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1. Организация деятельности Совета по профессиональным 
квалификациям в нефтегазовом комплексе  

Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом 
комплексе (далее – СПК НГК, Совет) создан Решением Национального 
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям (далее – Национальный совет) от 27 марта 2015 года. 

Целью деятельности Совета является формирование и поддержка 
функционирования системы профессиональных квалификаций 
в нефтегазовом комплексе. 

Решением Национального совета от 30.09.2015, протокол № 12,  

полномочиями СПК НГК наделено Частное учреждение  
«Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома»  
(ЧУ «Газпром ЦНИС»).  

Указанным решением Национального совета ЧУ «Газпром ЦНИС» 
наделено следующими полномочиями СПК НГК: 

проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях, 
появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях 
профессий в нефтегазовом комплексе; 

разработка, актуализация и организация применения 
профессиональных стандартов в нефтегазовом комплексе; 

разработка, актуализация и организация применения отраслевой рамки 
квалификаций и квалификационных требований в нефтегазовом комплексе; 

установление требований для подтверждения профессиональной 
квалификации, организация, координация и контроль деятельности по оценке 
и присвоению профессиональных квалификаций в нефтегазовом комплексе; 

участие в определении потребностей в образовании и обучении,  
в разработке образовательных стандартов профессионального образования,  
в обновлении и профессионально-общественной аккредитации 
профессиональных образовательных программ в интересах нефтегазового 
комплекса. 

Количественный состав Совета – 26 человек.  
Совет ориентируется в своей работе на потребности производственных 

компаний – работодателей нефтегазового комплекса.  
В состав СПК НГК входят представители крупных компаний – 

работодателей нефтегазового комплекса (ПАО «ЛУКОЙЛ»,  
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть»,  
ПАО «Татнефть» и др.), представители общественных организаций 
(Общероссийской общественной организации «Союз 
нефтегазопромышленников России», Общероссийского профессионального 
союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства, Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское 
газовое общество»), образовательных организаций (РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина) и др. 
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Состав Совета размещен на официальном сайте СПК НГК в разделе 
«Состав СПК НГК»: https://www.spkngk.ru/about/membership/.  

В 2021 году изменения в персональный состав СПК НГК не вносились. 
Решениями СПК НГК созданы и проводят работу в соответствии 

с принятыми регламентами: 
1. Рабочая группа СПК НГК по разработке проектов наименований 

квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым 
проводится независимая оценка квалификации; 

2. Рабочая группа СПК НГК по проведению экспертизы федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального 
образования и примерных основных профессиональных образовательных 
программ; 

3. Комиссия СПК НГК по проверке соответствия организаций 
требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификаций; 

4. Рабочая группа СПК НГК по разработке и экспертизе оценочных 
средств; 

5. Рабочая группа СПК НГК по разработке отраслевой рамки 
квалификаций в нефтегазовом комплексе и рекомендаций по ее применению; 

6. Апелляционная комиссия СПК НГК по рассмотрению жалоб, 
связанных с результатами прохождения профессионального экзамена 
и выдачей свидетельства о квалификации (далее - Апелляционная комиссия 
СПК НГК); 

7. Рабочая группа СПК НГК по формированию перечня наименований 
дополнительных профессиональных программ (профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации), востребованных компаниями 
нефтегазового комплекса. 

СПК НГК наделен полным объемом полномочий в отношении  
78 утвержденных профессиональных стандартов по различным видам 
профессиональной деятельности. 

В декабре отчетного периода Советом направлен запрос в адрес 
Национального совета о наделении полным объемом полномочий по видам 
профессиональной деятельности 4 профессиональных стандартов 
нефтегазового комплекса: «Рабочий по эксплуатации наружных 
газопроводов газораспределительных систем», «Специалист по эксплуатации 
морских месторождений нефти, газа и газового конденсата», «Работник 
по эксплуатации компрессорных установок в нефтегазовой отрасли», 
«Машинист буровых установок на нефть и газ» (письмо СПК НГК 
от 21.12.2021 № 746). 

В 2021 году в СПК НГК проведено 49 заседаний в очной форме, 
в формате видеоконференцсвязи и заочной форме. Протоколы заседаний 
СПК НГК размещены на официальном сайте СПК НГК в разделе 
«Заседания»: https://www.spkngk.ru/meetings/. 

Также в 2021 году Рабочей группой СПК НГК по разработке  
проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, 

https://www.spkngk.ru/about/membership/
https://www.spkngk.ru/meetings/
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на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, 

проведено одно заседание в заочной форме. 

2. Направления деятельности Совета 

2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей 
в квалификациях и профессиональном образовании 

СПК НГК организует и проводит Мониторинг рынка труда 
в нефтегазовом комплексе (далее – Мониторинг) ежегодно, на основе 
информации из открытых источников. Структура Мониторинга определена 
требованиями крупнейших компаний-работодателей нефтегазового 
комплекса.  

