н. Куликова 

ПАО «Газпром», 

г. Москва 

Главный экономист Ю.В. Кондратьева 

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», 

г. Югорск 

Начальник отдела 

организации труда 

и заработной платы  

С.А. Андрианов 

ООО «Газпром 

трансгаз Томск»,  

г. Томск 

Начальник 

Управления  

по работе  

с персоналом 

Е.С. Бакланов 

«УМУгазпром» 

ЧУ ДПО «Газпром 

ОНУТЦ», г. Москва 

Начальник 

«УМУгазпром» 

Л.В. Гречишкина 

ООО «Газпром 

межрегионгаз», 

г. Санкт-Петербург 

Главный экономист М.С. Губарева 

ООО «Газпром 

георесурс», г. Москва 

Заместитель 

начальника отдела 

организации труда 

и заработной платы 

Д.Ю. Доценко 

ЧУ «Газпром ЦНИС», 

г. Москва 

Заместитель 

директора -

начальник отдела 

анализа и расчета 

перспективной 

численности 

М.Ю. Кашина 

ООО «Газпром 

трансгаз Томск», 

г. Томск 

Заместитель 

начальника 

Управления  

по работе  

с персоналом 

Д.С. Котов 

ООО «Газпром 

трансгаз Саратов»,  

г. Саратов 

Начальник 

Нормативно-

исследовательской 

лаборатории 

А.В. Кудряшов 

ООО «Газпром добыча 

Ямбург»,  

г. Новый Уренгой 

Начальник отдела 

организации труда 

и заработной платы 

Г.М. Кузнецова 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организации 

Участники 

Должность ФИО 

ООО «Газпром 

трансгаз Самара»,  

г. Самара 

Начальник отдела 

организации труда 

и заработной платы 

Л.А. Лисицина 

ООО «Газпром добыча 

Уренгой», 

г. Новый Уренгой 

Начальник 

Нормативно-

исследовательской 

лаборатории 

А.М. Мартынова 

ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский», 

г. Чайковский 

Начальник отдела 

организации труда 

и заработной платы  

Т.В. Третьякова 
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Приложение № 3 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях 

к проекту профессионального стандарта «Маркшейдерские работы в нефтегазовой отрасли» 
 

№ 

п/п 
Автор (организация, 

физическое лицо) 

№ стр.,  

пункт ПС 
Предложения и замечания 

Принятое решение по результатам 

рассмотрения замечания 

1 Гусев В.Н., 

зав.кафедрой 

маркшейдерского 

дела, профессор 

Волохов Е.М.,  

зам. зав. кафедрой 

маркшейдерского 

дела, доцент  

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

горный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом к проекту 

профессионального 

стандарта 

Проект весьма актуален и своевременен, 

он соответствует по своей сути тем 

договоренностям, о которых шла речь в 

отрасли в конце 2018 года. Проект 

профстандарта ориентирован на 

маркшейдерское обеспечение в 

нефтегазовой отрасли, и именно здесь он 

призван навести порядок в части 

квалификационных требований к 

работникам маркшейдерской службы. 

 Первое впечатление от проекта, 

разработанного специалистами 

Газпрома, остается весьма 

положительное, он представляется 

цельным и законченным документом, 

охватывающим все уровни  

квалификации в маркшейдерской службе 

от техника- маркшейдера до главного 

маркшейдера — начальника управления 

крупной компании. 

 Однако, не смотря на достоинства 

проекта мы считаем необходимым 

отметить ряд замечаний по данному 

проекту и сформулировать основные 

предложения по доработке проекта 

Не содержит предложений и замечаний 
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№ 

п/п 
Автор (организация, 

физическое лицо) 

№ стр.,  

пункт ПС 
Предложения и замечания 

Принятое решение по результатам 

рассмотрения замечания 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом к проекту 

профессионального 

стандарта 

Согласно рекомендациям Минтруда за 

Трудовой функцией (ТФ) закреплено 

понятие работы одного человека, т. е. 

Трудовая функция по смыслу примерно 

соответствует должности, а Обобщенная 

трудовая функция (ОТФ), 

соответственно, примерно 

ориентирована на типовую должность 

или группу похожих должностей. В 

представленном проекте такой принцип 

выдерживается не везде. Особенно это 

проявляется в ОТФ В, где перечень ТФ 

просто взят из перечня работ и услуг 

Положения о лицензировании 

маркшейдерских работ, который 

фиксирует задачи службы, причем не в 

самом удачном их варианте. Этот 

неоднородный (по объему) и 

разноуровневый (по квалификации) 

перечень на наш взгляд, плохо 

соотносится с реальной работой на 

маркшейдерских должностях в 

нефтегазовой промышленности 

Замечание отклонено. 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта (приказ 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29.04.2013 N 170н): 

обобщенная трудовая функция - совокупность 

связанных между собой трудовых функций, 

сложившаяся в результате разделения труда в 

конкретном производственном или (бизнес) 

процессе; 

трудовая функция - система трудовых 

действий в рамках обобщенной трудовой 

функции. 

Выделение ОТФ и ТФ осуществляется на 

усмотрение разработчика. 

При выделении обобщенных трудовых 

функций должен соблюдаться принцип 

автономности: каждая обобщенная трудовая 

функция представляет собой относительно 

автономную (завершенную) часть вида 

профессиональной деятельности, которая 

может быть выделена в отдельную должность 

(группу должностей, профессий). 

В проекте профессионального стандарта 

принцип автономности ОТФ не нарушается, 

так как каждая ОТФ описывает 

соответствующий уровень обеспечения  

выполнения маркшейдерских работ: 

ОТФ А - описывает деятельность техника-

маркшейдера в соответствии с выполняемым 
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им функционалом и квалификационными 

характеристиками согласно ЕКС на уровне 

филиала, дочерней организации; 

ОТФ В - описывает деятельность маркшейдера 

в соответствии с выполняемым им 

функционалом и квалификационными 

характеристиками согласно ЕКС на уровне 

филиала, дочерней организации; 

ОТФ С - описывает деятельность Главного 

маркшейдера в соответствии с выполняемым 

им функционалом на уровне филиала, 

дочерней организации; 

ОТФ D - описывает деятельность в области 

маркшейдерских работ в администрации 

крупной компании (головной организации 

производственно-хозяйственного комплекса, 

состоящего из основного (управляющего) и 

дочерних (зависимых) хозяйственных 

обществ). 

