ПРОТОКОЛ № 114
заседания Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе
(СПК НГК), проведенного в формате заочного голосования
г. Москва

19 октября 2018 года

В голосовании приняли участие члены СПК НГК и лица по доверенности
членов СПК НГК:
Председатель СПК НГК, Советник Генерального
директора ПАО «Газпром нефть»
Начальник управления по работе с персоналом
АО «Зарубежнефть»
Генеральный директор СРО Ассоциация строителей
газового и нефтяного комплексов
Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики
Российской Федерации
Начальник управления по работе с персоналом
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Заместитель генерального директора по организационным
вопросам ООО «Газпром нефть шельф»
Президент Союза организаций нефтегазовой
отрасли «Российское газовое общество»
Директор ЧУ «Газпром ЦНИС»
Вице-президент – исполнительный директор
Общероссийского отраслевого объединения работодателей
нефтяной и газовой промышленности
Директор департамента развития кадрового потенциала
ПАО АНК «Башнефть»
Директор департамента по работе с персоналом
ПАО «НОВАТЭК»
Председатель Общероссийского профессионального
союза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства
Ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

И.А. Матлашов
О.М. Алексеева
А.А. Апостолов
А.Б. Бондаренко
А.А. Глазков
А.Н. Густой
П.Н. Завальный
П.Е. Иванов
А.И. Кобанов
А.Е. Коновалова
Ю.А. Корнеев
А.В. Корчагин
В.Г. Мартынов

2

Вице-президент по управлению персоналом и
организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ»
Исполнительный директор Ассоциации
содействия в реализации инновационных программ
в области противокоррозионной защиты и
технической диагностики «СОПКОР»
Заместитель генерального директора по
персоналу и административной работе
ООО «Газпром межрегионгаз»
Начальник Департамента организационного
развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ»
Директор НП «Развития инноваций
топливно-энергетического комплекса
«Национальный институт нефти и газа»
Заместитель директора – начальник
Управления развития персонала Департамента
кадров ПАО «НК «Роснефть»
Директор Департамента кадров ПАО «НК «Роснефть»
Ректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»
Заместитель начальника управления по развитию
корпоративной культуры ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Директор Института проблем развития кадрового
потенциала ТЭК
Президент Общероссийской общественной
организации «Союз нефтегазопромышленников России»
Директор Департамента управления персоналом
ПАО «Транснефть»
Советник генерального директора по производству
ООО «НИИ Транснефть»
(по доверенности от Я.М. Фридлянда)
Заместитель начальника Департамента – начальник
Управления ПАО «Газпром»
(по доверенности от Е.Б. Касьян)
Секретарь СПК НГК
Всего голосующих на заседании СПК НГК – 28 голосов.

А.А. Москаленко

Н.Г. Петров
И.А. Пестова
Ю.В. Пихтовников
М.А. Силин
Т.Г. Соловых
А.В. Судаков
Т.А. Фральцова
Р.Р. Хамадьяров
В.С. Шейнбаум
Г.И. Шмаль
Е.В. Щурова
А.Н. Ченцов
А.В. Шагов
М.Е. Галаган

3

Решили:
1. О включении наименований квалификаций в Перечень
наименований квалификаций для разработки (актуализации) проектов
наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие
которым планируется проведение независимой оценки квалификации,
в 2017-2018 гг. в рамках работы СПК НГК, утвержденный решением СПК НГК
от 05.12.2017, протокол № 65 (с изменениями, внесенными
решением СПК НГК от 20.04.2018, протокол № 86)
1.1. Принять к сведению решение Рабочей группы СПК НГК по разработке
проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, от 17.09.2018,
протокол № 5 (далее – решение Рабочей группы СПК НГК), об одобрении
включения наименований квалификаций в Перечень наименований квалификаций
для разработки (актуализации) проектов наименований квалификаций и требований
к квалификациям, на соответствие которым планируется проведение независимой
оценки квалификации, в 2017-2018 гг. в рамках работы СПК НГК, утвержденный
решением СПК НГК от 05.12.2017, протокол № 65 (с изменениями, внесенными
решением СПК НГК от 20.04.2018, протокол № 86) (далее - Перечень наименований
квалификаций).
1.2. Включить наименования квалификаций, указанные в Приложении, в
Перечень наименований квалификаций.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

28

-

-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

2. Об одобрении актуализированных наименований квалификаций и
требований к квалификациям, 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
2.1. Принять к сведению решение Рабочей группы СПК НГК об актуализации
наименований квалификаций и требований к квалификациям, 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.
2.2. Одобрить актуализированные проекты наименований квалификаций и
требований к квалификациям, 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, в соответствии с
Приложением.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