Мониторинг состоит из следующих разделов: 
состояние и структура рынка труда в нефтегазовом комплексе; 
новые профессии в нефтегазовом комплексе; 
состояние профессионального образования в нефтегазовой отрасли. 
Результатом Мониторинга является информация о сложившихся 

тенденциях на рынке труда в нефтегазовом комплексе по различным 
направлениям его экономической деятельности, прогноз новых должностей  
и профессий на период до 2030 года. Результаты Мониторинга являются 

основанием для предложений по актуализации: 
государственного информационного ресурса «Справочник профессий» 

в части перечня и характеристик профессий нефтегазового комплекса, и 
формирования Справочника профессий рабочих и должностей служащих 
нефтегазового комплекса; 

предложений по разработке и актуализации профессиональных 
стандартов на последующий период. 

Учитывая специфику нефтегазового комплекса, СПК НГК  
ежегодно актуализирует сформированный в 2016 году  
Справочник профессий рабочих и должностей служащих  
нефтегазового комплекса (далее – Справочник), с целью определения 
основных профессий рабочих и должностей служащих в нефтегазовом 
комплексе с учетом современных организационно-технических условий 
развития комплекса. Справочник размещен на официальном сайте  
СПК НГК в разделе «Мониторинг рынка труда»: 

https://www.spkngk.ru/about/activity/monitoring/.  

Новая редакция Справочника подготовлена в отчетном периоде, 
рассмотрена в рамках заочного заседания СПК НГК, проводимого в период 
с 29.12.2021 по 28.01.2022, и утверждена решением СПК НГК от 28.01.2022,  

протокол № 303. 

Материалы Мониторинга размещаются на официальном  
сайте СПК НГК в разделе «Мониторинг рынка труда»: 
http://www.spkngk.ru/about/activity/monitoring/.  

Результаты Мониторинга за 2021 год рассмотрены в рамках заочного 
заседания СПК НГК, проводимого в период с 29.12.2021 по 28.01.2022, 

и одобрены решением СПК НГК от 28.01.2022, протокол № 305. 

https://www.spkngk.ru/about/activity/monitoring/
http://www.spkngk.ru/about/activity/monitoring/
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2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов  

и квалификационных требований 

2.2.1. Разработка и актуализация профессиональных стандартов  
По состоянию на отчетный период Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации (далее - Минтруд России) утверждено 
12 профессиональных стандартов, разработанных в рамках работы СПК НГК 
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», 
АПОУ УР «Топливно-энергетический колледж» и «СОПКОР»: 

Специалист по товарно-транспортным операциям на трубопроводном 
транспорте нефти и нефтепродуктов (приказ Минтруда России от 18.03.2021 
№ 135н); 

Специалист по эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа 
(приказ Минтруда России от 30.03.2021 № 162н; актуализация 
профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России 
от 26.12.2014 № 1163н); 

Специалист по эксплуатации автоматизированных систем управления 
технологическими процессами в нефтегазовой отрасли (приказ Минтруда 
России от 31.03.2021 № 196н); 

Слесарь технологических установок нефтегазовой отрасли (приказ 
Минтруда России от 31.03.2021 № 201н; актуализация профессионального 
стандарта «Слесарь технологических установок», утвержденного приказом 
Минтруда России от 27.11.2014 № 944н); 

Специалист по диагностике оборудования магистрального 
трубопровода нефти и нефтепродуктов (приказ Минтруда России 
от 19.04.2021 № 253н; актуализация профессионального стандарта, 
утвержденного приказом Минтруда России от 19.07.2017 № 586н); 

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ (приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 272н); 

Работник по электрохимической защите от коррозии линейных 
сооружений и объектов (приказ Минтруда России от 12.10.2021 № 714н, 

актуализация профессионального стандарта «Специалист 
по электрохимической защите от коррозии линейных сооружений 
и объектов», утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2014 

№ 614н, в редакции приказа Минтруда России от 12.12.2016 № 727н); 
Специалист по эксплуатации наружных газопроводов 

газораспределительных систем (приказ Минтруда России от 12.10.2021 

№ 724н, актуализация профессионального стандарта «Специалист 
по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления», утвержденного 
приказом Минтруда России от 11.04.2014 № 224н, в редакции приказа 
Минтруда России от 12.12.2016 № 727н); 

Работник технологических установок (аппаратов) нефтяной отрасли 

(приказ Минтруда России от 19.10.2021 № 731н, актуализация 
профессионального стандарта «Оператор технологических установок 
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нефтегазовой отрасли», утвержденного приказом Минтруда России 

от 06.07.2015 № 427н); 

Специалист по системам защитных покрытий поверхности зданий 
и сооружений опасных производственных объектов (приказ Минтруда 
России от 19.10.2021 № 733н, актуализация профессионального стандарта, 

утвержденного приказом Минтруда России от 13.10.2014 № 709н, в редакции 
приказа Минтруда России от 12.12.2016 № 727н); 

Рабочий по эксплуатации наружных газопроводов 
газораспределительных систем (приказ Минтруда России от 19.10.2021 

№ 735н); 

Специалист по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин 

(приказ Минтруда России от 21.10.2021 № 745н, актуализация 
профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России 
от 29.06.2017 № 528н). 