При выделении ТФ в соответствии с 

Положением о лицензировании производства 

маркшейдерских работ обеспечивается 

описание полного комплекса маркшейдерских 

работ, выполняемых на объектах нефтегазовой 

отрасли 

3 В целом к проекту 

профессионального 

стандарта 

Есть в проекте и определенные 

пересечения и по перечням Трудовых 

действий (ТД), некоторые из них явно 

напрашиваются к перемещению в 

перечень другой ТФ: 

1) первое и последнее ТД из ТФ А/01.5 

Замечание принято частично. 

1. ТД 1 "Подготовка приборов, инструментов 

и оборудования  для проведения 

маркшейдерских работ" и ТД 7 "Получение и 

сдача на хранение приборов, инструментов  и 

оборудования  для проведения 
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ближе по сути к ТФ А/03.5; 

2) половина ТД из ТФ В/03.6 явно не 

соответствует названию ТФ, т. к. в 

названии речь идет об объемах горных 

работ, а тут перечисляются ТД по части 

объемов маркшейдерских работ и 

приборного обеспечения 

маркшейдерских работ" выполняются в 

рамках при производстве маркшейдерских 

работ, поэтому включены в ТФ А/01.5 

"Выполнение отдельных видов 

маркшейдерских работ в нефтегазовой 

отрасли". 

ТФ А/03.5 "Документационное обеспечение 

деятельности подразделения по 

маркшейдерским работам" описывает 

деятельность техника в части 

документационного обеспечения процесса. 

2. Наполнение ТФ 3.2.3 ТД, НУ и НЗ 

пересмотрено 

4 В целом к проекту 

профессионального 

стандарта 

В виду явных и существенных отличий в 

деятельности маркшейдеров при 

строительстве инфраструктуры и 

обустройстве месторождений, на 

эксплуатации месторождений, 

нефтегазохранилищ или на разработке 

углеводородов в шельфовой зоне, 

логично было бы дополнить стандарт 

соответствующими трудовыми 

функциями,  где помимо указанных 

секторов деятельности выделялся и 

сектор с геологоразведочными работами 

Замечание отклонено. 

В проекте профессионального стандарта 

описан полный комплекс маркшейдерских 

работ, выполняемых на объектах нефтегазовой 

отрасли 

5 В целом к проекту 

профессионального 

стандарта 

Характеризуя проект в самом общем 

смысле, следует отметить, и то, что здесь 

явно прослеживается не совсем 

корректный ориентир на замкнутость, 

обособленность и самодостаточность 

маркшейдерской службы (как это 

Замечание отклонено. 

Проект профессионального стандарта 

полностью описывает вид профессиональной 

деятельности по маркшейдерским работам в 

нефтегазовой отрасли, в том числе с учетом 

непосредственного обеспечения деятельности 
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принято в специализированных 

геодезических организациях). Это видно 

и по цели деятельности (которая, 

почему-то,  сводится к самим 

маркшейдерским работам), это видно и в 

формулировках ОТФ и ТФ (где не видно 

назначения маркшейдерских работ), это 

прослеживается и в трудовых действиях 

(часть которых связана с планированием, 

учетом, документированием и т.д. самих 

маркшейдерских работ, что плохо 

соотносится с действительностью, где с 

учетом, документированием-

протоколированием и оценкой объемов 

маркшейдерских работ мало кто 

сталкивается, даже в сильно 

забюрократизированных организациях).  

Это, по сути, не правильный ориентир. 

Маркшейдерская служба - это 

обеспечивающая служба. Служба 

обеспечивает интересы основных 

производственных подразделений 

недропользователя и интересы 

государства - собственника недр (в части 

учета, охраны и рационального 

использования недр). Весь её большой 

документооборот связан собственно с 

недропользованием, контролем 

деятельности других служб и 

подразделений, государственным учетом 

недр (а не с щепетильным контролем и 

самой маркшейдерской службы 

(планирование, организация и контроль, 

документооборот и т.д.)  
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учетом работы собственных работников 

и подразделений). В этом суть 

маркшейдерской документации и её 

документооборота.  

 Поэтому часть трудовых действий в 

области самоконтроля службы и 

контроля коллег подрядчиков может 

быть исключена из проекта (см., 

например, ТФ В/03.6 или ТФ В/05.6). 

Трудовые действия освещающие 

специфику работ, обеспечивающих 

нужды производства или решение 

государственных задач, наоборот нужно 

добавить в ТФ проекта (речь идет 

прежде всего о ОТФ В) 

6 Стр. 1, Наименование 

проекта 

профессионального 

стандарта 

Наименование проекта 

профессионального стандарта 

"Специалист по маркшейдерским 

работам в нефтегазовой отрасли" 

изложить в редакции "Специалист по 

маркшейдерскому обеспечению в 

нефтегазовой отрасли". 

В такой формулировке название более 

органично укладывается в логику 

формулирования названий уже 

утвержденных профстандартов 

Замечание отклонено. 

Наименование профессионального стандарта в 

полной мере отражает описываемый вид 

профессиональной деятельности, а также 

соответствует нормативным документам в 

области маркшейдерских работ (Положение о 

лицензировании производства 

маркшейдерских работ) 

7 Стр. 1, Наименование 

вида 

профессиональной 

деятельности 

Наименование вида профессиональной 

деятельности изложить в редакции: 

Маркшейдерское обеспечение в 

нефтегазовой отрасли. 

Словосочетание «Маркшейдерское 

Замечание отклонено. 