28

-

-

Председатель
Секретарь

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

И.А. Матлашов
М.Е. Галаган

4

Приложение
Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, 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
Номер
квалификац
ии в реестре
сведений о
проведении
независимо
й оценки
квалификац
ии*
1

Наименование
квалификации

2
Оператор
товарный в
нефтегазовой
отрасли (3
уровень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому
проводится
независимая
оценка
квалификации
3
«Оператор
товарный» (приказ
Министерства труда
и социальной
защиты
Российской
Федерации
от 27 июня 2018 г.
№ 420н)

Уровень
(подуров
ень)
квалифи
кации, в
соответс
твии с
професси
ональны
м
стандарт
ом
4
3

Положения профессионального стандарта

код
трудовой
функции

5
B/01.3

B/02.3

B/03.3

наименование трудовой
функции

6
Обслуживание
применяемого для приема,
размещения,
хранения,
перекачки
и
отпуска
товарного
продукта
технологического
оборудования,
резервуаров,
емкостей,
цистерн на промышленных
объектах
с
малыми
объемами
поставки
(реализации)
товарного
продукта
Подготовка
сооружений
(стационарных
резервуаров,
емкостей,
эстакад,
стояков,
причалов, трубопроводов)
к приему, размещению,
хранению, перекачке и
отпуску
товарных
продуктов
на
промышленных объектах с
малыми
объемами
поставки
(реализации)
товарного продукта
Прием,
размещение,
хранение, перекачка и
отпуск
товарных
продуктов
на
промышленных объектах с
малыми
объемами
поставки
(реализации)

Дополн
ительны
е
сведени
я (при
необход
имости)
7
Минима
льный
возраст
приема
на
работу –
18 лет

Квалификационн
ое требование,
установленное
федеральным
законом и иным
нормативным
правовым актом
Российской
Федерации и
реквизиты этого
акта
8
-

Перечень документов,
необходимых для
прохождения
профессионального экзамена
по соответствующей
квалификации

9
1. Документ, подтверждающий
наличие профессионального
обучения по профессии
рабочего
2. Удостоверение о проверке
знаний правил работы в
электроустановках

Срок
действ
ия
свидет
ельств
ао
квали
фикац
ии
10
5 лет

Дополнительные
характеристики (при
необходимости): наименование
профессии рабочего, должности
руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС** с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса профессии
11
Оператор товарный 3-го разряда
ЕТКС, выпуск №36, часть 1,
раздел "Переработка нефти,
нефтепродуктов, газа, сланцев,
угля и обслуживание
магистральных трубопроводов",
§34

5
Номер
квалификац
ии в реестре
сведений о
проведении
независимо
й оценки
квалификац
ии*

Наименование
квалификации

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому
проводится
независимая
оценка
квалификации

1

2

3

Уровень
(подуров
ень)
квалифи
кации, в
соответс
твии с
професси
ональны
м
стандарт
ом
4

код
трудовой
функции

5
B/04.3
B/05.3

Оператор
товарный в
нефтегазовой
отрасли (4
уровень
квалификации)

«Оператор
товарный» (приказ
Министерства труда
и социальной
защиты
Российской
Федерации
от 27 июня 2018 г.
№ 420н)

4

Дополн
ительны
е
сведени
я (при
необход
имости)

Квалификационн
ое требование,
установленное
федеральным
законом и иным
нормативным
правовым актом
Российской
Федерации и
реквизиты этого
акта

7

Минима
льный
возраст
приема
на
работу –
18 лет

Положения профессионального стандарта

C/01.4

C/02.4

наименование трудовой
функции

6
товарного продукта
Обслуживание
нефтеловушек
Ведение вспомогательных
технологических
процессов при приеме,
размещении,
хранении,
перекачке
и
отпуске
товарных продуктов на
промышленных объектах с
малыми
объемами
поставки
(реализации)
товарного продукта
Обслуживание
применяемого для приема,
размещения,
хранения,
перекачки
и
отпуска
товарного
продукта
технологического
оборудования,
резервуаров,
емкостей,
цистерн на промышленных
объектах со средними
объемами
поставки
(реализации)
товарного
продукта
Подготовка
сооружений
(стационарных
резервуаров,
емкостей,
эстакад,
причалов,
наливных
пунктов,
магистральных
нефтепродуктопроводов,
перевалочных
нефтебаз,
трубопроводов) к приему,
размещению,
хранению,
перекачке
и
отпуску
товарных продуктов на
промышленных объектах
со средними объемами
поставки
(реализации)
товарного продукта

Перечень документов,
необходимых для
прохождения
профессионального экзамена
по соответствующей
квалификации