Ежегодно на основании предложений организаций Совет определяет 
потребность в разработке профессиональных стандартов нефтегазового 
комплекса и утверждает перечень профессиональных стандартов, 
запланированных для разработки (актуализации) на следующий  
календарный год. 

Перечни профессиональных стандартов СПК НГК размещены 
на официальном сайте СПК НГК в разделе «Профессиональные стандарты»: 
https://www.spkngk.ru/about/activity/standards/list/; https://www.spkngk.ru/about/

activity/standards/perechen-professionalnykh-standartov-zaplanirovannykh-dlja-

razrabotki-aktualizacii-v-2022-godu-i-posledujushchii-period-v-ramkakh-raboty-

spk-ngk/. 

В настоящее время в процессе разработки (актуализации) находятся 20 

профессиональных стандартов.  

В соответствии с Перечнем профессиональных стандартов, 
запланированных для разработки (актуализации) в 2022 году и последующий 
период в рамках работы СПК НГК, запланирована разработка (актуализация) 
13 профессиональных стандартов. 

В течение года СПК НГК проведена работа: 
- По профессионально-общественному обсуждению 17 проектов 

профессиональных стандартов нефтегазового комплекса. По результатам 

профессионально-общественного обсуждения 13 проектов 
профессиональных стандартов одобрены решениями СПК НГК 
и рекомендованы к направлению в Минтруд России для утверждения 
в установленном порядке, 4 проекта профессиональных стандартов 
находятся на доработке у организаций-разработчиков. 

- По рассмотрению 2 проектов профессиональных стандартов, 
затрагивающих интересы нефтегазового комплекса. По результатам 
рассмотрения проектов профессиональных стандартов СПК НГК направлены 
предложения и замечания разработчикам. 

При рассмотрении проектов профессиональных стандартов членами 
СПК НГК большое внимание уделяется полноте охвата обобщенных 

https://www.spkngk.ru/about/activity/standards/list/
https://www.spkngk.ru/about/activity/standards/perechen-professionalnykh-standartov-zaplanirovannykh-dlja-razrabotki-aktualizacii-v-2022-godu-i-posledujushchii-period-v-ramkakh-raboty-spk-ngk/
https://www.spkngk.ru/about/activity/standards/perechen-professionalnykh-standartov-zaplanirovannykh-dlja-razrabotki-aktualizacii-v-2022-godu-i-posledujushchii-period-v-ramkakh-raboty-spk-ngk/
https://www.spkngk.ru/about/activity/standards/perechen-professionalnykh-standartov-zaplanirovannykh-dlja-razrabotki-aktualizacii-v-2022-godu-i-posledujushchii-period-v-ramkakh-raboty-spk-ngk/
https://www.spkngk.ru/about/activity/standards/perechen-professionalnykh-standartov-zaplanirovannykh-dlja-razrabotki-aktualizacii-v-2022-godu-i-posledujushchii-period-v-ramkakh-raboty-spk-ngk/
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трудовых функций, а также конкретизации описания трудовых действий, 
необходимых умений и знаний. 

2.2.2. Разработка отраслевой рамки квалификаций  

В соответствии с Планом работы СПК НГК на 2021 год 
Рабочей группой СПК НГК по разработке отраслевой рамки квалификаций  
в нефтегазовом комплексе и рекомендаций по ее применению, 
сформированной решением СПК НГК от 08.06.2021, протокол № 271, 

в отчетном периоде проведена работа по актуализации Отраслевой рамки 
квалификаций нефтегазового комплекса, утвержденной решением СПК НГК 
от 18.12.2020, протокол № 247 (далее – ОРК). 

Новая редакция ОРК подготовлена в отчетном периоде, рассмотрена 
в рамках заочного заседания СПК НГК, проводимого в период с 29.12.2021 
по 28.01.2022, и утверждена решением СПК НГК от 28.01.2022,  
протокол № 304. 

ОРК разработана в соответствии с утвержденными нормативными 
и методическими документами: 

- Уровни квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов (утв. приказом Минтруда России  

от 12.04.2013 № 148н); 
- Временные методические рекомендации по разработке отраслевой 

рамки квалификаций на основе Национальной рамки квалификаций 
Российской Федерации (утв. Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации); 

- Справочник профессий рабочих и должностей служащих 
нефтегазового комплекса. 