Наименование вида профессиональной 

деятельности соответствует нормативным 

документам в области маркшейдерских работ 

(Положение о лицензировании производства 
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обеспечение» более емко и корректно 

отражает суть профессии 

маркшейдерских работ) 

8 Стр. 1, Основная цель 

вида 

профессиональной 

деятельности 

Основную цель вида профессиональной 

деятельности изложить в редакции: 

«Проведение комплекса 

маркшейдерских работ при 

геологическом изучении и разработке 

месторождений нефти, газа и газового 

конденсата (углеводородного сырья), 

подземном хранении газа, 

проектировании, строительстве, 

эксплуатации, реконструкции, 

консервации и ликвидации объектов 

нефтегазового комплекса для 

эффективного, контролируемого, 

безопасного и рационального 

недропользования».  

В исходном варианте получается, что 

цель практически совпадает с видом 

деятельности, а у маркшейдерского 

обеспечения или маркшейдерских работ 

есть простая и конкретная цель 

Замечание принято частично. 

В соответствии с разъяснениями 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации основная цель вида 

профессиональной деятельности должна 

отражать цель должна отражать именно цель 

(для чего данный вид профессиональной 

деятельности, что он обеспечивает). 

Предложенная формулировка отражает 

процесс, действие. 

Основную цель вида профессиональной 

деятельности изложить в редакции: 

Обеспечение проведения комплекса 

маркшейдерских работ при геологическом 

изучении и разработке месторождений нефти, 

газа и газового конденсата (углеводородного 

сырья), подземном хранении газа, 

проектировании, строительстве, эксплуатации, 

реконструкции, консервации и ликвидации 

объектов нефтегазового комплекса для 

рационального использования и охраны недр, 

обеспечения промышленной безопасности  

9 Стр. 3, Описание 

трудовых функций, 

стр. 5, ОТФ 3.1, стр. 

10, ОТФ 3.2 

Не достаточно четко, на наш взгляд, 

выделены (по формулировкам) в проекте 

ОТФ и ТФ для инженера и для техника, 

не отчетливо видна граница 

разграничения их работы. И тот и другой 

выполняют измерения, оформляют 

результаты съемки. Однако, граница всё 

Замечание отклонено. 

При выделении обобщенных трудовых 

функций должен соблюдаться принцип 

автономности: каждая обобщенная трудовая 

функция представляет собой относительно 

автономную (завершенную) часть вида 

профессиональной деятельности, которая 
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же есть: инженер, как правило, 

ориентирован на принятие решения по 

результатам измерений, для техника в 

основном всё заканчивается на этапе 

оформления результатов измерений и 

съемок. Поэтому желательно отразить 

это в формулировках ОТФ и ТФ для 

техника и для инженера (например, для 

техника ориентироваться на уровень 

самих маркшейдерских съемок, а для 

инженера на уровень принятия решения 

по результатам таких съёмок - уровень 

маркшейдерского обеспечения) 

может быть выделена в отдельную должность 

(группу должностей, профессий). 

В проекте профессионального стандарта 

принцип автономности ОТФ не нарушается, 

так как каждая ОТФ описывает 

соответствующий уровень обеспечения  

выполнения маркшейдерских работ.  

При разработке проекта профессионального 

стандарта соблюден данный принцип 

автономности: 

ОТФ А - описывает деятельность техника-

маркшейдера в соответствии с выполняемым 

им функционалом и квалификационными 

характеристиками согласно ЕКС; 

ОТФ В - описывает деятельность маркшейдера 

в соответствии с выполняемым им 

функционалом и квалификационными 

характеристиками согласно ЕКС. 

Техник-маркшейдер выполняет отдельные 

виды маркшейдерских работ в основном под 

руководством маркшейдера, ведет первичную 

маркшейдерскую документацию и 

осуществляет документационное обеспечение 

деятельности подразделения по 

маркшейдерским работам. Данный 

функционал отражен в проекте 

профессионального стандарта. 

Маркшейдер осуществляет самостоятельное 

выполнение маркшейдерских работ с 

принятием соответствующих решений, что 

также отражено в проекте профессионального 
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стандарта 

10 Стр. 3, Описание 

трудовых функций 

Предлагается перестроить ОТФ В (в 

проекте это основные ИТР). Так, в ОТФ 

В мы рекомендуем выделить две ОТФ 

(два уровня инженеров): 

- специалистов (инженеров) первичного 

звена, занятых текущими работами (6 

уровень квалификации); 

- опытных специалистов (ведущих 

инженеров), занятых сложной 

высококвалифицированной работой (7 

уровень квалификации), которую сразу 

не поручишь вчерашнему выпускнику.  

Измерения, документацию и текущие 

указания оставить на первичном звене, а 

вот планирование горных работ, охрану 

зданий и сооружений, опасные зоны и 

проектирование маркшейдерских работ 

перевести на опытных специалистов. 

Работу первых можно обозначить как 

«Текущее маркшейдерское 

обеспечение», работу вторых как 

«Специальное маркшейдерское 

обеспечение» (названия предлагаемых 

ОТФ могут быть и другими). 

Кроме этого, предлагается для первой из 

выделенных ОТФ (Текущее 

маркшейдерское обеспечение на 

объектах нефтегазовой отрасли) 

ориентироваться на ТФ 

Замечание отклонено. 

При выделении обобщенных трудовых 

функций должен соблюдаться принцип 

автономности: каждая обобщенная трудовая 

функция представляет собой относительно 

автономную (завершенную) часть вида 

профессиональной деятельности, которая 

может быть выделена в отдельную должность 

(группу должностей, профессий). 

В проекте профессионального стандарта 

принцип автономности ОТФ не нарушается, 

так как каждая ОТФ описывает 

соответствующий уровень обеспечения  

выполнения маркшейдерских работ.  

При разделении ОТФ В, описывающей 

деятельность маркшейдера, на две, также 

описывающих деятельность маркшейдеров, 

будет нарушен принцип автономности ОТФ. 

Кроме того, для специалистов не может быть 

установлен 7 уровень квалификации, который 

соответствует уровню руководителей. 

