ПРОТОКОЛ № 115
заседания Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе
(СПК НГК), проведенного в формате заочного голосования
г. Москва

08 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
Вице-президент по управлению персоналом и
организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ»

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
А.А. Москаленко
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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»
Генеральный директор ООО «НИИ Транснефть»
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»
Заместитель начальника Департамента – начальник
Управления ПАО «Газпром»
(по доверенности от Е.Б. Касьян)
Секретарь СПК НГК
Всего голосующих на заседании СПК НГК – 28 голосов.

Н.Г. Петров
И.А. Пестова
Ю.В. Пихтовников
М.А. Силин
Т.Г. Соловых
А.В. Судаков
Т.А. Фральцова
Я.М. Фридлянд
Р.Р. Хамадьяров
В.С. Шейнбаум
Г.И. Шмаль
Е.В. Щурова
А.В. Шагов
М.Е. Галаган
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Решили:
1. Об итогах профессионально-общественного обсуждения и поступивших
предложениях от членов СПК НГК по проектам профессиональных
стандартов, разработанным ПАО «Газпром» в 2018 году
1.1. Принять к сведению информацию ПАО «Газпром» об итогах
профессионально-общественного обсуждения и поступивших предложениях от
членов СПК НГК к проектам профессиональных стандартов, разработанным
ПАО «Газпром» в 2018 году:
Работник в области каротажа скважин;
Работник по эксплуатации цементировочного, промывочного агрегатов;
Работник по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли (актуализация
профессионального стандарта «Работник по эксплуатации магистральных
газопроводов», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 21.12.2015 № 1057н);
Специалист по диагностике трубопроводов и технологического оборудования
газовой отрасли (актуализация профессиональных стандартов «Специалист по
диагностике линейной части магистральных газопроводов» и «Специалист по
диагностике газотранспортного оборудования», утвержденных приказами
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от 26.12.2014 № 1161н, 24.12.2015 № 1125н);
Специалист по эксплуатации компрессорных станций и станций охлаждения
газа газовой отрасли (актуализация профессионального стандарта «Специалист по
эксплуатации газотранспортного оборудования», утвержденного приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от 26.12.2014 № 1175н).
«ЗА»

28

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

2. Об одобрении проектов профессиональных стандартов, разработанных
ПАО «Газпром» в 2018 году
2.1. Одобрить проекты
ПАО «Газпром» в 2018 году.

профессиональных

стандартов,

разработанные

2.1.1. Работник в области каротажа скважин
«ЗА»

28

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

2.1.2. Работник по эксплуатации цементировочного, промывочного агрегатов
«ЗА»

28

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

2.1.3. Работник по
эксплуатации трубопроводов газовой отрасли
(актуализация профессионального стандарта «Работник по эксплуатации
магистральных газопроводов», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1057н)
«ЗА»

28

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО
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2.1.4. Специалист по диагностике трубопроводов и технологического
оборудования газовой отрасли (актуализация профессиональных стандартов
«Специалист по диагностике линейной части магистральных газопроводов» и
«Специалист по диагностике газотранспортного оборудования», утвержденных
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 26.12.2014 № 1161н, 24.12.2015 № 1125н)
«ЗА»

28

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

2.1.5. Специалист по эксплуатации компрессорных станций и станций
охлаждения газа газовой отрасли (актуализация профессионального стандарта
«Специалист по эксплуатации газотранспортного оборудования», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 26.12.2014 № 1175н)
«ЗА»

28

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

3. О направлении проектов профессиональных стандартов: «Работник в
области каротажа скважин», «Работник по эксплуатации цементировочного,
промывочного агрегатов», «Работник по эксплуатации трубопроводов газовой
отрасли», «Специалист по диагностике трубопроводов и технологического
оборудования газовой отрасли», «Специалист по эксплуатации компрессорных
станций и станций охлаждения газа газовой отрасли» - в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации
3.1. Рекомендовать ПАО «Газпром» направить разработанные, прошедшие
профессионально-общественное обсуждение и одобренные СПК НГК проекты
профессиональных стандартов в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации для утверждения в установленном порядке.
3.1.1. Работник в области каротажа скважин
«ЗА»

28

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

3.1.2. Работник по эксплуатации цементировочного, промывочного агрегатов
«ЗА»

28

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

3.1.3. Работник по
эксплуатации трубопроводов газовой отрасли
(актуализация профессионального стандарта «Работник по эксплуатации
магистральных газопроводов», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1057н)
«ЗА»

28

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

3.1.4. Специалист по диагностике трубопроводов и технологического
оборудования газовой отрасли (актуализация профессиональных стандартов
«Специалист по диагностике линейной части магистральных газопроводов» и
«Специалист
по
диагностике
газотранспортного
оборудования»,
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утвержденных приказами
Министерства
труда
и
социальной
Российской Федерации от 26.12.2014 № 1161н, 24.12.2015 № 1125н)
«ЗА»

28

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

защиты

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

3.1.5. Специалист по эксплуатации компрессорных станций и станций
охлаждения газа газовой отрасли (актуализация профессионального стандарта
«Специалист по эксплуатации газотранспортного оборудования», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 26.12.2014 № 1175н)
«ЗА»

28

Председатель
Секретарь

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

И.А. Матлашов
М.Е. Галаган

