ПРОТОКОЛ № 81
заседания Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе
(СПК НГК), проведенного в формате заочного голосования
г. Москва

26 марта 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»
Директор по проектам (управление программами
планирования и подготовки производственного
персонала) ПАО АНК «Башнефть»
Генеральный директор СРО Ассоциация строителей
газового и нефтяного комплексов
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
Генеральный директор ООО «НИИ Транснефть»
Ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
Руководитель программ развития кадрового
потенциала Управления развития и подготовки
кадров Дирекции по организационному развитию и
работе с персоналом ПАО «Газпром нефть»

И.А. Матлашов
О.М. Алексеева
О.А. Алмазов
А.А. Апостолов
П.Н. Завальный
П.Е. Иванов
А.И. Кобанов
А.Е. Коновалова
Ю.А. Корнеев
А.В. Корчагин
Ю.В. Лисин
В.Г. Мартынов

С.И. Митричев
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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»
Главный эксперт Корпоративного университета
ООО «СИБУР»
Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа
Директор НП «Развития инноваций
топливно-энергетического комплекса
«Национальный институт нефти и газа»
Заместитель директора – начальник
Управления развития персонала Департамента
кадров ПАО «НК «Роснефть»
Ректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»
Начальник отдела кадров ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина
Директор Института проблем развития кадрового
потенциала ТЭК
Президент Общероссийской общественной
организации «Союз нефтегазопромышленников России»
Начальник отдела организации труда и заработной
платы ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Директор Департамента управления персоналом
ПАО «Транснефть»
Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
(по доверенности от Е.Б. Касьян)
Секретарь СПК НГК

Всего голосующих на заседании СПК НГК – 29 голосов.

А.А. Москаленко

Н.Г. Петров
И.А. Пестова
Ю.В. Пихтовников
Е.Я. Санина
Ю.П. Сентюрин
М.А. Силин
Т.Г. Соловых
Т.А. Фральцова
Р.Р. Хамадьяров
В.С. Шейнбаум
Г.И. Шмаль
В.П. Шумских
Е.В. Щурова
А.В. Шагов
М.Е. Галаган
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Решили:
1. О наделении СПК НГК полным объемом полномочий по определенным
видам профессиональной деятельности
1.1. Одобрить наделение СПК НГК полным объемом полномочий по видам
профессиональной деятельности, указанным в Приложении.
1.2. Председателю СПК НГК И.А. Матлашову направить обращение
Председателю Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям А.Н. Шохину по вопросу наделения СПК НГК
полным объемом полномочий по видам профессиональной деятельности, указанным
в Приложении.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

29

-

-

Председатель

Секретарь

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

И.А. Матлашов

М.Е. Галаган
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Решением СПК НГК
от 26.03.2018, протокол № 81
Перечень видов профессиональной деятельности,
по которым предлагается наделение СПК НГК полным объемом полномочий
№ Наименование вида профессиональной
п/п
деятельности
1
2
1 Газоспасательные и противофонтанные
работы по предупреждению
возникновения и ликвидации аварий и
(или) инцидентов на объектах
нефтегазовой отрасли
2 Абонентское обслуживание потребителей
газа
3 Исследование скважин
4 Контроль качества газа, газового
конденсата и продуктов их переработки
5

6

7

Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта
(восстановления) объектов нефтегазовой
отрасли
Добыча нефти, газа и газового
конденсата

Наименование профессионального
стандарта
3
Специалист по газоспасательным работам на
объектах нефтегазовой отрасли

Специалист по абонентскому обслуживанию
газового хозяйства
Работник по исследованию скважин
Специалист по контролю качества газа,
газового конденсата и продуктов их
переработки
Специалист по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта
объектов нефтегазовой отрасли

Специалист по добыче нефти, газа и газового
конденсата
(актуализация профессионального стандарта,
утвержденного приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 25.12.2014 № 1124н)
Обслуживание оборудования при приеме, Оператор товарный
размещении, хранении, перекачке,
(актуализация профессионального стандарта,
отпуске нефти, газа, газового конденсата утвержденного приказом Министерства труда
и продуктов их переработки, реагентов и и социальной защиты Российской Федерации
других продуктов
от 23.03.2015 №182н)

