ПРОТОКОЛ №74
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
в нефтегазовом комплексе (СПК НГК)
г. Москва

15 февраля 2018 г.

Председательствовал:
Председатель СПК НГК, Советник Генерального
директора ПАО «Газпром нефть»
(дополнительный голос по доверенности от П.Н. Завального)

И.А. Матлашов

Члены СПК НГК и лица по доверенности членов СПК НГК:
Директор
по
проектам
(управление
программами
планирования и подготовки производственного персонала)
ПАО АНК «Башнефть»
О.А. Алмазов
Директор ЧУ «Газпром ЦНИС»
П.Е. Иванов
Начальник Департамента ПАО «Газпром»
Е.Б. Касьян
Директор департамента развития кадрового потенциала
ПАО АНК «Башнефть»
А.Е. Коновалова
Ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
В.Г. Мартынов
Руководитель программ развития кадрового
потенциала Управления развития и подготовки
кадров Дирекции по организационному развитию и работе с
персоналом ПАО «Газпром нефть»
С.И. Митричев
Исполнительный директор «СОПКОР»
Н.Г. Петров
Заместитель генерального директора по персоналу
и административной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
И.А. Пестова
Директор НП «Развития инноваций топливно-энергетического
комплекса «Национальный институт нефти и газа»
М.А. Силин
Ректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»
Т.А. Фральцова
Начальник отдела кадров ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина
Р.Р. Хамадьяров
Директор Института проблем развития кадрового
потенциала ТЭК
В.С. Шейнбаум
Директор Департамента управления персоналом
ПАО «Транснефть»
Е.В. Щурова

Заместитель руководителя Корпоративного университета
ПАО «Татнефть»
(по доверенности от В.П. Шумских)
Заместитель начальника Центра оценки квалификаций
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
(по доверенности от Ю.В. Пихтовникова)
Главный специалист Департамента кадров
ПАО «НК «Роснефть»
(по доверенности от Т.Г. Соловых)
Начальник Центра оценки квалификаций
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
(по доверенности от А.А. Москаленко)
Эксперт социально-экономического отдела
аппарата Общероссийского профессионального
союза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства
(по доверенности от А.В. Корчагина)
Генеральный директор Союза
нефтегазопромышленников России
(по доверенности от Г.И. Шмаля)
Приглашенные:
Менеджер Центра оценки квалификаций
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
Начальник отдела «ЧУ «Газпром ЦНИС»
Заместитель начальника организационно-аналитического
отдела Департамента управления персоналом
ПАО «Транснефть»
Руководитель Научно-исследовательского
центра моделирования квалификаций
Корпоративного университета ПАО «Татнефть»
Помощник Советников генерального директора
ПАО «Газпром нефть»
Исполнительный директор центрального правления НТО
нефтяников и газовиков им. академика И.М. Губкина
Начальник управления по нефтегазовому и геологическому
образованию РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
Заведующий
кафедрой
разведочной
геофизики
и
компьютерных систем РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
Главный специалист Управления оценки и развития
персонала Департамента организационного
развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ»
Заместитель начальника отдела ЧУ «Газпром ЦНИС»
И.о. начальника отдела ЧУ «Газпром ЦНИС»
Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»

Б.М. Зарипов
Е.Ю. Ковешникова
Н.А. Косач
Н.Н. Лоргина

М.М. Укуев
Е.Н. Чернышов

Н.А. Антонов
А.Н. Буйневич
Г.А. Воронченкова
Е.Е. Дурнева
А.С. Козелкова
В.В. Кульчицкий
В.В. Майер
В.И. Рыжков
И.П. Селезнева
И.В. Таммекиви
Н.Б. Цыбиков
А.В. Шагов

Секретарь СПК НГК
(дополнительный голос по доверенности от А.И. Кобанова)
Всего голосующих на заседании СПК НГК – 23 голоса.
Повестка дня утверждена единогласно.

М.Е. Галаган

Решили:
1. Об утверждении Плана работы СПК НГК на 2018 год
(И.А. Матлашов)
1.1. Принять к сведению информацию Председателя СПК
И.А. Матлашова об утверждении Плана работы СПК НГК на 2018 год.

