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Приложение № 1
Проверочный лист для самооценки деятельности СПК НГК
№
п/п

1.

2.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта
п. 3 ст. 7 Федерального закона
от 3 июля 2017 года № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации» (далее –
Федеральный закон «О
независимой оценке
квалификаций»)

п. 9 Примерного положения о
совете по профессиональным
квалификациям (утверждено
приказом Минтруда России от

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

Общие положения об организации деятельности Совета
Совет разработал на основе примерного
полное
положения о совете по
профессиональным квалификациям
Положение и утвердил его

Совет проводит заседания не реже
одного раза в квартал

полное

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
Положение о СПК НГК,
учитывающее положения
примерного положения о
совете, утверждено
решением
СПК НГК от 09.04.2015,
протокол № 2 (с
изменениями, внесенными
решением СПК НГК от
09.09.2015, протокол № 5;
от 16.12.2015,
протокол № 10).
Положение о СПК НГК
размещено на
официальном сайте СПК
НГК в разделе
«Положение о СПК НГК»:
https://www.spkngk.ru/abou
t/provision/
СПК НГК проводит
заседания не реже одного
раза в квартал.
Протоколы заседаний
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

19 декабря 2016 г. № 758н,
далее – Примерное
положение)

3.

4.

5.

Пункт 2 статьи 7
Федерального закона «О
независимой оценке
квалификации»

В состав Совета входят представители
профессиональных союзов

полное

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
СПК НГК размещены на
официальном сайте СПК
НГК в разделе
«Заседания»:
https://www.spkngk.ru/meet
ings/
В состав Совета входит
один представитель
Общероссийского
профессионального союза
работников нефтяной,
газовой отраслей
промышленности и
строительства
СПК НГК своевременно
(до 1 марта года,
следующего за отчетным
периодом) представляет
отчет о своей
деятельности за
прошедший календарный
год

Пункт 7 Порядка
Совет своевременно (до 1 марта года,
полное
осуществления мониторинга и
следующего за отчетным периодом)
представляет отчет о деятельности
контроля в сфере независимой
Совета за прошедший календарный год
оценки квалификации
(утвержден Приказом
Минтруда России от 14
декабря 2016 г. № 759н, далее
– Порядок осуществления
мониторинга и контроля в
сфере НОК)
Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании
п. 4 Примерного положения
Совет проводит не реже одного раза в
полное
СПК НГК организует и
два года мониторинг рынка труда
проводит Мониторинг
рынка труда в
нефтегазовом комплексе
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
ежегодно, на основе
информации из открытых
источников

Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований
6.
п. 4 Примерного положения
Совет осуществляет разработку и
полное
В 2019 году Минтрудом
актуализацию профессиональных
России утверждено
стандартов
8 разработанных
(актуализированных)
профессиональных
стандартов
Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ
7.
п. 4 Примерного положения
Совет проводит экспертизу ФГОС,
полное
Совет провел экспертизу:
ПООП и их проектов, оценку их
- 4 проектов ПООП на
соответствия профессиональным
предмет соответствия
стандартам, готовит предложения по
профессиональным
совершенствованию указанных
стандартам, подготовил
стандартов профессионального
предложения по
образования и образовательных
доработке и направил их
программ
в ФУМО
- 2 проектов ФГОС ВО,
которые рекомендованы
Национальному совету к
одобрению.
Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация)
8.
Общие требования к
Совет наделил полномочием на
полное
Решением Национального
проведению
проведение профессиональносовета от 28.06.2016,
профессиональнообщественной аккредитации
протокол № 15,
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№
п/п

9.

10.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта
общественной аккредитации
основных профессиональных
образовательных программ,
основных программ
профессионального обучения,
дополнительных
профессиональных программ
(утв. Председателем
Национального совета 3 июля
2017 г., далее – Общие
требования к проведению
ПОА)
п. 4 Порядка формирования и
ведения перечня организаций,
проводящих
профессиональнообщественную аккредитацию
(утв. Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 11 апреля 2017 г. № 431)
п. 6 Общих требований к
проведению ПОА

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
аккредитующая
организация Совета
(ЧУ «Газпром ЦНИС»)
наделена полномочиями
для осуществления
профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ в интересах
нефтегазового комплекса

Совет направил в Минобрнауки России
информацию об аккредитующих
организациях в АИС «Мониторинг
ПОА»

полное

Советом установлен порядок
проведения профессиональнообщественной аккредитации в
соответствии с Общими требованиями к
проведению ПОА

полное

Информация об
аккредитующей
организации Совета
(ЧУ «Газпром ЦНИС»)
внесена в АИС
«Мониторинг ПОА»
(письмо Минобрнауки
России от 19.10.2017
№ 05-19186)
Порядок проведения
профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ в интересах
нефтегазового комплекса
(утв. решением СПК НГК

работодателей, общероссийские и иные
объединения работодателей, ассоциации
(союзы) и иные организации,
представляющие и (или) объединяющие
профессиональные сообщества по виду
(видам) профессиональной
деятельности, отнесенным к ведению
Совета
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

11.

п. 6 Общих требований к
проведению ПОА

12.

ст. 7 Федерального закона от
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

Совет осуществляет ведение реестра
экспертов профессиональнообщественной аккредитации

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

полное

Организация проведения независимой оценки квалификации
Совет осуществляет разработку
полное
наименований квалификаций и
требований к квалификации

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
от 24.07.2018,
протокол № 103)
размещен на сайте Совета
https://www.spkngk.ru/abou
t/activity/accreditation/norm
ativnye-akty-iorganizacionnometodicheskie-dokumenty/
Реестр экспертов
профессиональнообщественной
аккредитации размещен
на сайте Совета
https://www.spkngk.ru/abou
t/activity/accreditation/ehks
perty-po-professionalnoobshchestvennoiakkreditacii/
Совет осуществляет
разработку наименований
квалификаций и
требований к
квалификации.
В 2019 году НАРК
утверждено 15
подготовленных СПК
НГК наименований
квалификаций и
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

13.

Совет проводит оценку квалификации
экспертов центров оценки
квалификаций

полное

14.