Также при выделении ТФ в соответствии с 

комплексами работ для геологоразведки, 

обустройства, проходки скважин, добычи 

нефти и газа, эксплуатации ПХГ и т.д., в 

каждой ТФ будут дублироваться трудовые 

действия, необходимые умения и знания 
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соответствующие комплексу 

маркшейдерских работ для конкретных 

условий (геологоразведке, обустройству, 

проходке скважин, добыче нефти и газа, 

эксплуатации ПХГ и т. д.). В комплекс 

включается все базовые работы: съемки, 

разбивки, объемы, документация, учет и 

контроль. А, для второй из выделенных 

ОТФ (Специальное маркшейдерское 

обеспечение на объектах нефтегазовой 

отрасли)  ориентироваться на ТФ 

соответствующие группам специальных 

маркшейдерских задач (планирования 

горных работ, контроля сдвижений и 

деформаций, охраны зданий и 

сооружений, организации 

геодинамических наблюдений и т. п.).   

Если первый перечень ТФ будет 

определятся типами условий 

обеспечения на объекте 

недропользования (видом 

промышленного объекта и стадией 

освоения месторождения), а второй 

перечень ТФ будет определятся видом 

специальных задач, актуальных 

практически для всех условий 

обеспечения (их можно почерпнуть в 

Положении о лицензировании или в 

Типовых положениях маркшейдерских 

служб), появляется возможность 

максимально полно охватить весь спектр 
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маркшейдерского обеспечения с 

минимумом повторов и пересечений. 

В таком подходе для второго перечня ТФ 

можно в основном ориентироваться на 

уже расписанные в проекте ТФ из ОТФ 

В, взятые авторами из Положения о 

лицензировании. А, из ТФ В/04.6 

предлагается выделить в отдельную ТФ: 

«Проектирование маркшейдерских 

работ», как существенно отличающуюся 

по сути задач от первой части 

формулировки 

11 Стр. 3, Описание 

трудовых функций 

Предлагается следующая структура 

выделения ОТФ: 

ОТФ А: Выполнение маркшейдерских 

съемок на объектах нефтегазовой 

отрасли (5 уровень квалификации); 

ОТФ В: Текущее маркшейдерское 

обеспечение на  объектах нефтегазовой 

отрасли  (6 уровень квалификации); 

ОТФ С: Специальное маркшейдерское 

обеспечение на  объектах нефтегазовой 

отрасли  (7 уровень квалификации); 

ОТФ D: Руководство маркшейдерским 

обеспечением на объектах нефтегазовой 

отрасли  (7 уровень квалификации); 

ОТФ Е: Определение политики  

организации нефтегазовой отрасли в 

области маркшейдерских работ  (8 

уровень квалификации) 

Замечание отклонено. 

При выделении обобщенных трудовых 

функций должен соблюдаться принцип 

автономности: каждая обобщенная трудовая 

функция представляет собой относительно 

автономную (завершенную) часть вида 

профессиональной деятельности, которая 

может быть выделена в отдельную должность 

(группу должностей, профессий). 

В проекте профессионального стандарта 

принцип автономности ОТФ не нарушается, 

так как каждая ОТФ описывает 

соответствующий уровень обеспечения  

выполнения маркшейдерских работ.  

При разделении ОТФ В, описывающей 

деятельность маркшейдера, на две, также 

описывающих деятельность маркшейдеров, 

будет нарушен принцип автономности ОТФ. 

Кроме того, для специалистов не может быть 
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установлен 7 уровень квалификации, который 

соответствует уровню руководителей 

12 Стр. 3, Описание 

трудовых функций 

В рамках ОТФ А "Выполнение 

маркшейдерских съемок на объектах 

нефтегазовой отрасли" (5 уровень 

квалификации) предлагается выделить 

следующие ТФ: 

ТФ 1: Пространственно-геометрические 

измерения геологических и 

топографических объектов, горных 

выработок и подземных сооружений в 

нефтегазовой отрасли; 

ТФ 2: Обработка данных, оформление и 

ведение первичной маркшейдерской 

документации; 

ТФ 3: Материально-техническое 

обеспечение маркшейдерских работ  

Замечание отклонено. 

Выделение ТФ в ОТФ А, представленное в 

проекте профессионального стандарта 

соответствует выполняемым техником-

маркшейдером функциям 

13 Стр. 3, Описание 

трудовых функций 

В рамках ОТФ В "Текущее 

маркшейдерское обеспечение на  

объектах нефтегазовой отрасли"  (6 

уровень квалификации) предлагается 

выделить следующие ТФ: 

ТФ 1: Маркшейдерское обеспечение 

геологоразведочных работ на 

месторождениях нефти и газа; 

ТФ 2: Маркшейдерское обеспечение на 

участке строительства и обустройства 

площадок на нефтегазовых 

месторождениях;  

ТФ 3: Маркшейдерское обеспечение на 

участке проходки  (реконструкции) 

Замечание отклонено. 

При выделении ТФ в соответствии с 

комплексами работ для геологоразведки, 

обустройства, проходки скважин, добычи 

нефти и газа, эксплуатации ПХГ и т.д., в 

каждой ТФ будут дублироваться трудовые 

действия, необходимые умения и знания 
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скважин на нефтегазовых 

месторождениях;  

ТФ 4: Маркшейдерское обеспечение 

добычи нефти и газа; 

ТФ 5: Маркшейдерское обеспечение при 

эксплуатации месторождений 

общераспространенных полезных 

ископаемых в нефтегазовой отрасли; 

ТФ 6: Маркшейдерское обеспечение при 

эксплуатации подземных хранилищ газа; 

ТФ 7: Маркшейдерское обеспечение при 

эксплуатации нефтегазовых 

месторождений в шельфовой зоне 

14 Стр. 3, Описание 

трудовых функций 

В рамках ОТФ С "Специальное 

маркшейдерское обеспечение на  

объектах нефтегазовой отрасли"  (7 

уровень квалификации) предлагается 

выделить следующие ТФ: 

ТФ 1: Наблюдение за состоянием горных 

и земельных отводов, обоснование их 

границ. Оценка параметров горно-

геологических объектов. Подсчет 

запасов, учет движения запасов. 

