
ПРОТОКОЛ №7 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе 

(СПК НГК), проведенного в формате заочного голосования 

г. Москва    23 октября 2015 г. 

В голосовании приняли участие члены СПК НГК: 

Председатель СПК НГК, Советник Генерального  

директора ОАО «Газпром нефть» 

Начальник управления по работе с персоналом  

ОАО «Зарубежнефть» 

Генеральный директор СРО Ассоциация строителей  

газового и нефтяного комплексов 

 

И.А. Матлашов  

 

О.М. Алексеева 

 

А.А. Апостолов 

Заместитель директора департамента кадров  

ОАО «НК «Роснефть»  

Генеральный директор Общероссийского  

объединения работодателей нефтяной 

и газовой промышленности 

Президент НП «Российское газовое общество» 

 

С.А. Ельчин 

 

 

О.Ф. Жилин 

П.Н. Завальный 

Начальник НУ «ЦНИСГазпром» 

Руководитель направления «Корпоративное  

обучение и управление знаниями»  

Корпоративного университета ООО «СИБУР» 

Начальник Департамента ПАО «Газпром» 

Директор Департамента по работе с персоналом  

ОАО «НОВАТЭК» 

Генеральный директор ООО «НИИ Транснефть» 

Ректор РГУ нефти и газа им. Губкина 

Председатель Общероссийского профессионального  

союза работников нефтяной, газовой  

отраслей промышленности и строительства 

Член Правления, Вице-президент по управлению 

персоналом и организационному развитию  

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

П.Е. Иванов  

 

 

А.Н. Капитонов 

Е.Б. Касьян 

 

Ю.А. Корнеев 

Ю.В. Лисин 

В.Г. Мартынов 

 

 

Л.А. Миронов 

 

 

А.А. Москаленко 

  



Директор департамента вознаграждения и 

мотивации персонала ПАО АНК «Башнефть» 

Начальник Управления кадрового  

планирования и администрирования  

ОАО «Газпром нефть» 

Исполнительный директор СРО НП «СОПКОР» 

Начальник Департамента организационного  

развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Статс-секретарь - заместитель Министра  

энергетики Российской Федерации по вопросам  

организации и контроля законопроектной работы 

Директор НП «Развития инноваций  

топливо-энергетического комплекса  

«Национального института нефти и газа» 

Заместитель директора – начальник  

Управления развития персонала Департамента  

кадров ОАО «НК «Роснефть» 

Ректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» 

Начальник отдела кадров ПАО «Татнефть»  

им. В.Д. Шашина 

Директор Института проблем развития кадрового 

потенциала ТЭК 

Советник Председателя Совета Национального  

Союза саморегулируемых организаций  

в области промышленной безопасности 

Президент Общероссийской общественной  

организации «Союз нефтегазопромышленников России» 

Начальник отдела организации труда и заработной 

платы ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

Директор Департамента управления персоналом  

ОАО «АК «Транснефть» 

Советник Заместителя Генерального директора  

по логистике, переработке и сбыту ОАО «Газпром нефть» 

 

А.В. Пенно 

 

 

И.А. Пестова 

Н.Г. Петров 

 

Ю.В. Пихтовников 

 

 

Ю.П. Сентюрин 

 

 

М.А. Силин 

 

 

Т.Г. Соловых 

Т.А. Фральцова 

 

Р.Р. Хамадьяров 

 

В.С. Шейнбаум 

 

 

Е.Ю. Шихов 

 

Г.И. Шмаль 

 

В.П. Шумских 

 

Е.В. Щурова 

 

Н.Л. Ющенко 

 

Ответственный секретарь СПК НГК 

 

 

М.Е. Галаган  

 
 
Всего голосующих на заседании СПК НГК – 30 голосов. 



Решили: 

 

1. Об итогах профессионально-общественного обсуждения и поступивших 

предложениях от членов Совета по профессиональным квалификациям в 

нефтегазовом комплексе по проектам профессиональных стандартов, 

разработанных НП «Национальный институт нефти и газа» в 2015 году 

1.1. Принять к сведению информацию НП «Национальный институт нефти и 

газа» об итогах профессионально-общественного обсуждения и поступивших 

предложениях от членов Совета по профессиональным квалификациям в 

нефтегазовом комплексе по проектам профессиональных стандартов, разработанных 

НП «Национальный институт нефти и газа» в 2015 году:  

Оператор геонавигации в бурении горизонтальных скважин; 

Специалист геонавигации в бурении; 

Специалист по капитальному ремонту скважин; 

Специалист по обработке и интерпретации наземных геофизических данных; 

Специалист по обработке и интерпретации данных геофизических 

исследований скважин; 

Специалист по регистрации наземных геофизических данных; 

Специалист по регистрации скважинных геофизических данных; 

Специалист-петрофизик; 

Трейдер нефтегазового рынка. 