Совет организует разработку и
утверждение оценочных средств по
соответствующим квалификациям

полное

Совет разместил сведения об оценочных
средствах в Реестре сведений о
проведении независимой оценки

полное

15.

п. 10 Перечня сведений,
содержащихся в Реестре
сведений о проведении

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
требований к
квалификациям.
Также в 2019 году
Советом проведена работа
по разработке
(актуализации) 20
проектов наименований
квалификаций и
требований к
квалификациям, которые в
настоящее время
находятся на утверждении
в установленном порядке
в НАРК
Советом проведена
проверка квалификации
390 экспертов центров
оценки квалификаций в
нефтегазовом комплексе
Советом в 2019 году
организована разработка и
утверждено 23 оценочных
средства для независимой
оценки квалификации в
нефтегазовом комплексе
Сведения о 23 оценочных
средствах, утвержденных
Советом в 2019 году,
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№
п/п

16.

17.

18.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта
независимой оценки
квалификации (утвержден
Приказом Минтруда России
от 15 ноября 2016 г. № 649н)
подпункт «а» пункта 14
Положения о разработке
оценочных средств для
проведения независимой
оценки квалификации
(утверждено Приказом
Минтруда России от 1 ноября
2016 г. № 601н)

ст. 7 Федерального закона от
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

квалификаций

Совет разместил примеры заданий,
входящих в состав оценочных средств
на сайте Совета

полное

Совет проводит отбор организаций для
выполнения ими функций центров
оценки квалификации

полное

Совет проверяет, обрабатывает и
признает результаты независимой
оценки квалификации, принимает
решение о выдаче свидетельств о
квалификации центром оценки
квалификаций и направляет в

полное

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
размещены в Реестре
сведений о проведении
независимой оценки
квалификаций
Примеры заданий 23
оценочных средств,
утвержденных Советом в
2019 году, размещены на
сайте Совета
https://www.spkngk.ru/abou
t/activity/nezavisimajaocenkakvalifikacii/ocenochnyesredstva/primery-zadanijocenochnyh-sredstv/
Сведения о центрах
оценки квалификаций в
нефтегазовом комплексе
размещены на сайте
Совета
https://www.spkngk.ru/otdel
nye-stranicy/centry-ocenkikvalifikacii-spk-ngk-reestr/
Совет проверил,
обработал и признал
результаты независимой
оценки квалификации в
2019 году 2804
соискателей. Советом
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

Национальное агентство развития
квалификаций информацию о выданных
свидетельствах для ее внесения в Реестр

19.

п. 12 Порядка осуществления
мониторинга и контроля в
сфере независимой оценки
квалификации (утвержден
приказом Минтруда России от
14 декабря 2016 г. № 729н,
далее – Порядок
осуществления мониторинга и
контроля)

Советом по профессиональным
квалификациям проводится мониторинг
и контроль деятельности центров
оценки квалификации

полное

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
принято решение о выдаче
центрами оценки
квалификаций 1281
свидетельства о
квалификации.
Информация о выданных
свидетельствах
направлена в
Национальное агентство
развития квалификаций
для внесения в Реестр
сведений о проведении
независимой оценки
квалификации
Советом ежеквартально на
основе данных Реестра
сведений о проведении
независимой оценки
квалификации и анализа
деятельности
Апелляционной комиссии
осуществлялся
мониторинг деятельности
центров оценки
квалификаций.
Советом утвержден
График проведения
проверок центров оценки
квалификаций на 2019-

28

№
п/п

20.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
2020 годы (одобрен
решением Председателя
Национального совета
А.Н. Шохина от
09.11.2018, письмо №
НСПК-111/01).
Согласно Графику
проведения проверки
деятельности центров
оценки квалификаций
СПК НГК на 2019-2020
годы в 4 квартале 2019 г.
проведена проверка
центра оценки
квалификаций
ООО «Газпром
Персонал», по
результатам которой
нарушений требований,
установленных
нормативными правовыми
актами в сфере
независимой оценки
квалификации, не
выявлено.
Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр)
п. 4 Перечня сведений,
В Реестре размещены сведения о
полное
Совет разместил сведения
содержащихся в Реестре
полном наименовании Совета
о полном наименовании
сведений о проведении
Совета в Реестре сведений
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта
независимой оценке
квалификации (утв. приказом
Минтруда России от
15 ноября 2016 г. № 649н)

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

В Реестре размещены сведения о
полном наименовании организации, на
базе которой создан Совет

полное

22.

В Реестре размещена контактная
информация о базовой организации
Совета, включая почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера контактных
телефонов

полное

23.

В Реестре размещены сведения о видах
профессиональной деятельности, в
отношении которых Совет наделен
полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации

полное

21.

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
о проведении независимой
оценки квалификации
Совет разместил сведения
о наименовании
организации, на базе
которой создан Совет
(ЧУ «Газпром ЦНИС»), в
Реестре сведений о
проведении независимой
оценки квалификации
В Реестре сведений о
проведении независимой
оценки квалификации
размещена контактная
информация об
организации, на базе
которой создан Совет
(ЧУ «Газпром ЦНИС»),
включая почтовый адрес,
адрес электронной почты,
номер контактного
телефона
В Реестре сведений о
проведении независимой
оценки квалификации
размещены сведения о
видах профессиональной
деятельности, в
отношении которых Совет

30

№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

24.

В Реестре размещен персональный
состав Совета

полное

25.

В Реестре размещен перечень
организаций, наделенных Советом
полномочиями центров

полное

26.

В Реестре размещены сведения об
апелляционной комиссии Совета
(почтовый адрес, адрес электронной
почты, номера контактных телефонов)

полное

27.