ОРК предназначена для различных групп пользователей (объединений 
работодателей, органов управления образованием, компаний, 
образовательных организаций, граждан) и позволяет: 

- формировать общую стратегию развития рынка труда и системы 
образования в нефтегазовой отрасли, в том числе, планировать различные 
траектории образования, ведущие к получению конкретной квалификации, 
повышению квалификационного уровня, карьерному росту; 

- описывать с единых позиций требования к квалификации работников 
и выпускников при разработке профессиональных и образовательных 
стандартов, программ профессионального образования; 

- определять необходимость в разработке и актуализации 
профессиональных стандартов; 

- разрабатывать другие документы в области системы 
профессиональных квалификаций нефтегазового комплекса, требующие 

определения уровней квалификации в отрасли. 
2.3. Организация независимой оценки квалификации  

по определенному виду профессиональной деятельности 

В соответствии с решениями СПК НГК в нефтегазовом 
комплексе в 2021 году функционировали следующие центры оценки 
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квалификаций: ООО «Газпром Персонал», ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии»,  
«СОПКОР». 

В связи с передачей деятельности по независимой оценке 
квалификации и переводом персонала центра оценки квалификации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Многофункциональный Центр Поддержки Бизнеса» 
(ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ») СПК НГК принято решение от 21.12.2021, 
протокол № 296: 

- о прекращении полномочий центра оценки квалификаций 
ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии»; 

- о наделении с 10.01.2022 ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации. 

В соответствии с поступившими от центров оценки квалификаций 
заявлениями проведена проверка и принято решение СПК НГК  
об утверждении 6 новых мест приема профессиональных экзаменов  
(решения СПК НГК от 28.05.2021, протокол № 264; от 07.09.2021,  
протокол № 280; от 29.11.2021, протокол 292). 

Систематически, в соответствии с Правилами проведения центром 
оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.11.2016 № 1204), СПК НГК осуществляет 
проверку, обработку и признание представленных центрами оценки 
квалификаций результатов независимой оценки квалификации, принимает 
решения о выдаче свидетельств о квалификации и направляет 
соответствующую информацию в Национальное агентство развития 
квалификаций (далее – НАРК) для внесения в Реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалификации. 

Общая численность лиц, прошедших независимую оценку 
квалификации в 2021 году – 2178. По результатам профессиональных 
экзаменов выдано 1239 свидетельств о квалификации, 939 заключений 
о прохождении профессионального экзамена. Все соискатели были 
направлены для прохождения независимой оценки квалификации 
работодателями. Соискателей, прошедших независимую оценку 
квалификации по собственной инициативе – нет. 

Перечень квалификаций, по которым проводится независимая оценка 
квалификации, размещен на официальном сайте СПК НГК в разделе 
«Центры оценки квалификаций СПК НГК (реестр)»: 
https://www.spkngk.ru/otdelnye-stranicy/centry-ocenki-kvalifikacii-spk-ngk-

reestr/.   

Заявлений в Апелляционную комиссию СПК НГК в 2021 году 
не поступало. 

Также в 2021 году Советом подтверждено соответствие квалификации 
214 экспертов, заявленных организациями, наделенными полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации в нефтегазовом 
комплексе (ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», «СОПКОР») требованиям, 

https://www.spkngk.ru/otdelnye-stranicy/centry-ocenki-kvalifikacii-spk-ngk-reestr/
https://www.spkngk.ru/otdelnye-stranicy/centry-ocenki-kvalifikacii-spk-ngk-reestr/
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определенным в утвержденных СПК НГК оценочных средствах для 
проведения независимой оценки квалификации в нефтегазовом комплексе 
(решения СПК НГК от 28.05.2021, протокол № 264; от 05.07.2021, 
протокол № 272; от 10.08.2021, протокол № 275; от 07.09.2021,  
протокол № 280). 

В соответствии с обращениями НАРК и п. 12 Положения о разработке 
наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации, утвержденного 
приказом Минтруда России от 12.12.2016 № 726н, Совет рассмотрел 
и направил предложения и замечания по 55 проектам наименований 
квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым 
планируется проводить независимую оценку квалификации (далее - проекты 
квалификаций), представленным другими Советами по профессиональным 
квалификациям. 

В 2021 году НАРК утверждено 17 подготовленных СПК НГК 
проектов квалификаций (приказы от 29.06.2021 № 47/21-ПР и № 48/21-ПР) 
по 6 профессиональным стандартам, закрепленным за СПК НГК: 

Работник по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли (утвержден 
приказом Минтруда России от 31.07.2019 № 536н), 2 квалификации: 
работник по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли (3 уровень 
квалификации), работник по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли 
(4 уровень квалификации); 

Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата (утвержден 
приказом Минтруда России от 22.09.2020 № 642н), 2 квалификации: 
оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата (4 уровень 
квалификации), оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата 
(5 уровень квалификации); 

Работник по текущему (подземному) ремонту скважин (утвержден 
приказом Минтруда России от 09.09.2020 № 596н), 4 квалификации: 
оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту 
(3 уровень квалификации), оператор по подготовке скважин к капитальному 
и подземному ремонту (4 уровень квалификации), оператор по подземному 
ремонту скважин (4 уровень квалификации), оператор по подземному 
ремонту скважин (5 уровень квалификации); 

