
Директору ЧУ «Газпром ЦНИС» 
П.Е. Иванову

ЗАЯВКА
на проведение профессионально-общественной аккредитации 
профессиональной образовательной программы (программ)

Частное профессиональное образовательное учреждение «Газпром техникум 
Новый Уренгой» (ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»)

{полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность)

Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон 
Студенческий, корпус 1

(адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность)
________________________________ 1028900624983___________________________

(основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налогоплательщика организации, осуществляющей образовательную 

деятельность)
просит провести профессионально-общественную аккредитацию 
образовательной программы / программ:

№
п/п

Код и
наименование
направления 
подготовки/ 
специальности / 
профессии

Наименование
профессиональной
образовательной
программы

Квалификация,
присваиваемая
выпускнику
образовательной
программы

Г од начала
реализации
образовательной
программы/
актуализации
образовательной
программы

Профессиональный 
стандарт (профес
сиональные стан
дарты), с учетом 
положений кото
рого разработана 
образовательная 
программа, 
реквизиты приказа 
Минтруда России 
об утверждении 
профессионального 
стандарта

1. 18547 Слесарь 
по ремонту

технологических
установок

Слесарь по 
ремонту

технологических
установок

3 разряд 2015 год
1. Работник
по эксплуатации 

газотранспортного
оборудования (утв. 

приказом 
Министерства

труда и социальной 
защиты РФ от 21 

декабря 2015 г.
N1 ОбЗн);

2. «Работник
по эксплуатации 
оборудования по

добыче нефти, газа 
и газового 

конденсата» (утв., 
приказом 

Министерства 
труда и социальной 

защиты 
Российской 

Федерации от



13.03.2017 г. № 
262н);

"Работник по 
эксплуатации 
оборудования 

подземных 
хранилищ газа"
(уте., приказом 
Министерства 

труда и социальной 
защиты РФ от 13 
марта 2017 г. N 

263н).

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности: серия 89Л01 № 0001169, 
регистрационный номер 2578 от 12.04.2016г., выданной Департаментом 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа, срок действия лицензии 
(бессрочно)

(регистрационный номер, дата выдачи и срок действия лицензии)
Группа дополнительного профессионального образования

(наименование подразделения, реализующего образовательную программу)
Методист группы дополнительного профессионального образования 

Мурлина Анна Владимировна

(должность и ФИО лица, ответственного за организацию работы по аккредитации) 
Тел.: (3494) 22-47-17; e-mail: ntgp@mcdTdp:; yvyvyv.ntgp.edu.ru

(телефон, адрес электронной почты, адрес о> ьногс) 1 сети Интернет (при наличии)

(Ялов Сергей Викторович)

Подпись / ФИО руководителя организации 

« дЯ/» 23д/<Я г.

yvyvyv.ntgp.edu.ru