п. 14 Примерного положения

Обеспечение информационной открытости Совета
Советом создан сайт в сети Интернет
полное

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
наделен полномочиями по
проведению независимой
оценки квалификации
В Реестре сведений о
проведении независимой
оценки квалификации
размещены сведения о
персональном составе
Совета
В Реестре сведений о
проведении независимой
оценки квалификации
размещен перечень
организаций, наделенных
Советом полномочиями
по проведению
независимой оценки
квалификации
В Реестре сведений о
проведении независимой
оценки квалификации
размещены сведения об
апелляционной комиссии
Совета, включая почтовый
адрес, адрес электронной
почты, номер контактного
телефона
Советом создан сайт
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
в сети Интернет
https://www.spkngk.ru/
Обеспечивается
функционирование сайта
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Приложение № 2
Отчет о проведении мониторинга рынка труда
Материалы
Мониторинга
рынка
труда
в
нефтегазовом
комплексе
за
2019
размещены
на
официальном
сайте
СПК
НГК
в
разделе
«Мониторинг
рынка
труда»:
https://www.spkngk.ru/fileadmin/f/about/Monitoring_rynka_truda_v_ngk_2019.pd
f.
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Приложение № 3
Отраслевая рамка квалификаций
Отраслевая
рамка
квалификаций
нефтегазового
комплекса
размещена на сайте СПК НГК в разделе «Отраслевая рамка квалификаций
нефтегазового комплекса»: http://www.spkngk.ru/about/activity/otraslevajaramka-kvalifikacii/otraslevaja-ramka-kvalifikacii-neftegazovogo-kompleksa/.

34

Приложение № 4
Результаты деятельности Совета по проведению экспертизы ФГОС,
ПООП
№
п/п
1.

2.

1.

1.

2.

3.

Наименование

Результат экспертизы

ФГОС ВО
ХХ.03.01
Рекомендовано НСПК
Фундаментальная одобрить проект ФГОС ВО
инженерия
(бакалавриат)
ХХ.04.01
Рекомендовано НСПК
Фундаментальная одобрить проект ФГОС ВО
инженерия
(магистратура)
ПООП СПО
21.01.01
Рекомендовано доработать
Оператор
проект ПООП с
нефтяных и
последующим повторным
газовых скважин согласованием с СПК НГК
ПООП ВО
21.03.01
Рекомендовано доработать
Нефтегазовое
проект ПООП с
дело
последующим повторным
(бакалавриат)
согласованием с СПК НГК
21.04.01
Рекомендовано доработать
Нефтегазовое
проект ПООП с
дело
последующим повторным
(магистратура)
согласованием с СПК НГК
21.05.06
Рекомендовано доработать
Нефтегазовые
проект ПООП с
техника и
последующим повторным
согласованием с СПК НГК
технологии
(специалитет)

Ссылка на пункт протокола
Совета
п. 1.2, протокола СПК НГК от
05.12.2019 № 194
п. 2.2, протокола СПК НГК от
05.12.2019 № 194

Письмо СПК
от 19.07.2019

НГК

№ 455

п. 1.2 Протокола СПК НГК
№ 148 от 08.06.2019
п. 2.2 Протокола СПК НГК
№ 148 от 08.06.2019
п. 3.2 Протокола СПК НГК
№ 148 от 08.06.2019
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Приложение № 5
Сведения об организациях, наделенных Советом полномочием по
проведению профессионально-общественной аккредитации
№
п/п

Наименование
организации

1.

Частное
учреждение
«Центр
планирования и
использования
трудовых
ресурсов
Газпрома»
(ЧУ «Газпром
ЦНИС»)

Профессиональный стандарт (профессиональные
стандарты), по которым организация наделена
полномочием
16.008 «Специалист по эксплуатации наружных
газопроводов низкого давления»;
16.010 «Специалист по эксплуатации элементов
оборудования домовых систем газоснабжения»;
16.078 «Рабочий по эксплуатации газовых сетей и
оборудования домохозяйства»;
16.093 «Специалист по строительному контролю систем
защиты от коррозии»;
40.022 «Специалист по электрохимической защите от
коррозии линейных сооружений и объектов»;
40.055 «Специалист по системам защитных покрытий
поверхности зданий и сооружений опасных
производственных объектов»;
19.001 «Слесарь технологических установок»;
19.002 «Специалист по химической переработке нефти
и газа»;
19.003 «Специалист по обслуживанию и ремонту
нефтезаводского оборудования»;
19.004 «Оператор по добыче нефти, газа и газового
конденсата»;
19.005 «Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли»;
19.006 «Работник в области каротажа скважин»;
19.007 «Специалист по добыче нефти, газа и газового
конденсата»;
19.008 «Специалист по диспетчерско-технологическому
управлению нефтегазовой отрасли»;
19.009 «Специалист-геолог подземных хранилищ газа»;
19.010 «Специалист по транспортировке по
трубопроводам газа»;
19.011 «Специалист по управлению балансами и
поставками газа»;
19.012 «Специалист по оперативно-диспетчерскому
управлению нефтегазовой отрасли»;
19.013 «Специалист по эксплуатации компрессорных
станций и станций охлаждения газа газовой отрасли»;
19.014 «Специалист-технолог подземных хранилищ
газа»;
19.015 «Специалист по эксплуатации оборудования

Ссылка на
АИС
«Мониторинг
ПОА»
https://accredpoa.ru/
accreditators/index/v
iew/id/60
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№
п/п

Наименование
организации

Профессиональный стандарт (профессиональные
стандарты), по которым организация наделена
полномочием
подземных хранилищ газа»;
19.016 «Специалист по диагностике трубопроводов и
технологического оборудования газовой отрасли»;
19.017 «Бурильщик капитального ремонта скважин»;
19.018 «Руководитель нефтебазы»;
19.019 «Оператор обезвоживающей и обессоливающей
установок»;
19.020 «Оператор по поддержанию пластового
давления»;
19.021 «Специалист по промысловой геологии»;
19.022 «Специалист по приему, хранению и отгрузке
нефти и нефтепродуктов»;
19.023 «Специалист по подсчету и управлению
запасами углеводородов»;
19.024 «Специалист по контролю качества нефти и
нефтепродуктов»;
19.025 «Оператор товарный»;
19.026 «Специалист по техническому контролю и
диагностированию объектов и сооружений
нефтегазового комплекса»;
19.027 «Оператор технологических установок
нефтегазовой отрасли»;
19.028 «Оператор по подземному ремонту скважин»;
19.029 «Специалист по эксплуатации
газораспределительных станций»;
19.030 «Работник по эксплуатации газотранспортного
оборудования»;
19.031 «Работник по эксплуатации трубопроводов
газовой отрасли»;
19.033 «Работник по эксплуатации технологических
установок редуцирования, учета и распределения газа»;
19.034 «Специалист по аварийно-восстановительным и
ремонтным работам в газовой отрасли»;
19.035 «Работник по аварийно-восстановительным и
ремонтным работам в газовой отрасли»;
19.036 «Работник по эксплуатации оборудования по
добыче нефти, газа и газового конденсата»;
19.037 «Специалист по защите от коррозии внутренних
поверхностей оборудования нефтегазового комплекса»;
19.038 «Оператор технологических установок по
переработке газа»;
19.039 «Работник по эксплуатации оборудования
подземных хранилищ газа»;
19.040 «Электромеханик по средствам автоматики и
приборам технологического оборудования в
нефтегазовой отрасли»;