НГК

1.2. Признать утратившим силу План работы СПК НГК на 2017 год,
утвержденный решением СПК НГК от 15.02.2017, протокол № 30 (с изменениями,
внесенными решением СПК НГК от 26.04.2017, протокол № 37).
1.3. Утвердить План работы СПК НГК на 2018 год (Приложение №1).
1.4. Председателю СПК НГК И.А. Матлашову направить План работы
СПК НГК на 2018 год в Национальный совет при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям и Национальное агентство
развития квалификаций.
Срок: 21.02.2018.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Единогласно

нет

нет

2. Об участии Ассоциации буровых подрядчиков в разработке проектов
наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие
которым проводится независимая оценка квалификации, и оценочных средств,
необходимых для проведения независимой оценки квалификации
(И.А. Матлашов, В.В. Кульчицкий, П.Е. Иванов)
2.1. Принять к сведению информацию исполнительного директора
центрального правления НТО нефтяников и газовиков им. академика И.М. Губкина
В.В. Кульчицкого об участии Ассоциации буровых подрядчиков (далее – АБП) в
разработке проектов наименований квалификаций и требований к квалификациям,
на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации (далее –
проекты квалификаций), и оценочных средств, необходимых для проведения
независимой
оценки
квалификации,
в
соответствии
с
положениями
профессиональных стандартов в сфере бурения нефтяных и газовых скважин и
геофизических исследований.
2.2. Рабочей группе по разработке проектов наименований квалификаций
нефтегазового комплекса и требований к квалификациям, на соответствие которым
проводится независимая оценка квалификации, с привлечением специалистов АБП
подготовить и представить на рассмотрение в СПК НГК уточненный перечень
наименований квалификаций, по наименованиям квалификаций, указанным в п. 1.3.
решения СПК НГК от 05.12.2017 (протокол № 65).
Ответственные: Е.Ю. Ковешникова.
Срок: 30.03.2018.
2.3. Рассмотреть вопрос о внесении дополнений в План-график разработки
комплектов оценочных средств СПК НГК в 2018-2020 годах по квалификациям, на
соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации в
сфере бурения нефтяных и газовых скважин и геофизических исследований, после

утверждения Национальным агентством развития квалификаций наименований
квалификаций и требований к квалификациям по соответствующим видам
профессиональной деятельности.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Единогласно

нет

нет

3. О дополнительном профессиональном образовании и профессиональнообщественной аккредитации дополнительных профессиональных программ
в интересах нефтегазового комплекса
(И.А. Матлашов, В.Г. Мартынов, Е.В. Щурова, П.Е. Иванов)
3.1. Принять к сведению информацию членов СПК НГК В.Г. Мартынова и
П.Е. Иванова
о
дополнительном
профессиональном
образовании
и
профессионально-общественной аккредитации дополнительных профессиональных
программ в интересах нефтегазового комплекса.
3.2. Подготовить предложения по составу рабочей группы СПК НГК по
формированию перечня наименований дополнительных профессиональных
программ (профессиональной переподготовки, повышения квалификации),
востребованных компаниями нефтегазового комплекса.
Срок: 01.03.2018.
Ответственные: В.Г. Мартынов, П.Е. Иванов.
3.3. Члену СПК НГК П.Е. Иванову организовать подготовку и представить в
СПК НГК проект нормативного документа по проведению профессиональнообщественной аккредитации дополнительных профессиональных программ,
реализуемых в интересах нефтегазового комплекса.
Срок: 01.05.2018.
Ответственный: П.Е. Иванов.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Единогласно

нет

нет

4. Разное
(И.А. Матлашов, Р.Р. Хамадьяров, Н.Н. Лоргина, Е.В. Щурова,
В.Г. Мартынов)
4.1. О внесении дополнений и изменений в План-график разработки
комплектов оценочных средств СПК НГК в 2017-2018 годах.
4.1.1. Принять к сведению информацию члена СПК НГК Р.Р. Хамадьярова и
Н.Н. Лоргиной о внесении дополнений и изменений в План-график разработки
комплектов оценочных средств СПК НГК в 2017-2018 годах, утвержденный
решением СПК НГК от 28.06.2017, протокол № 42, с изменениями, внесенными
решением СПК НГК от 17.10.2017, протокол № 55.
4.1.2. Утвердить План-график разработки оценочных средств СПК НГК в
2018-2020 годах (Приложение № 2).
4.1.3. Члену СПК НГК, Руководителю рабочей группы СПК НГК по
разработке и экспертизе оценочных средств П.Е. Иванову в соответствии с п. 4.1.2
организовать разработку и экспертизу оценочных средств для проведения

профессиональных экзаменов при осуществлении
квалификации в нефтегазовом комплексе.

