
 

ПРОТОКОЛ № 118 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе 
(СПК НГК), проведенного в формате заочного голосования 

г. Москва             17 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» 

 
И.А. Матлашов  

Начальник управления по работе с персоналом  
АО «Зарубежнефть» 

 
О.М. Алексеева 

Генеральный директор СРО Ассоциация строителей  
газового и нефтяного комплексов 

 
А.А. Апостолов 

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации 

 
А.Б. Бондаренко 

Начальник управления по работе с персоналом 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

 
А.А. Глазков 

Заместитель генерального директора по организационным 
вопросам ООО «Газпром нефть шельф» 

 
А.Н. Густой 

Президент Союза организаций нефтегазовой  
отрасли «Российское газовое общество» 

 
П.Н. Завальный 

Директор ЧУ «Газпром ЦНИС» П.Е. Иванов  
Вице-президент – исполнительный директор  
Общероссийского отраслевого объединения работодателей 
нефтяной и газовой промышленности 

 
 

А.И. Кобанов 
Директор департамента развития кадрового потенциала 
ПАО АНК «Башнефть»  

 
А.Е. Коновалова 

Директор департамента по работе с персоналом  
ПАО «НОВАТЭК» 

 
Ю.А. Корнеев 

Председатель Общероссийского профессионального  
союза работников нефтяной, газовой  
отраслей промышленности и строительства 

 
 

А.В. Корчагин  
Ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
 

В.Г. Мартынов  
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Вице-президент по управлению персоналом и 
организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 
А.А. Москаленко 

Исполнительный директор Ассоциации  
содействия в реализации инновационных программ  
в области противокоррозионной защиты и  
технической диагностики «СОПКОР» 

 
 
 

Н.Г. Петров 
Заместитель генерального директора по 
персоналу и административной работе 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
Начальник Департамента организационного  
развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 
 

И.А. Пестова 
 

Ю.В. Пихтовников 
Директор НП «Развития инноваций  
топливно-энергетического комплекса  
«Национальный институт нефти и газа» 

 
 

М.А. Силин 
Заместитель директора – начальник  
Управления развития персонала Департамента  
кадров ПАО «НК «Роснефть» 

 
 

Т.Г. Соловых 
Директор Департамента кадров ПАО «НК «Роснефть» А.В. Судаков 
Ректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» Т.А. Фральцова 
Генеральный директор ООО «НИИ Транснефть» Я.М. Фридлянд 
Заместитель начальника управления по развитию 
корпоративной культуры ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

 
Р.Р. Хамадьяров 

Директор Института проблем развития кадрового 
потенциала ТЭК 

 
В.С. Шейнбаум 

Президент Общероссийской общественной  
организации «Союз нефтегазопромышленников России» 

 
Г.И. Шмаль 

Директор Департамента управления персоналом  
ПАО «Транснефть» 

 
Е.В. Щурова 

Заместитель начальника Департамента – начальник 
Управления ПАО «Газпром» 
(по доверенности от Е.Б. Касьян) 

 
 
А.В. Шагов 

 
Секретарь СПК НГК 

 
М.Е. Галаган  

 
  
Всего голосующих на заседании СПК НГК – 28 голосов. 
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Решили: 

1.  О результатах проведения профессиональных экзаменов центрами  
оценки квалификаций в нефтегазовом комплексе в 3 квартале 2018 года 

1.1. Принять к сведению информацию члена СПК НГК П.Е. Иванова о 
результатах проведения профессиональных экзаменов центрами оценки 
квалификаций в нефтегазовом комплексе в 3 квартале 2018 года. 

1.2. Одобрить сводный отчет о проведенных центрами оценки квалификации в 
нефтегазовом комплексе профессиональных экзаменах. 

 
Сводный отчет о проведенных центрами оценки квалификаций в нефтегазовом 

комплексе профессиональных экзаменах 
3 квартал 2018 года 

ООО «Газпром Персонал» 

№ Показатель 
Результат 

за период всего 
1 Количество выданных свидетельств о квалификации, в том числе: 0 0 

 

ПС «Специалист по 
эксплуатации 
оборудования подземных 
хранилищ газа», Приказ 
Минтруда России от 
26.12.2014 № 1163н 
 

Специалист по документационному 
обеспечению эксплуатации оборудования 
подземных хранилищ газа (6 уровень 
квалификации) 

0 0 

Специалист по эксплуатации 
оборудования подземных хранилищ газа 
(6 уровень квалификации) 

0 0 

Специалист по организационно-
техническому сопровождению 
эксплуатации оборудования подземных 
хранилищ газа (6 уровень квалификации) 

0 0 

Специалист по организации 
эксплуатации оборудования подземных 
хранилищ газа (7 уровень квалификации) 

0 0 

Специалист по управлению 
эксплуатацией оборудования подземных 
хранилищ газа (7 уровень квалификации) 

0 0 

ПС «Специалист-
технолог подземных 
хранилищ газа», Приказ 
Минтруда России от 
26.12.2014 № 1169н 