Ссылка на
АИС
«Мониторинг
ПОА»
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№
п/п

Наименование
организации

Профессиональный стандарт (профессиональные
стандарты), по которым организация наделена
полномочием
19.041 «Машинист оборудования распределительных
нефтебаз»;
19.042 «Приборист нефтегазовой отрасли»;
19.043 «Машинист паровой передвижной
депарафинизационной установки»;
19.044 «Специалист по обработке и интерпретации
скважинных геофизических данных (в нефтегазовой
отрасли)»;
19.045 «Специалист по капитальному ремонту
нефтяных и газовых скважин»;
19.046 «Специалист по регистрации скважинных
геофизических данных (в нефтегазовой отрасли)»;
19.047 «Оператор по контролю и управлению
траекторией бурения (геонавигации) скважин»;
19.048 «Специалист по контролю и управлению
траекторией бурения (геонавигации) скважин»;
19.049 «Специалист по регистрации наземных
геофизических данных (в нефтегазовой отрасли)»;
19.050 «Специалист–петрофизик»;
19.051 «Трейдер нефтегазового рынка»;
19.052 «Специалист по обработке и интерпретации
наземных геофизических данных (в нефтегазовой
отрасли)»;
19.053 «Специалист по диагностике оборудования
магистрального трубопровода нефти и
нефтепродуктов»;
19.054 «Работник по эксплуатации трубопроводов
нефти и нефтепродуктов»;
19.055 «Специалист по эксплуатации
нефтепродуктоперекачивающей станции
магистрального трубопровода нефти и
нефтепродуктов»;
19.056 «Оператор нефтепродуктоперекачивающей
станции магистрального трубопровода нефти и
нефтепродуктов»;
19.057 «Специалист по газоспасательным работам на
объектах нефтегазовой отрасли»;
19.058 «Работник по исследованию скважин»;
19.059 «Специалист по абонентскому обслуживанию
газового хозяйства»;
19.060 «Специалист по контролю качества газа,
газового конденсата и продуктов их переработки»;
19.061 «Специалист по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов
нефтегазовой отрасли»;
19.062 «Работник по эксплуатации цементировочного,

Ссылка на
АИС
«Мониторинг
ПОА»
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№
п/п

Наименование
организации

Профессиональный стандарт (профессиональные
стандарты), по которым организация наделена
полномочием
промывочного агрегатов»;
19.063 «Слесарь по ремонту промыслового
нефтегазового оборудования»;
19.064 «Машинист технологических насосов
нефтегазовой отрасли»;
19.065 «Машинист насосной станции по закачке
рабочего агента в пласт»

Ссылка на
АИС
«Мониторинг
ПОА»
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Приложение № 6
Сведения об аккредитованных программах
№ Аккредитующая
п/п
организация
1.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

Наименование
образовательной
организации
ФГБОУ ВО
«Ухтинский
государственный
технический
университет»

Наименование
образовательной
программы
«Эксплуатация и
обслуживание объектов
транспорта и хранения
нефти, газа и продуктов
переработки»

Профессиональный стандарт
19.010 «Специалист по транспортировке по
трубопроводам газа» (приказ Минтруда России
от 26.12.2014 № 1168н, зарегистрирован в
Минюсте России 05.02.2015, № 35886),
рег. номер 405 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России;
19.013 «Специалист по эксплуатации
газотранспортного оборудования» (приказ
Минтруда России от 26.12.2014 № 1175н,
зарегистрирован в Минюсте России 22.01.2015,
№ 35641), рег. номер 408 в реестре
профессиональных стандартов Минтруда России;
19.055 «Специалист по эксплуатации
нефтепродуктоперекачивающей станции
магистрального трубопровода нефти и
нефтепродуктов» (приказ Минтруда России
от 19.07.2017 № 584н, зарегистрирован в
Минюсте России 11.09.2017, № 48139),
рег. номер 1068 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России;
40.022 «Специалист по электрохимической
защите от коррозии линейных сооружений и
объектов» (приказ Минтруда России от
08.09.2014 № 614н, зарегистрирован в Минюсте
России 30.09.2014, № 34196, с изменениями,
утвержденными приказом Минтруда России от
12.12.2016 № 727н, зарегистрированным в
Минюсте России 13.01.2017, № 45230), рег.

Ссылка на АИС
«Мониторинг ПОА»
https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60
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№ Аккредитующая
п/п
организация

Наименование
образовательной
организации

Наименование
образовательной
программы

2.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

ФГБОУ ВО
«Ухтинский
государственный
технический
университет»

«Технология буровых
растворов»

3.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

ФГБОУ ВО
«Геология нефти и
«Пермский
газа»
национальный
исследовательский
политехнический
университет»

4.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

ФГАОУ ВО
«Приборы и методы
«Национальный
контроля качества и
исследовательский диагностики»
Томский
политехнический
университет»

5.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

ФГБОУ ВО
«Тюменский
индустриальный

«Геология нефти и
газа»