независимой

оценки

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Единогласно

нет

нет

4.2. О формировании пакета
профессионального экзамена.

документов

соискателя

для

проведения

4.2.1. Принять к сведению информацию Н.Н. Лоргиной о формировании
пакета документов соискателя для проведения профессионального экзамена.
4.2.2. Рабочей группе по разработке проектов наименований квалификаций
нефтегазового комплекса и требований к квалификациям, на соответствие которым
проводится независимая оценка квалификации, разработать предложения по единым
подходам к формированию пакета документов соискателя для проведения
профессиональных экзаменов.
Ответственные: Е.Ю. Ковешникова.
Срок: 01.03.2018.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Единогласно

нет

нет

4.3. Об анализе требований федеральных нормативных актов в части
профессиональной переподготовки персонала.
4.3.1. Принять к сведению информацию члена СПК НГК Е.В. Щуровой об
анализе требований федеральных нормативных актов в части профессиональной
переподготовки персонала.
4.3.2. Члену СПК НГК Е.В. Щуровой подготовить предложения по учету
требований
федеральных
нормативных
актов
при
профессиональной
переподготовки персонала.
Срок: 30.03.2018.
Ответственный: Е.В. Щурова.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Единогласно

нет

нет

Председатель
Секретарь

И.А. Матлашов
М.Е. Галаган

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Решением СПК НГК
от 15.02.2018, протокол № 74
План
работы Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе (СПК НГК) на 2018 год
Ответственный
Мероприятия
Срок исполнения
исполнитель
(докладчик)
1
2
3
4
1. Проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях, появления новых профессий, изменений в наименованиях и
перечнях профессий в нефтегазовом комплексе
1.1. Проведение мониторинга рынка труда в нефтегазовом комплексе на основе информации из
Сентябрь
П.Е. Иванов
открытых источников и формирование прогноза появления новых должностей и профессий
Е.В. Щурова
на период до 2030 года в нефтегазовом комплексе
1.2. Подготовка предложений по актуализации Справочника востребованных на рынке труда,
Декабрь
Е.Б. Касьян
новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального
Т.Г. Соловых
образования, утвержденного приказом Минтруда России от 02.11.2015 № 832 (в редакции
Е.В. Щурова
приказа Минтруда России от 10.02.2016 № 46) по профессиям нефтегазового комплекса
Ю.В. Пихтовников
Р.Р. Хамадьяров
О.М. Алексеева
1.3. Подготовка предложений по актуализации государственного информационного ресурса
Декабрь
Е.Б. Касьян
«Справочник профессий» в части перечня и характеристик профессий нефтегазового
Т.Г. Соловых
комплекса
Е.В. Щурова
Ю.В. Пихтовников
Р.Р. Хамадьяров
О.М. Алексеева
1.4. Актуализация Справочника профессий рабочих и должностей служащих нефтегазового
Октябрь
Е.Б. Касьян
комплекса
П.Е. Иванов
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
Ю.В. Пихтовников
С.И. Митричев
№
п/п

№
п/п
1
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
1

Ответственный
исполнитель
(докладчик)
2
3
4
2. Разработка, актуализация и организация применения профессиональных стандартов в нефтегазовом комплексе
Проведение экспертизы проектов профессиональных стандартов, относящихся к сфере
В течение года,
Члены СПК НГК
ответственности СПК НГК (по обращениям организаций – разработчиков
по мере
профессиональных стандартов)
поступления
Координация работы по разработке (актуализации) и проведению профессиональноВ течение года
И.А. Матлашов
общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов нефтегазового
М.Е. Галаган
комплекса
П.Е. Иванов
Разработка рекомендаций по применению профессиональных стандартов в нефтегазовом
Март
Е.Б. Касьян
комплексе
Ю.В. Пихтовников
Т.Г. Соловых
А.В. Корчагин
Подготовка предложений по разработке (актуализации) профессиональных стандартов для
Август
Член СПК НГК,
включения в Перечень профессиональных стандартов, запланированных для разработки (в соответствии с п.
инициирующий
(актуализации) в 2019 году и последующий период в рамках работы СПК НГК
3.6., п. 6.3.
разработку
Регламента по
(актуализацию)
профессиональным
стандартам1)
Формирование Перечня профессиональных стандартов, запланированных для разработки
Сентябрь
Е.Б. Касьян
(актуализации) в 2019 году и последующий период в рамках работы СПК НГК
(в соответствии с
Т.Г. Соловых
п. 3.1., п. 6.2.
Е.В. Щурова
Регламента по
Ю.В. Пихтовников
профессиональным
Р.Р. Хамадьяров
стандартам)
О.М. Алексеева
Актуализация Перечня профессиональных стандартов, закрепленных за СПК НГК
Сентябрь
Е.Б. Касьян
(в соответствии с
Т.Г. Соловых
п. 6.5.
Е.В. Щурова
Регламента по
Ю.В. Пихтовников
профессиональным
Р.Р. Хамадьяров
стандартам)
О.М. Алексеева
Предоставление в СПК НГК информации о ходе разработки проектов профессиональных
Ежеквартально
Е.Б. Касьян
Мероприятия