Слесарь технологических установок нефтегазовой отрасли (утвержден 
приказом Минтруда России от 31.03.2021 № 201н), 3 квалификации: слесарь 
технологических установок нефтегазовой отрасли (3 уровень квалификации), 
слесарь технологических установок нефтегазовой отрасли (4 уровень 
квалификации), слесарь технологических установок нефтегазовой отрасли 

(5 уровень квалификации); 
Машинист технологических насосов нефтегазовой отрасли (утвержден 

приказом Минтруда России от 18.07.2019 № 499н), 3 квалификации: 
машинист технологических насосов нефтегазовой отрасли (3 уровень 
квалификации), машинист технологических насосов нефтегазовой отрасли 
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(4 уровень квалификации), машинист технологических насосов нефтегазовой 
отрасли (5 уровень квалификации); 

Слесарь по ремонту промыслового нефтегазового оборудования 
(утвержден приказом Минтруда России от 15.07.2019 № 496н), 
3 квалификации: слесарь по ремонту промыслового нефтегазового 
оборудования (3 уровень квалификации), слесарь по ремонту промыслового 
нефтегазового оборудования (4 уровень квалификации), слесарь по ремонту 
промыслового нефтегазового оборудования (5 уровень квалификации). 

В соответствии с Планом-графиком разработки (актуализации) 
оценочных средств СПК НГК для проведения независимой оценки 
квалификации на 2021 год и последующий период в рамках работы 
СПК НГК, в Совете разработаны и утверждены 12 оценочных средств 

для проведения профессиональных экзаменов при осуществлении 
независимой оценки квалификации в нефтегазовом комплексе: 

Рабочий по эксплуатации газового оборудования жилых 
и общественных зданий (3 уровень квалификации) (решение СПК НГК 
от 01.06.2021, протокол № 265); 

Рабочий по эксплуатации газового оборудования жилых 
и общественных зданий (4 уровень квалификации) (решение СПК НГК 
от 01.06.2021, протокол № 265); 

Специалист по документационному обеспечению эксплуатации 
газового оборудования жилых и общественных зданий (5 уровень 
квалификации) (решение СПК НГК от 01.06.2021, протокол № 265); 

Специалист по организации работ по эксплуатации газового 
оборудования жилых и общественных зданий (6 уровень квалификации) 
(решение СПК НГК от 01.06.2021, протокол № 265); 

Руководитель подразделения по эксплуатации газового оборудования 
жилых и общественных зданий (7 уровень квалификации) 
(решение СПК НГК от 01.06.2021, протокол № 265); 

Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата (4 уровень 
квалификации) (решение СПК НГК от 18.08.2021, протокол № 279); 

Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата (5 уровень 
квалификации) (решение СПК НГК от 18.08.2021, протокол № 279); 

Слесарь технологических установок нефтегазовой отрасли (3 уровень 
квалификации) (решение СПК НГК от 27.09.2021, протокол № 281); 

Слесарь технологических установок нефтегазовой отрасли (4 уровень 
квалификации) (решение СПК НГК от 27.09.2021, протокол № 281); 

Слесарь технологических установок нефтегазовой отрасли (5 уровень 
квалификации) (решение СПК НГК от 27.09.2021, протокол № 281); 

Работник по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли (3 уровень 
квалификации) (решение СПК НГК от 24.12.2021, протокол № 298); 

Работник по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли (4 уровень 
квалификации) (решение СПК НГК от 24.12.2021, протокол № 298). 

Примеры заданий, входящих в состав утвержденных оценочных 
средств, размещены на сайте СПК НГК в разделе «Независимая  
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оценка квалификации»: https://www.spkngk.ru/about/activity/nezavisimaja-

ocenka-kvalifikacii/ocenochnye-sredstva/primery-zadanij-ocenochnyh-sredstv/. 

В отчетном периоде СПК НГК внесены изменения в Порядок отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификаций в нефтегазовом комплексе и Порядок разработки 
оценочных средств для проведения профессиональных экзаменов 
при осуществлении независимой оценки квалификаций в нефтегазовом 
комплексе. Внесенные изменения утверждены решением СПК НГК 
от 08.06.2021, протокол № 271. 

2.4. Информация о мониторинге деятельности центров по оценке 
квалификации и контроле за их деятельностью 

В соответствии с Порядком осуществления мониторинга и контроля 
в сфере независимой оценки квалификации, утвержденным приказом 
Минтруда России от 14.12.2016 № 729н, и Планом работы СПК НГК  
на 2021 год Советом ежеквартально на основе данных Реестра сведений 
о проведении независимой оценки квалификации и анализа деятельности 
Апелляционной комиссии СПК НГК осуществляется мониторинг 
деятельности центров оценки квалификаций, которые наделены Советом 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации. 

Согласно Графику проведения проверки деятельности центров оценки 
квалификаций СПК НГК на 2019-2020 годы (одобрен 
решением Председателя Национального совета А.Н. Шохина от 09.11.2018, 
письмо № НСПК-111/01) проведены проверки деятельности центров оценки 
квалификаций нефтегазового комплекса, по результатам которых нарушений 
требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере 
независимой оценки квалификации, не выявлено. 