Профессиональный стандарт
номер 124 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России
19.005 «Буровой супервайзер в нефтегазовой
отрасли» (приказ Минтруда России от 27.11.2014
№ 942н, зарегистрирован в Минюсте России
22.12.2014, № 35300 с изменениями,
утвержденными приказом Минтруда России от
12.12.2016 № 727н, зарегистрированным в
Минюсте России 13.01.2017, № 45230),
рег. номер 256 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России
19.021 «Специалист по промысловой геологии»
(приказ Минтруда России от 10.03.2015 № 151н,
зарегистрирован в Минюсте России 31.03.2015,
№ 36656) рег. номер 421 в реестре
профессиональных стандартов Минтруда России;
19.023 «Специалист по подсчету и управлению
запасами углеводородов» (приказ Минтруда
России от 12.03.2015 № 160н, зарегистрирован в
Минюсте России 02.04.2015, № 36690) рег. номер
427 в реестре профессиональных стандартов
Минтруда России
19.016 «Специалист по диагностике
трубопроводов и технологического оборудования
газовой отрасли» (приказ Минтруда России от
30.08.2019 № 601н, зарегистрирован в Минюсте
России 24.09.2019, № 56047), рег. номер 413 в
реестре профессиональных стандартов Минтруда
России
19.021 «Специалист по промысловой геологии»
(приказ Минтруда России от 10.03.2015 № 151н,
зарегистрирован в Минюсте России 31.03.2015,

Ссылка на АИС
«Мониторинг ПОА»

https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60

https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60

https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60

https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60
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№ Аккредитующая
п/п
организация

6.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

7.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

8.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

Наименование
образовательной
организации
университет»

Наименование
образовательной
программы

Профессиональный стандарт

№ 36656) рег. номер 421 в реестре
профессиональных стандартов Минтруда России
ФГБОУ ВО
«Управление
19.061 «Специалист по организации
«Тюменский
проектами в
строительства, реконструкции и капитального
индустриальный
ремонта объектов нефтегазовой отрасли»
строительстве для
университет»
нефтяной и газовой
(приказ Минтруда России от 24.07.2018 № 483н,
промышленности»
зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2018,
№ 51829) рег. номер 1199 в реестре
профессиональных стандартов Минтруда России
ФГБОУ ВО
«Эксплуатация и
19.007 «Специалист по добыче нефти, газа и
«Югорский
обслуживание объектов газового конденсата» (приказ Минтруда России
государственный
добычи нефти»
от 03.09.2018 № 574н, зарегистрирован в
университет»
Минюсте России 24.09.2018, № 52235),
рег. номер 349 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России
ФГБОУ ВО
«Оборудование
19.002 «Специалист по химической переработке
«Казанский
нефтегазопереработки», нефти и газа» (приказ Минтруда России
национальный
от 21.11.2014 № 926н, зарегистрирован в
исследовательский
Минюсте России 19.12.2014, № 35271, с
технологический
изменениями, утвержденными приказом
университет»
Минтруда России от 12.12.2016 № 727н,
зарегистрированным в Минюсте России
13.01.2017, № 45230),
рег. номер 253 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России;
19.003 «Специалист по обслуживанию и ремонту
нефтезаводского оборудования»
(приказ Минтруда России от 21.11.2014 № 927н,
зарегистрирован в Минюсте России 08.12.2014,
№ 35103, с изменениями, утвержденными
приказом Минтруда России от 12.12.2016
№ 727н, зарегистрированным в Минюсте России

Ссылка на АИС
«Мониторинг ПОА»

https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60

https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60

https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60
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№ Аккредитующая
п/п
организация

Наименование
образовательной
организации

Наименование
образовательной
программы

9.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

ФГБОУ ВО
«Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет»

«Компрессорные
установки и
газоперекачивающие
агрегаты для добычи,
транспортировки,
переработки газа и
нефти»

10.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
технический
университет»

«Неразрушающий
контроль, техническая
диагностика объектов
нефтегазовой отрасли»

11.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный

«Химическая
технология
органических веществ»

Профессиональный стандарт
13.01.2017, № 45230), рег. номер 254 в реестре
профессиональных стандартов Минтруда России
19.013 «Специалист по эксплуатации
компрессорных станций и станций охлаждения
газа газовой отрасли» (приказ Минтруда России
от 18.07.2019 № 509н, зарегистрирован в
Минюсте России 14.08.2019, № 55601),
рег. номер 408 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России;
19.015 «Специалист по эксплуатации
оборудования подземных хранилищ газа»
(приказ Минтруда России от 26.12.2014 № 1163н,
зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2015,
№ 35977), рег. номер 412 в реестре
профессиональных стандартов Минтруда России
19.016 «Специалист по диагностике
трубопроводов и технологического оборудования
газовой отрасли» (приказ Минтруда России от
30.08.2019 № 601н, зарегистрирован в Минюсте
России 24.09.2019, № 56047), рег. номер 413 в
реестре профессиональных стандартов Минтруда
России;
19.053 «Специалист по диагностике
оборудования магистрального трубопровода
нефти и нефтепродуктов» (приказ Минтруда
России от 19.07.2017 № 586н, зарегистрирован в
Минюсте России 09.08.2017, № 47731),
рег. номер 1066 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России
19.002 «Специалист по химической переработке
нефти и газа» (приказ Минтруда России от
21.11.2014 № 926н, зарегистрирован в Минюсте

Ссылка на АИС
«Мониторинг ПОА»

https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60

https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60

https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60

43

№ Аккредитующая
п/п
организация

12.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

Наименование
образовательной
организации
технический
университет»

Наименование
образовательной
программы

«Нефтегазовое
ФГАОУ ВО
производство»
«Российский
государственный
университет нефти
и газа
(национальный
исследовательский
университет)
имени И.М.
Губкина»

Профессиональный стандарт

Ссылка на АИС
«Мониторинг ПОА»