Срок исполнения

Здесь и далее: Регламент разработки, актуализации и профессионально-общественного обсуждения профессиональных стандартов нефтегазового комплекса, утвержден
решением СПК НГК от 19.09.2016, протокол №18.

№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

1

2

3
(в соответствии с
п. 3.17. Регламента
по
профессиональным
стандартам)

стандартов

Ответственный
исполнитель
(докладчик)
4
С.И. Митричев
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
А.А. Апостолов
Ю.В. Пихтовников
Р.Р. Хамадьяров
М.А. Силин
Н.Г. Петров
П.Е. Иванов

Информирование членов СПК НГК о проведении на официальном сайте Министерства
В течение года
труда и социальной защиты Российской Федерации в Программно-аппаратном комплексе
«Профессиональные стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru/ общественного обсуждения
проектов профессиональных стандартов, возможных к применению в организациях
нефтегазового комплекса
3. Разработка, актуализация и организация применения отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований
в нефтегазовом комплексе
3.1. Актуализация отраслевой рамки квалификаций нефтегазового комплекса
Ноябрь
Е.В. Щурова
П.Е. Иванов
4. Установление требований для подтверждения профессиональной квалификации, организация, координация и контроль деятельности
по независимой оценке квалификации в нефтегазовом комплексе
4.1. Подготовка предложений по наименованиям квалификаций для разработки (актуализации)
Октябрь
Член СПК НГК,
проектов наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие
(в соответствии с
инициирующий
которым планируется проведение независимой оценки квалификации, в 2019 г. в рамках
п. 3.5.
разработку
работы СПК НГК
Регламента по
(актуализацию)
квалификациям2)
4.2. Формирование Перечня наименований квалификаций для разработки (актуализации)
Ноябрь
П.Е. Иванов
проектов наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие
(в соответствии с
которым планируется проведение независимой оценки квалификации, в 2019 г. в рамках
п. 3.5.
работы СПК НГК
Регламента по
квалификациям)
2.8.

2

Здесь и далее: Регламент разработки, актуализации и рассмотрения в Совете по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе наименований
квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, утвержден решением СПК НГК от 07.12.2017,
протокол № 67.

№
п/п
1
4.3.

4.4.

Мероприятия

Срок исполнения

2
Координация работы по разработке (актуализации) проектов наименований квалификаций и
требований к квалификации, 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
Рассмотрение проектов квалификаций, разработанных другими советами по
профессиональным квалификациям

3
В течение года

4.5.

Проведение экспертизы заявлений юридических лиц, претендующих на наделение их
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в нефтегазовом
комплексе, и организация проверок их соответствия установленным требованиям

4.6.

Отбор организаций для выполнения ими функций ЦОК и наделение их полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации в нефтегазовом комплексе
Проверка, обработка и признание представленных ЦОК результатов независимой оценки
квалификации, принятие решений о выдаче свидетельств о квалификации
Организация разработки и утверждение оценочных средств для проведения независимой
оценки квалификации в нефтегазовом комплексе

4.7.
4.8.

4.9.

Определение потребностей и организация подготовки экспертов по основным направлениям
развития системы профессиональных квалификаций в нефтегазовом комплексе

В течение года,
по мере
поступления
(в соответствии с
п. 6.3. Регламента
по квалификациям)
В течение года,
по мере
поступления

В течение года
В течение года
В течение года

Февраль

Ответственный
исполнитель
(докладчик)
4
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов

Члены СПК НГК

И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
Ю.В. Пихтовников
Р.Р. Хамадьяров
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
Ю.В. Пихтовников
Е.Б. Касьян
Р.Р. Хамадьяров
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
Т.Г. Соловых
Е.В. Щурова
Ю.В. Пихтовников

№
п/п
1
4.10.