Обеспечение охраны недр; 

ТФ 2: Учет и обоснование параметров 

горных разработок, планирование 

горных работ на объектах нефтегазовой 

отрасли; 

ТФ 3: Расчет и оценка опасных зон 

горных и буровых работ. Обоснование 

мер охраны горных выработок, зданий, 

Замечание отклонено. 

При выделении обобщенных трудовых 

функций должен соблюдаться принцип 

автономности: каждая обобщенная трудовая 

функция представляет собой относительно 

автономную (завершенную) часть вида 

профессиональной деятельности, которая 

может быть выделена в отдельную должность 

(группу должностей, профессий). 

При разделении ОТФ В, описывающей 

деятельность маркшейдера, на две, также 

описывающих деятельность маркшейдеров, 

будет нарушен принцип автономности ОТФ. 

Кроме того, для специалистов не может быть 

установлен 7 уровень квалификации, который 

соответствует уровню руководителей. 
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сооружений и природных объектов при 

воздействии горных и буровых работ; 

ТФ 4: Деформационный мониторинг 

земной поверхности, породного массива, 

горных выработок, зданий, сооружений 

и природных объектов. Наблюдения на 

геодинамических полигонах; 

ТФ 5: Проектирование маркшейдерских 

работ. Обоснование параметров 

маркшейдерских съемок, применения 

новых приборов и систем, требований к 

моделям, работам в программных 

системах 

15 Стр. 3, Описание 

трудовых функций 

В рамках ОТФ D "Руководство 

маркшейдерским обеспечением на 

объектах нефтегазовой отрасли"  (7 

уровень квалификации) предлагается 

выделить следующие ТФ: 

ТФ 1: Руководство маркшейдерским 

обеспечением на объектах нефтегазовой 

отрасли; 

ТФ 2: Организация маркшейдерской 

службы, разработка нормативно-

технического обеспечения 

маркшейдерских работ на объектах 

нефтегазовой отрасли; 

ТФ 3: Повышение эффективности 

маркшейдерских работ на объектах 

нефтегазовой отрасли. Апробация и 

внедрение новых технологий; 

ТФ 4: Руководство персоналом 

Замечание отклонено. 

В проекте профессионального стандарта 

наименование  ОТФ С соответствует 

предложенному. 

При этом в предложенном варианте 

наименование ТФ 1 совпадает с 

наименованием ОТФ, что не допускается. 

Также Наименования ТФ 2 и ТФ 3 состоят из 

двух предложений, что также не допускается. 

Апробация и внедрение новых технологий 

осуществляется в рамках повышения 

эффективности, поэтому наименование ТФ 3 

оставлено без изменения 
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подразделения по маркшейдерским 

работам 

16 Стр. 3, Описание 

трудовых функций 

В рамках ОТФ Е "Определение политики  

организации нефтегазовой отрасли в 

области маркшейдерских работ"  (8 

уровень квалификации) предлагается 

выделить следующие ТФ: 

ТФ 1: Управление маркшейдерским 

обеспечением организаций нефтегазовой 

отрасли; 

ТФ 2: Руководство нормативно-

техническим обеспечением 

маркшейдерских работ в организации 

нефтегазовой отрасли; 

ТФ 3: Определение стратегии развития 

организации нефтегазовой отрасли в 

области маркшейдерских работ 

Не содержит предложений и замечаний. 

В проекте профессионального стандарта 

наименование и структура ОТФ D, а также 

включенных в нее ТФ соответствует 

предложенным 

17 Стр. 5, ОТФ 3.1, стр. 

10, ОТФ 3.2, стр. 21, 

ОТФ 3.3, стр. 30, 

ОТФ 3.4, Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

В целях обеспечения преемственности 

при переходе от старой системы 

должностей и  квалификаций к новой в 

соответствии с профстандартами, 

предлагается дополнить перечни 

возможных наименований должностей, 

профессий теми позициями, что 

используются в современной практике 

организации маркшейдерских служб в 

нефтегазовой отрасли (речь идет о 

техниках-картографах, замерщиках, 

маркшейдеров I-й и II-й категории, 

ведущих маркшейдерах, старших 

маркшейдерах и др.). Есть предприятия 

Замечание отклонено. 

В соответствии с подходами, принятыми при 

разработке профессиональных стандартов 

нефтегазового комплекса, в разделе 

"Возможные наименования должностей, 

профессий" указываются должности без 

указания категорийности и учета 

производности. 

Применение профессионального стандарта к 

должностям штатного расписания 

организации, по которым предусмотрены 

квалификационные категории, или 

производным должностям осуществляется по 

обобщенной трудовой функции, которая 
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нефтегазового сектора, где по-прежнему 

актуальны должности  техника-

картографа (ответственного за 

оформление графической документации 

или ввод графических и семантических 

данных в ГИС) или замерщика (техника, 

ответственного за производство съемок, 

разбивок и других подобных работ) 

описывает соответствующие базовые 

должности. 

Должность Техник-картограф относится к 

геодезической деятельности и описана в 

профессиональном стандарте "Специалист в 

области инженерно-геодезических изысканий" 

(приказ Минтруда России от 25.12.2018 № 

841н). 

Профессия "Замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работах" 

относится к категории "Рабочие" и 

соответствует больше в геодезической 

деятельности. Учитывая сложность и 

ответственность при выполнении 

маркшейдерских работ в нефтегазовой 

отрасли, рабочие указанной профессии при 

выполнении при выполнении данных работ не 

привлекаются 

18 Стр. 5, ОТФ 3.1, стр. 

10, ОТФ 3.2, стр. 21, 

ОТФ 3.3, стр. 30, 

ОТФ 3.4, Требования 

к образованию и 

обучению 

В проекте профстандарта необходимо 

конкретизировать требования к 

образованию и обучению (практически 

везде, одна и та же туманная 

неконкретная формулировка).  