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

27 

3 

Е.Б. Касьян 

П.Е. Иванов 

Т.Г. Соловых 

- ПРИНЯТО  

2. Об одобрении проектов профессиональных стандартов, разработанных 

НП «Национальный институт нефти и газа» в 2015 году 

2.1. Одобрить (отклонить) проекты профессиональных стандартов, 

разработанные НП «Национальный институт нефти и газа» в 2015 году: 

2.1.1. Оператор геонавигации в бурении горизонтальных скважин 

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

26 

3 

Е.Б. Касьян 

П.Е. Иванов 

Т.Г. Соловых 

1 

Н.Г. Петров 
ПРИНЯТО  

2.1.2. Специалист геонавигации в бурении 

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

26 

3 

Е.Б. Касьян 

П.Е. Иванов 

Т.Г. Соловых 

1 

Н.Г. Петров 
ПРИНЯТО  



2.1.3. Специалист по капитальному ремонту скважин 

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

27 

3 

Е.Б. Касьян 

П.Е. Иванов 

Т.Г. Соловых 

- ПРИНЯТО  

2.1.4. Специалист по обработке и интерпретации наземных геофизических 

данных 

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

26 

3 

Е.Б. Касьян 

П.Е. Иванов 

Т.Г. Соловых 

1 

Н.Г. Петров 
ПРИНЯТО  

2.1.5. Специалист по обработке и интерпретации данных геофизических 

исследований скважин 

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

26 

3 

Е.Б. Касьян 

П.Е. Иванов 

Т.Г. Соловых 

1 

Н.Г. Петров 
ПРИНЯТО  

2.1.6. Специалист по регистрации наземных геофизических данных 

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

26 

3 

Е.Б. Касьян 

П.Е. Иванов 

Т.Г. Соловых 

1 

Н.Г. Петров 
ПРИНЯТО  

2.1.7. Специалист по регистрации скважинных геофизических данных 

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

26 

3 

Е.Б. Касьян 

П.Е. Иванов 

Т.Г. Соловых 

1 

Н.Г. Петров 
ПРИНЯТО  

2.1.8. Специалист-петрофизик 

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

27 

3 

Е.Б. Касьян 

П.Е. Иванов 

Т.Г. Соловых 

- ПРИНЯТО  



2.1.9. Трейдер нефтегазового рынка 

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

27 

3 

Е.Б. Касьян 

П.Е. Иванов 

Т.Г. Соловых 

- ПРИНЯТО  

3. О направлении (об отказе в направлении) проектов профессиональных 

стандартов: «Оператор геонавигации в бурении горизонтальных скважин», 

«Специалист геонавигации в бурении», «Специалист по капитальному 

ремонту скважин», «Специалист по обработке и интерпретации наземных 

геофизических данных», «Специалист по обработке и интерпретации данных 

геофизических исследований скважин», «Специалист по регистрации 

наземных геофизических данных», «Специалист по регистрации скважинных 

геофизических данных», «Специалист-петрофизик», «Трейдер нефтегазового 

рынка» - в Минтруд России 

3.1. Рекомендовать НП «Национальный институт нефти и газа» направить 

разработанные, прошедшие профессионально-общественное обсуждение и 

одобренные СПК НГК проекты профессиональных стандартов: 

Оператор геонавигации в бурении горизонтальных скважин; 

Специалист геонавигации в бурении; 

Специалист по капитальному ремонту скважин; 

Специалист по обработке и интерпретации наземных геофизических данных; 

Специалист по обработке и интерпретации данных геофизических 

исследований скважин; 

Специалист по регистрации наземных геофизических данных; 

Специалист по регистрации скважинных геофизических данных; 

Специалист-петрофизик; 

Трейдер нефтегазового рынка 

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для 

утверждения в установленном порядке. 

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

27 

3 

Е.Б. Касьян 

П.Е. Иванов 

Т.Г. Соловых 

- ПРИНЯТО 

3.2. НП «Национальный институт нефти и газа» доработать проекты 

профессиональных стандартов, так как по итогам профессионально-общественного 

обсуждения разработчиком не в полном объеме учтены предложения и замечания 

членов СПК НГК, и направить на повторное рассмотрение в СПК НГК с целью 

принятия решения об одобрении проектов. 
 
Председатель Совета по профессиональным 
квалификациям в нефтегазовом комплексе И.А. Матлашов 
 
 
Ответственный секретарь М.Е. Галаган 