Соответственно График проведения проверки деятельности центров 
оценки квалификаций СПК НГК на 2021 год не требовался. 

В связи с истечением сроков полномочий по проведению независимой 
оценки квалификации в нефтегазовом комплексе проведена проверка 
центров оценки квалификаций ООО «Газпром Персонал» и «СОПКОР». 
Полномочия продлены до 06.10.2023 (решение СПК НГК от 02.10.2020, 
протокол № 231) и до 10.08.2024 (решение СПК НГК от 10.08.2021, 
протокол № 275) соответственно. 

В связи с передачей деятельности по независимой оценке 
квалификации и переводом персонала центра оценки квалификации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» проведена 
проверка центра оценки квалификаций ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ». Центр 
оценки квалификаций наделен полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации до 09.01.2025 (решение СПК НГК от 21.12.2021, 
протокол № 296). 

https://www.spkngk.ru/about/activity/nezavisimaja-ocenka-kvalifikacii/ocenochnye-sredstva/primery-zadanij-ocenochnyh-sredstv/
https://www.spkngk.ru/about/activity/nezavisimaja-ocenka-kvalifikacii/ocenochnye-sredstva/primery-zadanij-ocenochnyh-sredstv/
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2.5. Проведение экспертизы федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования, 
примерных основных профессиональных образовательных программ и их 
проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, 
подготовка предложений по совершенствованию указанных стандартов 
профессионального образования и образовательных программ 

СПК НГК проведена экспертиза и подготовлены экспертные 
заключения по 9 проектам федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования и примерных основных 

образовательных программ среднего профессионального образования: 
примерной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 18.02.09 «Переработка 
нефти и газа»; 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям: 

18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров»; 
21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ»; 
21.01.02 «Оператор по ремонту скважин»; 
21.02.11 «Геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых»; 
21.01.03 «Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин»; 
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений»; 

21.02.10 «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». 
2.6. Организация профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных 
программ профессионального обучения и (или) дополнительных 
профессиональных программ 

Уполномоченной организацией СПК НГК по проведению 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
(далее – ПОА) является ЧУ «Газпром ЦНИС». 

Решением Национального совета от 28.06.2016, протокол № 15,  

ЧУ «Газпром ЦНИС» наделено полномочиями аккредитующей организации 
для осуществления ПОА в интересах нефтегазового комплекса и включено 
в Национальный реестр профессионально-общественной аккредитации 
под номером 010. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской  

Федерации от 11.04.2017 № 431 информация о ЧУ «Газпром ЦНИС» 
включена в Перечень организаций, проводящих профессионально-

общественную аккредитацию образовательных программ высшего 
образования и (или) соответствующих дополнительных профессиональных 
программ, Министерства науки и высшего образования Российской 
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Федерации (далее – Минобрнауки России) и в Перечень организаций, 
проводящих профессионально-общественную аккредитацию 
образовательных программ среднего профессионального образования и (или) 
соответствующих дополнительных профессиональных программ, основных 
программ профессионального обучения Министерства просвещения 
Российской Федерации (далее - Минпросвещения России). 

В соответствии с Планом работы СПК НГК разработан График 
прохождения профессионально-общественной аккредитации 
профессиональных образовательных программ в интересах нефтегазового 
комплекса на 2021 г. (размещен на официальном сайте СПК НГК в разделе 
«Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 
образовательных программ»: 
https://www.spkngk.ru/about/activity/accreditation/grafik-professionalno-

obshchestvennoi-akkreditacii/).  

В соответствии с утвержденным Графиком в 2021 году проведена 
профессионально-общественная аккредитация 21 основной 

профессиональной образовательной программы высшего и среднего 
профессионального образования, дополнительных профессиональных 
программ: 

ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», 
программы: «Производственная безопасность предприятий ТЭК», 
«Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений», 
«Физические процессы нефтегазового производства». 

ФГБОУ  ВО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», программы: «Химические технологии 
природных энергоносителей и углеродных материалов», «Автоматизация 
технологических процессов и производств», «Коммерческий учет расхода 
газа», «Организация технической эксплуатации объектов газового хозяйства», 
«Эксплуатация и обслуживание оборудования компрессорных станций», 
«Эксплуатация современных ГРС», «Проектирование и эксплуатация 
оборудования нефтегазопереработки», «Холодильная техника и технологии», 
«Технология защиты от коррозии», «Коррозия и защита металлов». 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет», программы: «Автоматизация 
технологических процессов и производств (в нефтегазовой отрасли)», 

«Проектирование и диагностирование энергетических агрегатов»; 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 

программа: «Проектирование, эксплуатация и диагностика технологических 
процессов и объектов нефтегазового производства»; 

ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт», 
программы: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», 
«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки»; 

https://www.spkngk.ru/about/activity/accreditation/grafik-professionalno-obshchestvennoi-akkreditacii/
https://www.spkngk.ru/about/activity/accreditation/grafik-professionalno-obshchestvennoi-akkreditacii/
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ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой», программы: «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 

3. Прочая информация о деятельности Совета 

3.1. Участие Совета в реализации пилотных проектов, 
направленных на развитие системы независимой оценки квалификации 

Представители центров оценки квалификаций нефтегазового комплекса 
активно принимают участие в различных мероприятиях по вопросам 
деятельности относящихся к их функционалу, например, по проведению 
профессиональных экзаменов с использованием цифровых технологий и т.д. 