Мероприятия
2
Осуществление мониторинга и контроля деятельности ЦОК в нефтегазовом комплексе

Срок исполнения
3
В течение года

Ответственный
исполнитель
(докладчик)
4
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
П.Е. Иванов

Ведение реестра сведений о результатах проведения независимой оценки квалификации в
В течение года
нефтегазовом комплексе
4.12. Направление в Национальное агентство развития квалификаций информации о ЦОК и
В течение года
И.А. Матлашов
выданных свидетельствах о квалификации для ее внесения в реестр сведений о проведении
П.Е. Иванов
независимой оценки квалификации
М.Е. Галаган
5. Участие в определении потребностей в образовании и обучении, в разработке образовательных стандартов профессионального
образования, в обновлении и профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в интересах
нефтегазового комплекса
5.1. Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов (далее
По мере
И.А. Матлашов
– ФГОС) профессионального образования и их проектов, оценка их соответствия
поступления
П.Е. Иванов
профессиональным стандартам нефтегазового комплекса (по обращениям организаций –
разработчиков ФГОС)
5.2. Проведение экспертизы примерных основных профессиональных образовательных
По мере
И.А. Матлашов
программ и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам
поступления
П.Е. Иванов
нефтегазового комплекса (по обращениям организаций – разработчиков примерных
основных профессиональных образовательных программ)
5.3. Актуализация Графика проведения профессионально-общественной аккредитации
Апрель
И.А. Матлашов
профессиональных образовательных программ, реализуемых в интересах нефтегазового
П.Е. Иванов
комплекса (далее – График)
5.4. Проведение
профессионально-общественной
аккредитации
профессиональных
В соответствии с
И.А. Матлашов
образовательных программ, реализуемых в интересах нефтегазового комплекса
Графиком
П.Е. Иванов
4.11.

5.5.

Подготовка предложений для формирования перечня востребованных работодателями
нефтегазового комплекса дополнительных профессиональных программ (профессиональной
переподготовки, повышения квалификации)

Ноябрь

И.А. Матлашов
А.О. Алмазов
В.Г. Мартынов
Ю.В. Пихтовников
Е.Б. Касьян
Т.Г. Соловых
Р.Р. Хамадьяров
Е.В. Щурова

№
п/п
1
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Ответственный
исполнитель
(докладчик)
2
3
4
6. Организационное, нормативно-методическое и информационное сопровождение деятельности СПК НГК
Утверждение Плана работы СПК НГК на 2018 год
Февраль
И.А. Матлашов
П.Е. Иванов
Подготовка обзора развития национальной системы профессиональных квалификаций
Ежеквартально
П.Е. Иванов
Подготовка предложений по формированию групп экспертов из числа работников
В течение года,
И.А. Матлашов
организаций НГК, в том числе не вошедших в состав СПК НГК, для проработки вопросов,
по мере
П.Е. Иванов
связанных с деятельностью СПК НГК, с последующим рассмотрением их на заседаниях
необходимости
СПК НГК
Проведение экспертизы, подготовка предложений и заключений по проектам нормативных
В течение года,
И.А. Матлашов
правовых актов в рамках компетенций СПК НГК
по мере
П.Е. Иванов
необходимости
Проведение рабочих встреч, консультаций с представителями советов по
В течение года
И.А. Матлашов
профессиональным квалификациям других отраслей, рабочих групп Национального совета
П.Е. Иванов
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее –
Национальный совет) по вопросам реализации решений Национального совета
Участие в ежегодном Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций
Декабрь
Члены СПК НГК
России»
Ведение и развитие сайта СПК НГК в сети Интернет и систематическое обновление
В течение года
И.А. Матлашов
информации о деятельности Совета
П.Е. Иванов
Подготовка отчета о деятельности СПК НГК за 2018 год, формирование Плана работы
Декабрь
И.А. Матлашов
СПК НГК на 2019 год
П.Е. Иванов
Подготовка и обеспечение проведения заседаний СПК НГК
В течение года
П.Е. Иванов

Председатель СПК НГК

Мероприятия

Срок исполнения

И.А. Матлашов