России 19.12.2014, № 35271, с изменениями,
утвержденными приказом Минтруда России от
12.12.2016 № 727н, зарегистрированным в
Минюсте России 13.01.2017, № 45230),
рег. номер 253 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России
19.005 «Буровой супервайзер в нефтегазовой
https://accredpoa.ru/
отрасли» (приказ Минтруда России от 27.11.2014, accreditators/index/
№ 942н, зарегистрирован в Минюсте России
view/id/60
22.12.2014, № 35300 с изменениями,
утвержденными приказом Минтруда России от
12.12.2016 № 727н, зарегистрированным в
Минюсте России 13.01.2017, № 45230),
рег. номер 256 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России;
19.007 «Специалист по добыче нефти, газа и
газового конденсата» (приказ Минтруда России
от 03.09.2018 № 574н, зарегистрирован в
Минюсте России 24.09.2018, № 52235),
рег. номер 349 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России;
19.010 «Специалист по транспортировке по
трубопроводам газа» (приказ Минтруда России от
26.12.2014 № 1168н, зарегистрирован в Минюсте
России 05.02.2015, № 35886), рег. номер 405 в
реестре профессиональных стандартов
Минтруда России;
19.023 «Специалист по подсчету и управлению
запасами углеводородов» (приказ Минтруда
России от 12.03.2015 № 160н, зарегистрирован в
Минюсте России 02.04.2015, № 36690),
рег. номер 427 в реестре профессиональных
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№ Аккредитующая
п/п
организация

Наименование
образовательной
организации

Наименование
образовательной
программы

13.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

БУ «Когалымский
политехнический
колледж»

«Разработка и
эксплуатация нефтяных
и газовых
месторождений»

14.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

ФГБОУ ВО
«Уфимский
государственный
нефтяной
технический
университет»

«Газохимия»

15.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

ФГБОУ ВО
«Санкт-

«Сооружение и ремонт
объектов систем

Профессиональный стандарт
стандартов Минтруда России;
19.055 «Специалист по эксплуатации
нефтепродуктоперекачивающей станции
магистрального трубопровода нефти и
нефтепродуктов» (приказ Минтруда России
от 19.07.2017 № 584н, зарегистрирован в
Минюсте России 11.09.2017, № 48139),
рег. номер 1068 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России
19.007 «Специалист по добыче нефти, газа и
газового конденсата» (приказ Минтруда России
от 03.09.2018 № 574н, зарегистрирован в
Минюсте России 24.09.2018, № 52235),
рег. номер 349 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России;
19.004 «Оператор по добыче нефти, газа и
газового конденсата» (приказ Минтруда России
от 18.11.2014 № 898н, зарегистрирован в
Минюсте России 17.12.2014, № 35214),
рег. номер 255 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России
19.002 «Специалист по химической переработке
нефти и газа» (приказ Минтруда России от
21.11.2014 № 926н, зарегистрирован в Минюсте
России 19.12.2014, № 35271, с изменениями,
утвержденными приказом Минтруда России от
12.12.2016 № 727н, зарегистрированным в
Минюсте России 13.01.2017, № 45230),
рег. номер 253 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России
19.016 «Специалист по диагностике
трубопроводов и технологического оборудования

Ссылка на АИС
«Мониторинг ПОА»

https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60

https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60

https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
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№ Аккредитующая
п/п
организация

16.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

Наименование
образовательной
организации
Петербургский
горный
университет»

ФГБОУ ВО
«СанктПетербургский
горный
университет»

Наименование
образовательной
программы
трубопроводного
транспорта»

Профессиональный стандарт

газовой отрасли» (приказ Минтруда России от
30.08.2019 № 601н, зарегистрирован в Минюсте
России 24.09.2019, № 56047), рег. номер 413 в
реестре профессиональных стандартов
Минтруда России;
19.026 «Специалист по техническому контролю и
диагностированию объектов и сооружений
нефтегазового комплекса» (приказ Минтруда
России от 10.03.2015 № 156н, зарегистрирован в
Минюсте России 01.04.2015, № 36585),
рег. номер 436 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России
«Эксплуатация и
19.010 «Специалист по транспортировке по
обслуживание объектов трубопроводам газа» (приказ Минтруда России
транспорта и хранения от 26.12.2014 № 1168н, зарегистрирован в
нефти, газа и продуктов Минюсте России 05.02.2015, № 35886),
переработки»
рег. номер 405 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России;
19.026 «Специалист по техническому контролю и
диагностированию объектов и сооружений
нефтегазового комплекса» (приказ Минтруда
России от 10.03.2015 № 156н, зарегистрирован в
Минюсте России 01.04.2015, № 36585),
рег. номер 436 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России;
19.053 «Специалист по диагностике
оборудования магистрального трубопровода
нефти и нефтепродуктов» (приказ Минтруда
России от 19.07.2017 № 586н, зарегистрирован в
Минюсте России 09.08.2017, № 47731),
рег. номер 1066 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России

Ссылка на АИС
«Мониторинг ПОА»
view/id/60

https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60
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№ Аккредитующая
п/п
организация
17.

ЧУ «Газпром
ЦНИС»

Наименование
образовательной
организации
ФГАОУ ВО
«Сибирский
федеральный
университет»

Наименование
образовательной
программы
«Бурение нефтяных и
газовых скважин»

Профессиональный стандарт
19.005 «Буровой супервайзер в нефтегазовой
отрасли» (приказ Минтруда России от 27.11.2014,
№ 942н, зарегистрирован в Минюсте России
22.12.2014, № 35300 с изменениями,
утвержденными приказом Минтруда России от
12.12.2016 № 727н, зарегистрированным в
Минюсте России 13.01.2017, № 45230),
рег. номер 256 в реестре профессиональных
стандартов Минтруда России

Ссылка на АИС
«Мониторинг ПОА»
https://accredpoa.ru/
accreditators/index/
view/id/60
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Приложение № 7
План работы СПК НГК на 2020 год
Ответственный
исполнитель
(докладчик)
1
2
3
4
1. Проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях, появления новых профессий, изменений в наименованиях и
перечнях профессий в нефтегазовом комплексе
1.1. Проведение мониторинга рынка труда в нефтегазовом комплексе, формирование прогноза
Октябрь
П.Е. Иванов
появления новых должностей и профессий на период до 2030 года в нефтегазовом
Е.В. Щурова
комплексе и определение потребностей организаций нефтегазового комплекса в
дополнительных квалификациях, в том числе с учетом внедрения цифровых технологий в
производственные процессы
1.2. Подготовка предложений по актуализации государственного информационного ресурса
Декабрь
Е.Б. Касьян
«Справочник профессий» (далее – Справочник) в части перечня профессий и информации,
П.Е. Иванов
содержащейся в Справочнике, по профессиям нефтегазового комплекса
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
Ю.В. Пихтовников
А.А. Глазков
О.М. Алексеева
1.3. Актуализация Справочника профессий рабочих и должностей служащих нефтегазового
Октябрь
Е.Б. Касьян
комплекса
П.Е. Иванов
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
Ю.В. Пихтовников
А.А. Глазков
О.М. Алексеева
2. Разработка, актуализация и организация применения профессиональных стандартов в нефтегазовом комплексе
2.1. Проведение экспертизы проектов профессиональных стандартов, относящихся к сфере
В течение года,
Члены СПК НГК
ответственности СПК НГК (по обращениям организаций – разработчиков по мере поступления
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения
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№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

1

2

3

2.2.