Можно сформулировать так: Высшее 

инженерно-техническое образование по 

специальности (специализации) 

«Маркшейдерское дело» или высшее 

инженерно-техническое образование и 

профессиональная переподготовка с 

получением квалификации по 

специальности (специализации) 

Замечание отклонено. 

Требования к образованию и обучению в 

проекте указаны в соответствии с 

разъяснениями Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и 

соответствуют нормативным документам по 

разработке профессиональных стандартов, а 

также Положению о лицензировании 

маркшейдерских работ. 

В профессиональном стандарте для каждой 

обобщенной функции в блоке «Требования к 

образованию и обучению» указывается 

уровень образования и дополнительной 
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«Маркшейдерское дело» (прорехи в 

законодательстве и подзаконных актах 

приводят к возможностям обоснованно 

претендовать на подобную 

переподготовку специалистов с базовым 

медицинским, гуманитарным или 

юридическим образованием, что, 

естественно, не допустимо для 

технических специальностей). Из-за тех 

же прорех, можно зафиксировать здесь и 

некоторые требования к самой 

переподготовке (например, в части 

минимального объема часов или формы 

переподготовки). Для руководителей 

можно зафиксировать требование 

обязательного наличия профильного 

образования 

профессиональной подготовки  работника, 

необходимый для выполнения 

предусмотренных трудовых действий.  

Код и наименование специальностей по 

образованию, освоение которых обеспечивает 

выполнение обобщенной трудовой функции, 

приведены в блоке «Дополнительные 

характеристики» в строке ОКСО. Таким 

образом, образование по специальностям и 

направления подготовки, указанным в строке 

ОКСО, считается профильным образованием 

для выполнения соответствующей 

обобщенной трудовой функции.  

В проекте профессионального стандарта 

указываются минимальные требования к 

образованию и обучению.  

В ОТФ проекта профессионального стандарта 

указаны две траектории требований к 

образованию и обучению: 

первая - при наличии у работника 

профильного образования (соответствующего 

кодам и наименованиям специальностей по 

образованию, приведенным в блоке 

«Дополнительные характеристики» в строке 

ОКСО); 

вторая - при наличии у работника 

непрофильного образования (не 

соответствующего кодам и наименованиям 

специальностей по образованию, 

приведенным в блоке «Дополнительные 

характеристики» в строке ОКСО) и 
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дополнительного профессионального 

образования - программ профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей 

виду профессиональной деятельности. В этом 

случае наличие переподготовки в области, 

соответствующей виду профессиональной 

деятельности, обеспечивает выполнение 

обобщенной трудовой функции. 

Требование во второй траектории наличия 

"технического" образования исключает прием 

на работу специалистов с любым высшим 

образованием, в том числе и с гуманитарным, 

юридическим и т.д., даже при наличии 

дополнительного профессионального 

образования. 

Требовать для руководителей наличия только 

профильного образования не целесообразно, 

так как это ограничит назначение на 

должность руководителя кандидатов из числа 

инженеров, имеющих непрофильное 

образование, но имеющих соответствующий 

опыт, знания и умения. 

Также в профессиональном стандарте 

невозможно зафиксировать минимальный 

объем часов или форму переподготовки, так 

как данные требования не установлены 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

19 Стр. 5, ОТФ 3.1, стр. 

10, ОТФ 3.2, стр. 21, 

ОТФ 3.3, стр. 30, 

При явной опоре данного проекта 

профстандарта на Положение о 

лицензировании маркшейдерских работ 

Замечание отклонено. 

Требования к образованию и обучению, опыту 

практической работы, указанные в проекте 
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№ 

п/п 
Автор (организация, 

физическое лицо) 

№ стр.,  

пункт ПС 
Предложения и замечания 

Принятое решение по результатам 

рассмотрения замечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТФ 3.4, Требования 

к образованию и 

обучению, 

Требования к опыту 

практической работы, 

Особые условия 

допуска к работе 

(что вполне уместно для данного 

документа), логично включить в 

стандарт и все основные требования 

этого положения. 

Речь идет о требованиях по 

образованию, по периодическому 

повышению квалификации, по стажу,  по 

аттестации в области промышленной 

безопасности и др. 

профессионального стандарта соответствуют 

требованиям Положения о лицензировании 

производства маркшейдерских работ (утв. 

постановлением Правительства РФ от 

28.03.2012 N 257), Положению о 

геологическом и маркшейдерском 

обеспечении промышленной безопасности и 

охраны недр (утв. Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 22.05.2001 № 18). 

Требование прохождения подготовки и 

аттестации по промышленной безопасности 

указано в разделе "Особые условия допуска к 

работе" во всех ОТФ проекта 

профессионального стандарта. 

Требования по периодическому повышению 

квалификации в профессиональных 

стандартах, как правило, не указываются. 

20 Стр. 5, ОТФ 3.1, стр. 

10, ОТФ 3.2, стр. 21, 

ОТФ 3.3, Трудовые 

действия, 

Необходимые 

умения, 

Необходимые знания 

Из всех трудовых действий желательно 

изъять термины поверка и калибровка 

(даже несмотря на их присутствие в 

Положении о лицензировании), т. к. 

данные работы могут (согласно 

нормативным требованиям) выполнять 

только специалисты 

специализированных (метрологических) 

организаций. Термины эти можно 

заменить на: проверку или оценку 

метрологических характеристик (если 

речь идет о метрологических 

параметрах) и т.п. 

Замечание отклонено. 

Исключать функционал по обеспечению, 

организации и контролю проведению поверки 

(калибровки) приборов и инструментов, 

применяемых при маркшейдерско-

геодезических работах, нецелесообразно.  

Проведение поверки (калибровки) приборов и 

инструментов осуществляется 

специализированными организациями, а на 

уровне маркшейдерской службы 

обеспечивается  организация и контроль  ее 

проведения, что отражено в проекте 

профессионального стандарта. 