Также на одной из конференций, проводимой 15.10.2021 в рамках 

международного форума «Российская энергетическая неделя», представители 
Совета (статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской 
Федерации А.Б. Бондаренко; директор ЧУ «Газпром ЦНИС» П.Е. Иванов, 
начальник Департамента организационного развития и управления карьерой 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Ю.В. Пихтовников) обсудили вопросы по перспективам 

развития отраслевой системы профессиональных квалификаций. 
В 2021 году представители СПК НГК не принимали участие 

в реализации пилотных проектов: проведение профессионального экзамена 
для студентов (ГИА-НОК), развитие единого инструментария для проведения 
мониторинга рынка труда, пилотная апробация централизованного 
проведения теоретической части профессионального экзамена, апробация 
рекомендаций центрам оценки квалификаций по предоставлению 
дополнительных услуг работодателям и гражданам. 

3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ  

и социальных сетях 

В целях развития системы профессиональных квалификаций 
в нефтегазовом комплексе подготовлены и размещены 
в специализированных средствах массовой информации, социальных сетях 

13 публикаций, репортажей и интервью: 

Профессионально-общественная аккредитация. Механизм есть, нужна 
мотивация. И.А. Матлашов, П.Е. Иванов. Журнал «Национальная система 
квалификаций России» – 2021,- № 2. 

Национальная система квалификаций как эффективный инструмент 
развития и карьерного роста. Ю.В. Пихтовников. Журнал «Национальная 
система квалификаций России» – 2021,- № 2. 

Некоторые аспекты организации независимой оценки квалификации 
в нефтегазовом комплексе. П.Е. Иванов, М.Ю. Кашина, А.Н. Буйневич,  
А.А. Супоницкая. Научно-методический сборник «Кадры газовой 
промышленности». - СПб.: изд-во ООО «Газпром экспо» - 2021, - № 2.  

Современные подходы к моделированию интеллектуальных систем 
управления. Часть 1. От аналоговых процессов к нейронному синтезу. 

И.В. Лямкин, А.А. Костяшина. Специализированный научный журнал 
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«Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти 
и нефтепродуктов».- №6/2021. 

Система независимой оценки персонала нефтяной компании. 

Ю.В. Пихтовников, Е.Ю. Ковешникова. Сборник научных трудов (к 10-

летию кафедры инновационного менеджмента (на базе ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг») РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Сыктывкар 
ООО «Коми республиканская типография» 2021. 

Преодолевая трудности, продолжаем развитие. ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез». Выпуск газеты «Пермский нефтяник» от 26.02.2021. 

Высокая оценка компетенций. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Выпуск газеты «Пермский нефтяник» от 30.06.2021. 

РИТЭК расширяет проект по независимой оценке персонала в регионах 
деятельности (Татарстан и Самара). Заметка в социальной сети (instagram - 

страница организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Волгоградского региона 

https://www.instagram.com/p/CU98UWDIGm1/?utm_medium=copy_link). 

Совет по профессиональным квалификациям подвел итоги. Социально-

экономический отдел Нефтегазстройпрофсоюза России. Еженедельный 
дайджест «Ласточка» №6 (177) от 05.03.2021 (https://www.rogwu.ru/press-

center/journals/pechatnye-izdaniya-neftegazstroyprofsoyuza-rossii/11377/). 

В процедуры экспертизы примерных основных образовательных 
программ внесены изменения. Социально-экономический отдел 
Нефтегазстройпрофсоюза России. Новость на сайте 
Нефтегазстройпрофсоюза России от 11.06.2021 (https://www.rogwu.ru/press-

center/news/main/12060/). 

Участники Петербургского Международного Газового Форума - 2021 

обсудили вопросы подготовки кадров для ТЭК. Социально-экономический 
отдел Нефтегазстройпрофсоюза России. Новость на сайте 
Нефтегазстройпрофсоюза России от 08.10.2021 (https://www.rogwu.ru/press-

center/news/main/14304/).  

Информационная брошюра «Отчет о работе Профсоюза в рамках 
основных направлений деятельности СПК НГК». Социально-экономический 
отдел Нефтегазстройпрофсоюза России. Информационная брошюра, 
распространяемая среди профсоюзного актива 

(https://www.rogwu.ru/activity/metodicheskie-materialy/broshyura-otchet-o-

rabote-profsoyuza-v-ramkakh-osnovnykh-napravleniy-deyatelnosti-spk-ngk/). 