2.3.

профессиональных стандартов)
Координация работы по разработке (актуализации) и проведению профессиональнообщественного обсуждения проектов профессиональных стандартов нефтегазового
комплекса
Подготовка предложений по разработке (актуализации) профессиональных стандартов для
включения в Перечень профессиональных стандартов, запланированных для разработки
(актуализации) в 2021 году и последующий период в рамках работы СПК НГК

2.4.

Формирование Перечня профессиональных стандартов, запланированных для разработки
(актуализации) в 2021 году и последующий период в рамках работы СПК НГК

2.5.

Актуализация Перечня профессиональных стандартов, закрепленных за СПК НГК

2.6.

Предоставление в СПК НГК информации о ходе разработки проектов профессиональных
стандартов

В течение года
Август
(в соответствии с
п. 3.6., п. 6.3.
Регламента по
профессиональным
стандартам1)
Сентябрь
(в соответствии с
п. 3.1., п. 6.2.
Регламента по
профессиональным
стандартам)
Сентябрь
(в соответствии с
п. 6.5.
Регламента по
профессиональным
стандартам)
Ежеквартально
(в соответствии с
п. 3.17. Регламента
по
профессиональным
стандартам)

Ответственный
исполнитель
(докладчик)
4
И.А. Матлашов
М.Е. Галаган
П.Е. Иванов
Член СПК НГК,
инициирующий
разработку
(актуализацию)
Е.Б. Касьян
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
Ю.В. Пихтовников
А.А. Глазков
О.М. Алексеева
Е.Б. Касьян
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
Ю.В. Пихтовников
А.А. Глазков
О.М. Алексеева
Е.Б. Касьян
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
А.А. Апостолов
Ю.В. Пихтовников
А.А. Глазков

Здесь и далее: Регламент разработки, актуализации и профессионально-общественного обсуждения профессиональных стандартов нефтегазового комплекса (далее
– Регламент по профессиональным стандартам), утвержденный решением СПК НГК от 19.09.2016, протокол № 18, с изменениями, внесенными решением СПК НГК
от 28.06.2017, протокол № 42
1
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№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

1

2

3

2.7.

Предоставление в СПК НГК
профессиональных стандартов»

формы

отчетности

2.8.

Подготовка предложений в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации по внесению изменений в утвержденные профессиональные стандарты,
закрепленные за СПК НГК, в том числе с учетом требований технологий, развиваемых в
рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

«Информация

о

внедрении

Декабрь
(в соответствии с
п. 2.3. Протокола
СПК НГК
от 21.03.2018 № 77)
В течение года,
по мере
необходимости

Ответственный
исполнитель
(докладчик)
4
Н.Г. Петров
Организации–
работодатели,
представители
которых входят в
СПК НГК
П.Е. Иванов
Е.Б. Касьян
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
А.А. Апостолов
Ю.В. Пихтовников
А.А. Глазков
М.А. Силин
Н.Г. Петров
П.Е. Иванов

Информирование членов СПК НГК о проведении на официальном сайте Министерства
В течение года
труда и социальной защиты Российской Федерации в Программно-аппаратном комплексе
«Профессиональные стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru/ общественного обсуждения
проектов профессиональных стандартов, возможных к применению в организациях
нефтегазового комплекса
3. Разработка, актуализация и организация применения отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований
в нефтегазовом комплексе
3.1. Актуализация отраслевой рамки квалификаций нефтегазового комплекса
Ноябрь
Е.В. Щурова
П.Е. Иванов
4. Установление требований для подтверждения профессиональной квалификации, организация, координация и контроль деятельности
по независимой оценке квалификации в нефтегазовом комплексе
4.1. Подготовка предложений по наименованиям квалификаций для разработки (актуализации)
Октябрь
Член СПК НГК,
2.9.
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№
п/п
1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Мероприятия

Срок исполнения

2
3
проектов наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие
(в соответствии с
которым планируется проведение независимой оценки квалификации, в 2021 году в рамках п. 3.5. Регламента
работы СПК НГК
по квалификациям2)
Формирование Перечня наименований квалификаций для разработки (актуализации)
Ноябрь
проектов наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие
(в соответствии с
которым планируется проведение независимой оценки квалификации, в 2021 году в рамках п. 3.5. Регламента
работы СПК НГК
по квалификациям)
Координация работы по разработке (актуализации) проектов наименований квалификаций и
В течение года
требований к квалификации, на соответствие которым планируется проводить независимую
оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и
документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по
соответствующей квалификации
Рассмотрение проектов квалификаций, разработанных другими советами по
В течение года,
профессиональным квалификациям
по мере поступления
(в соответствии с
п. 6.3. Регламента
по квалификациям)
Проведение экспертизы заявлений юридических лиц, претендующих на наделение их
В течение года,
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в нефтегазовом
по мере
комплексе, и организация проверки их соответствия установленным требованиям
поступления

Отбор организаций для выполнения ими функций центра оценки квалификаций (далее –
ЦОК), наделение их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в
нефтегазовом комплексе и направление в Национальное агентство развития квалификаций
информации о принятом решении для внесения в реестр сведений о проведении

В течение года

Ответственный
исполнитель
(докладчик)
4
инициирующий
разработку
(актуализацию)
П.Е. Иванов

И.А. Матлашов
П.Е. Иванов

Члены СПК НГК

И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
Ю.В. Пихтовников
Е.Б. Касьян
А.А. Глазков
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов

Здесь и далее: Регламент разработки, актуализации и рассмотрения в Совете по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе наименований
квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, утвержденный решением СПК НГК от
07.12.2017, протокол № 67, с изменениями, внесенными решением СПК НГК от 15.08.2018, протокол № 110.