Срок
действ
ия
свидет
ельств
ао
квали
фикац
ии

Дополнительные
характеристики (при
необходимости): наименование
профессии рабочего, должности
руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС** с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса профессии

8

9

10

11

-

1. Документ, подтверждающий
наличие профессионального
обучения по профессии
рабочего
2. Удостоверение о проверке
знаний правил работы в
электроустановках

5 лет

Оператор товарный 4-го разряда
Оператор товарный 5-го разряда
Оператор товарный 6-го разряда
ЕТКС, выпуск №36, часть 1,
раздел "Переработка нефти,
нефтепродуктов, газа, сланцев,
угля и обслуживание
магистральных трубопроводов",
§35, §36, §37

6
Номер
квалификац
ии в реестре
сведений о
проведении
независимо
й оценки
квалификац
ии*

Наименование
квалификации

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому
проводится
независимая
оценка
квалификации

1

2

3

Уровень
(подуров
ень)
квалифи
кации, в
соответс
твии с
професси
ональны
м
стандарт
ом
4

код
трудовой
функции

5
C/03.4

C/04.4

Оператор
товарный в
нефтегазовой
отрасли (5
уровень
квалификации)

«Оператор
товарный» (приказ
Министерства труда
и социальной
защиты
Российской
Федерации
от 27 июня 2018 г.
№ 420н)

5

Дополн
ительны
е
сведени
я (при
необход
имости)

Квалификационн
ое требование,
установленное
федеральным
законом и иным
нормативным
правовым актом
Российской
Федерации и
реквизиты этого
акта

7

Минима
льный
возраст
приема
на
работу –
18 лет

Положения профессионального стандарта

D/01.5

D/02.5

наименование трудовой
функции

6
Прием,
размещение,
хранение, перекачка и
отпуск
товарных
продуктов
на
промышленных объектах
со средними объемами
поставки
(реализации)
товарного продукта
Ведение вспомогательных
технологических
процессов при приеме,
размещении,
хранении,
перекачке
и
отпуске
товарных продуктов на
промышленных объектах
со средними объемами
поставки
(реализации)
товарного продукта
Обслуживание
применяемого для приема,
размещения,
хранения,
перекачки
и
отпуска
товарного
продукта
технологического
оборудования,
резервуаров,
емкостей,
цистерн на промышленных
объектах с большими
объемами
поставки
(реализации)
товарного
продукта
Подготовка
сооружений
(стационарных
резервуаров,
емкостей,
эстакад,
причалов,
наливных
пунктов,
магистральных
нефтепродуктопроводов,
перевалочных
нефтебаз,
трубопроводов) к приему,
размещению,
хранению,
перекачке
и
отпуску

Перечень документов,
необходимых для
прохождения
профессионального экзамена
по соответствующей
квалификации

Срок
действ
ия
свидет
ельств
ао
квали
фикац
ии

Дополнительные
характеристики (при
необходимости): наименование
профессии рабочего, должности
руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС** с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса профессии

8

9

10

11

-

1. Документ, подтверждающий
наличие профессионального
обучения по профессии
рабочего
2. Документы,
подтверждающие наличие
опыта практической работы не
менее одного года по
профессии оператор товарный
6-го разряда
3. Удостоверение о проверке
знаний правил работы в
электроустановках

5 лет

Оператор товарный 7-го разряда
ЕТКС, выпуск №36, часть 1,
раздел "Переработка нефти,
нефтепродуктов, газа, сланцев,
угля и обслуживание
магистральных трубопроводов",
§37а

7
Номер
квалификац
ии в реестре
сведений о
проведении
независимо
й оценки
квалификац
ии*

Наименование
квалификации

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому
проводится
независимая
оценка
квалификации

1

2

3

Уровень
(подуров
ень)
квалифи
кации, в
соответс
твии с
професси
ональны
м
стандарт
ом
4

Дополн
ительны
е
сведени
я (при
необход
имости)

Квалификационн
ое требование,
установленное
федеральным
законом и иным
нормативным
правовым актом
Российской
Федерации и
реквизиты этого
акта

7

8

Положения профессионального стандарта

код
трудовой
функции

5

наименование трудовой
функции

6
товарных продуктов на
промышленных объектах с
большими
объемами
поставки
(реализации)
товарного продукта

Перечень документов,
необходимых для
прохождения
профессионального экзамена
по соответствующей
квалификации

Срок
действ
ия
свидет
ельств
ао
квали
фикац
ии

Дополнительные
характеристики (при
необходимости): наименование
профессии рабочего, должности
руководителя, специалиста и
служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС** с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса профессии

9

10

11

* Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка
квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации.
**ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