Исключать функционал по регулярной 
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№ 

п/п 
Автор (организация, 

физическое лицо) 

№ стр.,  

пункт ПС 
Предложения и замечания 

Принятое решение по результатам 

рассмотрения замечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверке и юстировке приборов и 

инструментов, описанный в ОТФ В, также 

нецелесообразно, так как данные работы 

осуществляются маркшейдером 

непосредственно перед проведением любых 

работ 

21 Стр. 7, ТФ 3.1.2, 

Трудовые действия 

Требуется корректировка ТД "Сбор 

первичных данных для подготовки 

документов учета движения и потерь 

запасов общераспространенных 

полезных ископаемых (далее - ОПИ)" в 

части "потерь запасов" 

Замечание принято. 

В ТФ 3.1.2 ТД 5 "Сбор первичных данных для 

подготовки документов учета движения и 

потерь запасов общераспространенных 

полезных ископаемых (далее - ОПИ)" 

изложить в редакции:  

Сбор первичных данных для подготовки 

документов  о состоянии и изменении запасов 

общераспространенных полезных ископаемых 

(далее - ОПИ)" 

22 Стр. 10, ОТФ 3.2 Вызывает вопросы и позднее (по уровню 

ОТФ в проекте) упоминание Книги 

маркшейдерских указаний 

(уведомлений) - основного 

распорядительного документа службы, 

где и проявляется тот самый уровень 

принятия решения инженером. 

Получается, что ведение Книги 

маркшейдерских указаний  отводится 

осуществлять только руководителю 

службы (см. ТД из ТФ С/01.7). 

Традиционная практика 

маркшейдерского обеспечения 

подразумевает использование данного 

инструмента любым инженером 

Замечание отклонено. 

В организациях нефтегазовой отрасли ведение 

книги маркшейдерских указаний 

осуществляется Главным маркшейдером 
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№ 

п/п 
Автор (организация, 

физическое лицо) 

№ стр.,  

пункт ПС 
Предложения и замечания 

Принятое решение по результатам 

рассмотрения замечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маркшейдером 

23 Стр. 11, ТФ 3.2.1, 

Трудовые действия 

ТД "Камеральный контроль положения 

оси ствола в пространстве в процессе ее 

проводки" изложить в редакции: 

Камеральный контроль положения оси 

ствола скважины в пространстве в 

процессе ее проводки 

Замечание принято. 

В ТФ 3.2.1 ТД 11 "Камеральный контроль 

положения оси ствола в пространстве в 

процессе ее проводки" изложить в редакции:  

Камеральный контроль положения оси ствола 

скважины в пространстве в процессе ее 

проводки 

24 Стр. 15, ТФ 3.2.3, 

Трудовые действия 

Требуется корректировка ТД 

"Комплексный полевой и камеральный 

контроль объемов добычи при 

разработке карьеров ОПИ с 

подтверждением исполнительной 

съемки" в части "полевой и камеральный 

контроль объемов добычи" 

Замечание принято. 

В ТФ 3.2.3 ТД 6 "Комплексный полевой и 

камеральный контроль объемов добычи при 

разработке карьеров ОПИ с подтверждением 

исполнительной съемки" изложить в 

редакции: 

Контроль объемов добычи при разработке 

карьеров ОПИ с подтверждением 

исполнительной съемки 

25 Стр. 17, ТФ 3.2.4, 

Трудовые действия 

Требуется корректировка ТД 

"Мониторинг геодинамической 

опасности при разработке 

месторождений углеводородного сырья в 

пределах участков недропользования" в 

части "Мониторинг геодинамической 

опасности" 

Замечание отклонено. 

ТД сформулировано корректно. Мониторинг 

геодинамической опасности - это  сравнение 

прогнозных величин ожидаемых деформаций 

земной поверхности с их фактическими 

величинами и оценкой влияния полученных 

величин деформации на безопасность 

объектов производственной  инфраструктуры 

предприятия 

26 Стр. 17, ТФ 3.2.4, 

Трудовые действия 

Требуется корректировка ТД 

"Определение опасных зон природно-

техногенных явлений и оценка их 

влияния на разработку месторождений 

Замечание отклонено. 

ТД сформулировано корректно. Функционал, 

описанный в ТД, выполняется маркшейдером 
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№ 

п/п 
Автор (организация, 

физическое лицо) 

№ стр.,  

пункт ПС 
Предложения и замечания 

Принятое решение по результатам 

рассмотрения замечания 

 углеводородного сырья, карьеров  ОПИ, 

состояние окружающей среды" в части 

"и оценка их влияния на разработку 

месторождений" 

27 Стр. 17, ТФ 3.2.4, 

Трудовые действия 

Требуется корректировка ТД 

"Комплексный полевой и камеральный 

контроль результатов наблюдений 

выполненных подрядными 

организациями" в части "контроль 

результатов наблюдений" 

Замечание принято. 

В ТФ 3.2.4 ТД 7 "Комплексный полевой и 

камеральный контроль результатов 

наблюдений выполненных подрядными 

организациями" изложить в редакции: 

Контроль результатов маркшейдерских работ 

выполненных подрядными организациями 

28 Стр. 19, ТФ 3.2.5, 

Трудовые действия 

Требуется корректировка ТД 

"Формирование отчетности в области 

производства маркшейдерских работ" в 

части "отчетности в области 

производства маркшейдерских работ" 

Замечание принято. 

В ТФ 3.2.5 ТД 5 "Формирование отчетности в 

области производства маркшейдерских работ" 

изложить в редакции: 

Формирование отчетности о выполненных 

маркшейдерских работах  

29 Стр. 19, ТФ 3.2.5, 

Трудовые действия 

Требуется корректировка ТД 

"Подготовка организационно-

распорядительных документов по 

направлению деятельности" в части 

"организационно-распорядительных 

документов" 

Замечание отклонено. 

ТД сформулировано корректно. Функционал, 

описанный в ТД, выполняется маркшейдером 

30 Стр. 19, ТФ 3.2.5, 

Трудовые действия 

Требуется корректировка ТД 

"Подготовка информации для 

заключения договоров на проведение 

маркшейдерских работ" в части 

"информации для заключения 

договоров" 

Замечание  принято. 