2
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№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

1

2

3

4.7.
4.8.

независимой оценки квалификации
Проверка, обработка и признание представленных ЦОК результатов независимой оценки
квалификации, принятие решений о выдаче свидетельств о квалификации
Организация рассмотрения на заседаниях СПК НГК сводных отчетов о проведенных ЦОК
профессиональных экзаменах

В течение года
Ежеквартально
(в соответствии с
п. 5.2.3. Протокола
СПК НГК
от 16.05.2018 № 95)
В течение года

4.9.

Организация разработки и утверждение оценочных средств для проведения независимой
оценки квалификации в нефтегазовом комплексе

4.10.

Подготовка предложений по разработке оценочных средств для включения в План-график
разработки оценочных средств СПК НГК в 2021-2023 годах

Ноябрь

4.11.

Формирование Плана-графика разработки оценочных средств СПК НГК в 2021-2023 годах

Декабрь

4.12.

Осуществление мониторинга и контроля деятельности ЦОК в нефтегазовом комплексе

В течение года

Ответственный
исполнитель
(докладчик)
4
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
П.Е. Иванов

И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
Ю.В. Пихтовников
Е.Б. Касьян
А.А. Глазков
Н.Г. Петров
Член СПК НГК,
инициирующий
разработку
оценочных средств
П.Е. Иванов
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
П.Е. Иванов

Обеспечение размещения информации о результатах независимой оценки квалификации в
В течение года
нефтегазовом комплексе в реестре сведений о проведении независимой оценки
квалификации
5. 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
5.1. Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов
В течение года,
И.А. Матлашов

4.13.
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№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель
(докладчик)
4
П.Е. Иванов
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
Ю.В. Пихтовников
Е.Б. Касьян
А.А. Глазков
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
Ю.В. Пихтовников
Е.Б. Касьян
А.А. Глазков
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов

1

2
3
(далее – ФГОС) профессионального образования и их проектов, оценка их соответствия по мере поступления
профессиональным стандартам нефтегазового комплекса (по обращениям организаций –
разработчиков ФГОС)

5.2.

Проведение экспертизы примерных основных образовательных программ и их проектов,
В течение года,
оценка их соответствия профессиональным стандартам нефтегазового комплекса по мере поступления
(по обращениям организаций – разработчиков примерных основных образовательных
программ)

5.3.

Проведение
профессионально-общественной
аккредитации
профессиональных
В соответствии с
образовательных программ, реализуемых в интересах нефтегазового комплекса
Графиком
Разработка
(актуализация)
Графика
проведения
профессионально-общественной
Декабрь
аккредитации профессиональных образовательных программ, реализуемых в интересах
нефтегазового комплекса
6. Организационное, нормативно-методическое и информационное сопровождение деятельности СПК НГК
Подготовка предложений по формированию групп экспертов из числа работников
В течение года,
И.А. Матлашов
организаций нефтегазового комплекса, в том числе не вошедших в состав СПК НГК, для
по мере
П.Е. Иванов
проработки вопросов, связанных с деятельностью СПК НГК, с последующим
необходимости
рассмотрением их на заседаниях СПК НГК
Проведение экспертизы, подготовка предложений и заключений по проектам нормативных
В течение года,
И.А. Матлашов
правовых актов в рамках компетенций СПК НГК
по мере
П.Е. Иванов
необходимости
Участие в рабочих встречах с представителями советов по профессиональным
В течение года
И.А. Матлашов
квалификациям других отраслей, в рабочих группах Национального совета при Президенте
П.Е. Иванов
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, в мероприятиях,
проводимых Национальным агентством развития квалификаций, Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации и др.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.
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№
п/п
1
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

Мероприятия

Срок исполнения

2
Участие в реализации задач, выполняемых в рамках Плана мероприятий (дорожной карты)
по развитию национальной системы квалификаций в Российской Федерации на период до
2024 года, одобренного решением Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям от 19.10.2018, протокол № 30
Участие в обсуждении проекта Стратегии развития национальной системы квалификаций на
период до 2030 года и подготовка предложений и замечаний

3
В течение года,
в соответствии с
запросом

Подготовка предложений в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям и Национальное агентство развития квалификаций по
совершенствованию системы независимой оценки квалификации
Разработка и актуализация организационно-методических и иных документов СПК НГК в
соответствии с принятыми изменениями по вопросам национальной системы квалификаций
Участие в ежегодном Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций
России»
Подготовка и обеспечение проведения мероприятий в области развития системы
квалификаций в нефтегазовом комплексе, связанных с 5-летием деятельности СПК НГК
Ведение и развитие сайта СПК НГК в сети Интернет и систематическое обновление
информации о деятельности СПК НГК
Подготовка отчета о деятельности СПК НГК за 2020 год, формирование Плана работы
СПК НГК на 2021 год
Подготовка и обеспечение проведения заседаний СПК НГК

В течение года,
в соответствии с
запросом
В течение года,
в соответствии с
запросом
В течение года,
по мере
необходимости
Декабрь
По отдельному
Плану
В течение года
Декабрь
В течение года

Ответственный
исполнитель
(докладчик)
4
Члены СПК НГК

Члены СПК НГК
Члены СПК НГК
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
Члены СПК НГК
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
П.Е. Иванов
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Приложение № 8
Плановые показатели деятельности Совета на 2020-2023 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель
Количество разработанных профессиональных стандартов, ед.
Количество актуализированных профессиональных стандартов, ед.
Количество утвержденных отраслевых рамок квалификаций, ед.
Количество организаций, наделенных полномочием на проведение профессиональнообщественной аккредитации, ед.
Количество разработанных наименований квалификаций, ед.
Количество актуализированных наименований квалификаций, ед.
Количество утвержденных оценочных средств, ед.
Количество организаций, наделенных полномочиями центров оценки квалификации,
ед.
Количество проведенных профессиональных экзаменов, ед.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

10
13
1
-

6
5
1
-

1
-

1
-

14
17
18
-

-

-

-

1700

-

-

-