Специалист-технолог подземных 
хранилищ газа (6 уровень квалификации) 

0 0 

Специалист по технологическому 
обеспечению подземного хранения газа 
(7 уровень квалификации) 

0 0 

Специалист по управлению 
технологическим обеспечением 
подземного хранения газа (8 уровень 
квалификации) 

0 0 

ПС «Специалист-геолог 
подземных хранилищ 
газа», Приказ Минтруда 
России от 26.12.2014 
№ 1184н 

Специалист-геолог подземных хранилищ 
газа (6 уровень квалификации) 

0 0 

Специалист-геолог по обеспечению 
оперативного контроля за эксплуатацией 
скважин подземных хранилищ газа  
(6 уровень квалификации) 

0 0 
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Специалист по управлению 
геологическим обеспечением подземных 
хранилищ газа (7 уровень квалификации) 

0 0 

2 Количество жалоб, их основные причины, результаты рассмотрения 0 0 

3 
Количество проведенных проверок деятельности центров по вопросам 
проведения независимой оценки квалификации, их результаты и 
принятые меры по устранению выявленных недостатков 

0 0 

 
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 

№ Показатель 
Результат 

за период всего 
1 Количество выданных свидетельств о квалификации, в том числе: 130 345 

 

ПС «Оператор по добыче нефти, 
газа и газового конденсата», 
Приказ Минтруда России от 
18.11.2014 № 898н 

Оператор по добыче нефти, газа и 
газового конденсата (4 уровень 
квалификации)  

47 124 

Оператор по добыче нефти, газа и 
газового конденсата (5 уровень 
квалификации) 

38 101 

 

ПС «Оператор технологических 
установок нефтегазовой 
отрасли», Приказ Минтруда 
России от 06.07.2015 № 427н 

Оператор технологических 
установок в нефтегазовой отрасли 
(3 уровень квалификации) 

4 19 

Оператор технологических 
установок в нефтегазовой отрасли 
(4 уровень квалификации) 

41 101 

2 Количество жалоб, их основные причины, результаты рассмотрения 0 0 

3 
Количество проведенных проверок деятельности центров по вопросам 
проведения независимой оценки квалификации, их результаты и 
принятые меры по устранению выявленных недостатков 

0 0 

 
ООО «РЦОК НГК» 

№ Показатель 
Результат 

за период всего 
1 Количество выданных свидетельств о квалификации, в том числе: 0 0 

 

ПС «Оператор по добыче нефти, 
газа и газового конденсата», 
Приказ Минтруда России от 
18.11.2014 № 898н 

Оператор по добыче нефти, газа и 
газового конденсата (4 уровень 
квалификации) 

0 0 

Оператор по добыче нефти, газа и 
газового конденсата (5 уровень 
квалификации) 

0 0 

2 Количество жалоб, их основные причины, результаты рассмотрения 0 0 

3 
Количество проведенных проверок деятельности центров по вопросам 
проведения независимой оценки квалификации, их результаты и 
принятые меры по устранению выявленных недостатков 

0 0 

 
«СОПКОР» 

№ Показатель 
Результат 

за период всего 
1 Количество выданных свидетельств о квалификации, в том числе: 0 0 
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ПС «Специалист по системам 
защитных покрытий 
поверхности зданий и 
сооружений опасных 
производственных объектов» 
Приказ Минтруда России от 
13.10.2014 № 709н (в редакции 
приказа Минтруда России от 
12.12.2016 № 727н) 

Контролер качества материалов и 
систем защитных покрытий 
опасных производственных 
объектов нефтегазовой отрасли  
(4 уровень квалификации) 0 0 

2 Количество жалоб, их основные причины, результаты рассмотрения 0 0 

3 
Количество проведенных проверок деятельности центров по 
вопросам проведения независимой оценки квалификации, их 
результаты и принятые меры по устранению выявленных недостатков 

0 0 

 
1.3. В соответствии с Решением СПК НГК от 16.05.2018, протокол № 95, 

п. 5.2, одобрить решения ЧУ «Газпром ЦНИС» по результатам профессиональных 
экзаменов, проведенных центром оценки квалификаций ООО «ЛУКОЙЛ-
ИНФОРМ», за 3 квартал 2018 года: 
34/18 от 09.07.2018; 35/18 от 16.07.2018; 36/18 от 17.07.2018; 37/18 от 24.07.2018; 
38/18 от 24.07.2018; 39/18 от 27.07.2018; 40/18 от 01.08.2018; 41/18 от 02.08.2018; 
42/18 от 09.08.2018; 43/18 от 10.08.2018; 44/18 от 13.08.2018; 45/18 от 14.08.2018; 
46/18 от 16.08.2018; 47/18 от 22.08.2018; 48/18 от 10.09.2018; 49/18 от 14.09.2018; 
50/18 от 18.09.2018; 51/18 от 24.09.2018. 

 
 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

28 - - ПРИНЯТО 

 
 

Председатель  И.А. Матлашов  

 

Секретарь  М.Е. Галаган  