В ТФ 3.2.5 ТД 10 "Подготовка информации 

для заключения договоров на проведение 

маркшейдерских работ" изложить в редакции: 

Подготовка документов  для заключения 

договоров на проведение маркшейдерских 

работ 
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Приложение № 4 

 
Сведения о требованиях к квалификации в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих (ЕКС) и в проекте  профессионального стандарта  

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

обобщенной 

трудовой функции 

Возможные наименования должностей,  

указанные в обобщенной трудовой функции 

Требования к образованию, обучению и опыту практической 

работы 

по ЕКС 

по проекту 

профессионального 

стандарта 

по ЕКС 
по проекту профессионального 

стандарта 

1 2 3 4 5 6 

1 А. Выполнение 

отдельных 

маркшейдерских работ 

на объектах 

нефтегазовой отрасли 

Техник 

Техник II категории 

Техник I категории 

Техник-маркшейдер 

Техник-маркшейдер  

II категории 

Техник-маркшейдер  

I категории 

 

Техник 

Техник-маркшейдер 

Для должности Техник: 

среднее профессиональное 

(техническое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Для должности Техник II 

категории: среднее 

профессиональное 

(техническое) образование и 

стаж работы в должности 

техника или других 

должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным 

образованием, не менее 2 

лет. 

Для должности Техник I 

категории: среднее 

профессиональное 

(техническое) образование и 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 

или 

Среднее профессиональное 

(техническое) образование - 

программы подготовки 

специалистов среднего звена и 

дополнительное 

профессиональное образование 

- программы профессиональной 

переподготовки в области, 

соответствующей виду 

профессиональной 

деятельности, для 

непрофильного образования 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

обобщенной 

трудовой функции 

Возможные наименования должностей,  

указанные в обобщенной трудовой функции 

Требования к образованию, обучению и опыту практической 

работы 

по ЕКС 

по проекту 

профессионального 

стандарта 

по ЕКС 
по проекту профессионального 

стандарта 

1 2 3 4 5 6 

стаж работы в должности 

техника II категории не 

менее 2 лет. 

Для должности Техник-

маркшейдер: среднее 

профессиональное 

(техническое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Для должности Техник-

маркшейдер II категории: 

среднее профессиональное 

(техническое) образование и 

стаж работы в должности 

техника-маркшейдера не 

менее 2 лет. 

Для должности Техник-

маркшейдер I категории: 

среднее профессиональное 

(техническое) образование и 

стаж работы в должности 

техника-маркшейдера II 

категории не менее 2 лет 

2 B. Выполнение 

комплекса 

Маркшейдер 

Маркшейдер II 

Маркшейдер Для должности Маркшейдер: 

высшее профессиональное 

Высшее образование –  

специалитет  
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№ 

п/п 

Код и наименование 

обобщенной 

трудовой функции 

Возможные наименования должностей,  

указанные в обобщенной трудовой функции 

Требования к образованию, обучению и опыту практической 

работы 

по ЕКС 

по проекту 

профессионального 

стандарта 

по ЕКС 
по проекту профессионального 

стандарта 

1 2 3 4 5 6 

маркшейдерских работ 

на  объектах 

нефтегазовой отрасли 

категории 

Маркшейдер I 

категории 

(техническое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное 

(техническое) образование и 

стаж работы в должности 

техника-маркшейдера I 

категории не менее 3 лет. 

Для должности Маркшейдер 

II категории: высшее 

профессиональное 

(техническое) образование и 

стаж работы в должности 

маркшейдера не менее 3 лет. 

Для должности Маркшейдер 

I категории: высшее 

профессиональное 

(техническое) образование и 

стаж работы в должности 

маркшейдера II категории не 

менее 3 лет 

или 

Высшее (техническое) 

образование – специалитет и 

дополнительное 

профессиональное образование 

- программы профессиональной 

переподготовки в области, 

соответствующей виду 

профессиональной 

деятельности, для 

непрофильного образования 

3 C. Руководство 

производством 

комплекса 

маркшейдерских работ 

на объектах 

- Главный маркшейдер  

Начальник отдела 

Начальник службы 

- Высшее образование – 

специалитет и дополнительное 

профессиональное образование 

- программы повышения 

квалификации  
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№ 

п/п 

Код и наименование 

обобщенной 

трудовой функции 

Возможные наименования должностей,  

указанные в обобщенной трудовой функции 

Требования к образованию, обучению и опыту практической 

работы 

по ЕКС 

по проекту 

профессионального 

стандарта 

по ЕКС 
по проекту профессионального 

стандарта 

1 2 3 4 5 6 

нефтегазовой отрасли или 

Высшее (техническое) 

образование – специалитет и 

дополнительное 

профессиональное образование 

- программы профессиональной 

переподготовки в области, 

соответствующей виду 

профессиональной 

деятельности, для 

непрофильного образования и 

программы повышения 

квалификации. 

 

Не менее пяти лет на 

должностях специалистов в 

области маркшейдерской 

деятельности 

4 D. Определение 

политики  организации 

нефтегазовой отрасли в 

области производства 

маркшейдерских работ 

- Начальник 

управления 

Начальник отдела 

- Высшее образование – 

специалитет и дополнительное 

профессиональное образование 

- программы повышения 

квалификации 

или 

Высшее (техническое) 

образование – специалитет и 

дополнительное 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

обобщенной 

трудовой функции 

Возможные наименования должностей,  

указанные в обобщенной трудовой функции 

Требования к образованию, обучению и опыту практической 

работы 

по ЕКС 

по проекту 

профессионального 

стандарта 

по ЕКС 
по проекту профессионального 

стандарта 

1 2 3 4 5 6 

профессиональное образование 

- программы профессиональной 

переподготовки в области, 

соответствующей виду 

профессиональной 

деятельности, для 

непрофильного образования и 

программы повышения 

квалификации. 

 

Не менее пяти лет на 

должностях специалистов в 

области маркшейдерской 

деятельности, в том числе не 

менее трех лет на руководящих 

должностях 

 