Информационная брошюра «Независимая оценка квалификации 
в нефтегазовом комплексе» (третье издание). Социально-экономический 
отдел Нефтегазстройпрофсоюза России. Информационная брошюра, 
распространяемая среди профсоюзного актива 

(https://www.rogwu.ru/activity/metodicheskie-materialy/nezavisimaya-otsenka-

kvalifikatsii-v-neftegazovom-komplekse-trete-izdanie/). 

https://www.instagram.com/p/CU98UWDIGm1/?utm_medium=copy_link
https://www.rogwu.ru/press-center/journals/pechatnye-izdaniya-neftegazstroyprofsoyuza-rossii/11377/
https://www.rogwu.ru/press-center/journals/pechatnye-izdaniya-neftegazstroyprofsoyuza-rossii/11377/
https://www.rogwu.ru/press-center/news/main/12060/
https://www.rogwu.ru/press-center/news/main/12060/
https://www.rogwu.ru/press-center/news/main/14304/
https://www.rogwu.ru/press-center/news/main/14304/
https://www.rogwu.ru/activity/metodicheskie-materialy/broshyura-otchet-o-rabote-profsoyuza-v-ramkakh-osnovnykh-napravleniy-deyatelnosti-spk-ngk/
https://www.rogwu.ru/activity/metodicheskie-materialy/broshyura-otchet-o-rabote-profsoyuza-v-ramkakh-osnovnykh-napravleniy-deyatelnosti-spk-ngk/
https://www.rogwu.ru/activity/metodicheskie-materialy/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii-v-neftegazovom-komplekse-trete-izdanie/
https://www.rogwu.ru/activity/metodicheskie-materialy/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii-v-neftegazovom-komplekse-trete-izdanie/
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3.3. Проведение Советом публичных мероприятий 

В рамках X Петербургского Международного Газового Форума 
состоялось открытое заседание СПК НГК, в рамках которого были 
рассмотрены следующие вопросы: 

о роли Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом 
комплексе в национальной системе квалификаций; 

об опыте ПАО «ЛУКОЙЛ» в проведении независимой оценки 
квалификации и применении ее результатов; 

о проблемных вопросах экспертизы федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования и примерных 
основных профессиональных образовательных программ. 

3.4 Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене 
отдельных параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием 
соответствующих профессиональных стандартов 

СПК НГК считает нецелесообразным отмену отдельных параграфов 
ЕТКС и ЕКС в связи с вводом в действие профессиональных стандартов, так 
как во многих компаниях нефтегазового комплекса ЕТКС и ЕКС 
применяются для тарификации работ, присвоения работникам тарифных 
разрядов и квалификационных категорий.  

В большинстве утвержденных профессиональных стандартов тарифно-

квалификационные характеристики (в части тарифных разрядов 
и квалификационных категорий) не отражены. 

3.5 Инициативы Совета по развитию независимой оценки 
квалификации по видам профессиональной деятельности, отнесенным 
к ведению Совета, реализованные в 2021 году 

Члены СПК НГК, а также их представители, выступающие в качестве 
членов (А.А. Москаленко, П.Е. Иванов, Ю.В. Пихтовников) и экспертов 
(М.Е. Галаган, А.Н. Буйневич, Е.Ю. Ковешникова) Рабочих групп 
Национального совета, НАРК в 2021 году принимали участие в подготовке 
предложений по развитию системы независимой оценки квалификации. 

Компании нефтегазового комплекса, представители которых входят 
в состав СПК НГК, продолжают активно принимать участие в различных 
конкурсах, например, ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» (центр оценки 
квалификаций в нефтегазовом комплексе) заняло первое место 
в организованном НАРК, при поддержке Минтруда России, конкурсе 
«Инструменты для систем оценки квалификаций и компетенций». Разработка 
оценочного средства по квалификации «Машинист технологических насосов 
нефтегазовой отрасли (4 уровень квалификации)». 

В 2021 году Советом направлены обращения в Минобрнауки России 
и Минпросвещения России по вопросу уточнения целей, задач и порядка 
проведения экспертизы примерных основных образовательных программ 
высшего образования и среднего профессионального образования. 



19 

 

3.6. Предложения Совета по совершенствованию системы 
независимой оценки квалификации 

В 2021 году представителями Совета проведена работа по подготовке 
предложений: 

к подходам по работе со сквозными, межотраслевыми, дублирующими 
профессиональными стандартами; 

по внесению изменений в нормативные правовые акты, регулирующие 
разработку профессиональных стандартов; 

в комплекс мероприятий по развитию механизма независимой оценки 
квалификации; 

по включению мероприятий в проект Плана действий по реализации 
в 2021-2022 гг. Стратегии развития национальной системы квалификаций 
Российской Федерации на период до 2030 года; 

по реализации пунктов Плана работы Временной комиссии 
Национального совета по безопасности в профессиональной деятельности, 
связанной с повышенными рисками на 2021 – 2023гг.; 

по проекту Плана нормотворческой работы в сфере развития 
национальной системы квалификаций на 2021-2022 годы. 

 

 


