Введение
Общие положения
Справочник профессий рабочих и должностей служащих нефтегазового комплекса (далее – Справочник)
сформирован с целью определения основных профессий рабочих (далее – профессий) и должностей служащих
(далее – должностей) в нефтегазовом комплексе с учетом современных организационно-технических условий
развития комплекса.
Справочник предназначен для решения следующих задач:
- формирование основы для мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях, появления новых профессий
(должностей), изменений в наименованиях и перечнях профессий (должностей) в нефтегазовом комплексе;
- актуализация государственного информационного ресурса "Справочник профессий" (правила формирования,
ведения и актуализации государственного информационного ресурса "Справочник профессий" утверждены
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2017 № 590 (ред. от 29.11.2018);
- разработка профессиональных стандартов для нефтегазового комплекса (определение необходимости разработки и
актуализации профессиональных стандартов);
- применение профессиональных стандартов в организациях нефтегазового комплекса (определение области
применения профессиональных стандартов);
- определение профессий (должностей) нефтегазового комплекса, к трудовым функциям которых Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены
требования к квалификации;
- формирование отраслевой рамки квалификаций в нефтегазовом комплексе;
- разработка других документов в области системы профессиональных квалификаций нефтегазового комплекса,
требующих определения основных (профильных) профессий (должностей) отрасли.

Справочник разработан на основании:
- Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (далее ОКПДТР);
- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС), в том числе
выпуски 05, 06, 36 раздел «Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных
трубопроводов», 69 раздел «Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов»;
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (далее ЕКС);
- утвержденных профессиональных стандартов, закрепленных за Советом по профессиональным квалификациям в
нефтегазовом комплексе.
Справочник состоит из следующих разделов:
1. Справочник профессий рабочих и должностей служащих нефтегазового комплекса;
2. Справочник профессий рабочих нефтегазового комплекса;
3. Справочник должностей служащих работников нефтегазового комплекса;
4. Справочник направлений трудовой деятельности, относящихся к основным производственным процессам
нефтегазового комплекса.
Актуализация Справочника производится ежегодно по мере изменений, происходящих в процессе производственной
и трудовой деятельности, с учетом утверждения новых профессиональных стандартов, закрепленных за Советом по
профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе, изменений нормативных правовых актов Российской
Федерации, применяемых в Справочнике, а также на основании предложений организаций нефтегазового комплекса.

1. Справочник профессий рабочих и должностей служащих нефтегазового комплекса
Справочник профессий рабочих и должностей служащих нефтегазового комплекса включает наименования
профильных и основных смежных профессий (должностей) для нефтегазового комплекса, а также отдельные
смежные профессии (должности), которые присутствуют в других отраслях или являются общеотраслевыми, но
играют важную роль в производственном процессе нефтегазового комплекса.
Профессии (должности) в Справочнике отнесены к следующим видам производственной деятельности:
- Разведка нефти и газа;
- Бурение нефтегазовых скважин;
- Добыча нефти и газа;
- Транспортировка нефти и газа;
- Переработка нефти и газа;
- Реализация, хранение нефти, нефтепродуктов и газа.
Наименования профессий (должностей), которые применяются в нескольких видах производственной деятельности,
во избежание дублирования в Справочнике, отнесены только к одному из видов производственной деятельности (по
принципу большего распространения).
В Справочник включены основные (базовые) наименования профессий (должностей). В Справочник не включены
наименования профессий (должностей), которые по своим тарифно-квалификационным характеристикам являются
производными от существующих профессий (должностей) и не носят самостоятельный характер («старший»,
«ведущий» и т.д.).
Наименования профессий (должностей) в Справочнике упорядочены в алфавитном порядке.
По каждой позиции Справочника указываются:
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1. Порядковый номер.
2. Наименование профессии (должности).
3. Виды производственной деятельности.
4. Направление трудовой деятельности (для наименований должностей, не позволяющих определить вид
профессиональной деятельности).
5. Категория персонала.
6. Диапазон тарифных разрядов;
Диапазон тарифных разрядов профессий рабочих указан в соответствии с ЕТКС. Для профессий рабочих,
предусмотренных профессиональным стандартом, но не содержащихся в ОКПДТР, диапазон тарифных разрядов
определен в соответствии с профессиональным стандартом.
7. Код ОКПДТР.
8. Код ОКЗ (в соответствии с Общероссийским классификатором занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08), принятым и
введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
12.12.2014 № 2020-ст).
9. Код и наименование профессионального стандарта.
10. Код ОТФ (код обобщенной трудовой функции в соответствии с профессиональным стандартом).
11. Уровень квалификации (в соответствии с профессиональным стандартом по указанной обобщенной трудовой
функции).
12. Код ОКСО (в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2016,
принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 08.12.2016 № 2007-ст.). В Справочнике указаны основные коды ОКСО, соответствующие приоритетным
направлениям подготовки. Полный перечень кодов ОКСО, соответствующих приоритетным направлениям
подготовки, указан в профессиональных стандартах, применяемых по профессии (должности).
13. Код профессии (специальности) СПО/специальности (направления) ВО;
Код профессии (специальности) среднего профессионального образования указан в соответствии с Перечнями
профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденными приказом Минобрнауки
России от 29.10.2013 № 1199, код специальности (направления подготовки) высшего образования указан в
соответствии с Перечнями специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденными
приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061. В Справочнике указаны основные коды профессии
(специальности) СПО/специальности (направления) ВО, соответствующие приоритетным направлениям подготовки.
14. Признак включения в ГИР Справочник профессий (государственный информационный ресурс "Справочник
профессий").
15. Нормативный акт, устанавливающий требования к квалификации (вид и реквизиты нормативного правового акта
Российской Федерации, в соответствии с которым установлены требования к квалификации персонала).
16. Нормативный акт, определяющий право на предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (вид
и реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации, в соответствии с которым определено право на
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений. Предоставление компенсаций и льгот, связанных с
присутствием на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, определяется на основании
отнесения конкретного рабочего места по должности (профессии) к вредным и (или) опасным условиям труда по
результатам специальной оценки условий труда. Ограничение применения труда женщин с 01.01.2021
осуществляется в соответствии с приказом Минтруда России от 18.07.2019 № 512н "Об утверждении перечня
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается
применение труда женщин".
17. Примечание.
При включении в Справочник профессии (должности) на основании предложения организации нефтегазового
комплекса или предусмотренной профессиональным стандартом, но не содержащейся в ОКПДТР, указывается
примечание "Предложение организации (с указанием наименования организации)" или "Включена в
профессиональный стандарт" соответственно.
2. Справочник профессий рабочих нефтегазового комплекса
Справочник профессий рабочих нефтегазового комплекса является составной частью Справочника профессий
рабочих и должностей служащих нефтегазового комплекса.
3. Справочник должностей служащих нефтегазового комплекса
Справочник должностей служащих нефтегазового комплекса является составной частью Справочника профессий
рабочих и должностей служащих нефтегазового комплекса.
В Справочнике не указываются квалификационные категории должностей служащих.
4. Справочник направлений трудовой деятельности,
относящихся к основным производственным процессам нефтегазового комплекса
Справочник направлений трудовой деятельности, относящихся к основным производственным процессам
нефтегазового комплекса, сформирован с целью конкретизации вида профессиональной деятельности при
включении в Справочник наименований должностей, не позволяющих определить вид профессиональной
деятельности (например, "инженер").
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