
 

ПРОТОКОЛ № 87 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе 

(СПК НГК), проведенного в формате заочного голосования 

г. Москва           20 апреля 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 

Директор по проектам (управление программами 

планирования и подготовки производственного 

персонала) ПАО АНК «Башнефть» 

Генеральный директор СРО Ассоциация строителей  

газового и нефтяного комплексов 

 

 

О.А. Алмазов 

 

А.А. Апостолов 

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  

Генеральный директор ООО «НИИ Транснефть» Ю.В. Лисин 

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» 

В.Г. Мартынов  

 

 

 

С.И. Митричев 
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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 

Главный эксперт Корпоративного университета  

ООО «СИБУР» 

 

Е.Я. Санина 

Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Ю.П. Сентюрин 

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 

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 

Президент Общероссийской общественной  

организации «Союз нефтегазопромышленников России» 

 

Г.И. Шмаль 

Начальник отдела организации труда и заработной 

платы ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

 

В.П. Шумских 

Директор Департамента управления персоналом  

ПАО «Транснефть» 

 

Е.В. Щурова 

Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» 

(по доверенности от Е.Б. Касьян) 

 

А.В. Шагов 

 

Секретарь СПК НГК 

 

М.Е. Галаган  

 

 

Всего голосующих на заседании СПК НГК – 29 голосов. 
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Решили: 
 

1. О внесении изменений в профессиональный стандарт «Специалист по 

капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 29.06.2017 №528н 

1.1. Одобрить внесение изменений в профессиональный стандарт «Специалист 

по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.06.2017 

№528н, согласно Приложению. 

1.2. Признать утратившим силу решение СПК НГК от 16.02.2018, 

протокол №  75. 

«ЗА» 
«ЗА (с учетом предложений 

и замечаний)»  
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

27 

2 

А.В. Шагов 

Р.Р. Хамадьяров 

- - ПРИНЯТО 

1.3. ПАО НК «Роснефть» провести работу по актуализации профессионального 

стандарта «Специалист по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29.06.2017 №528н, в порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 «О правилах разработки и 

утверждения профессиональных стандартов» (в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2014 № 970, от 13.05.2016 № 406). 

 

Председатель  И.А. Матлашов  

 

 

Секретарь  М.Е. Галаган  
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Приложение 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в профессиональный стандарт  

«Специалист по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29.06.2017 № 528н) 

1. Раздел «Требования к образованию и обучению» обобщенной трудовой 

функции 3.2 «Организация капитального ремонта нефтяных и газовых скважин»: 

«Высшее профессиональное образование - бакалавриат» 

изложить в редакции:  

«Высшее образование – бакалавриат, специалитет  

Для мастера по капитальному ремонту скважин, мастера по сложным работам в 

бурении (капитальном ремонте) скважин:   

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов 

среднего звена». 

2. Раздел «Требования к опыту практической работы» обобщенной трудовой 

функции 3.2 «Организация капитального ремонта нефтяных и газовых скважин»: 

«Не менее трех лет работы по специальности» 

изложить в редакции:  

«Не менее трех лет работы в области капитального ремонта нефтяных и газовых 

скважин 

При наличии среднего профессионального образования для мастера по 

капитальному ремонту скважин, мастера по сложным работам в бурении 

(капитальном ремонте) скважин – не менее 5 лет работы в области капитального 

ремонта нефтяных и газовых скважин». 

3. Блок «ОКСО» раздела «Дополнительные характеристики» обобщенной 

трудовой функции 3.1 «Организационно-техническое сопровождение капитального 

ремонта нефтяных и газовых скважин»: 

ОКСО 130503 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

130504 Бурение нефтяных и газовых скважин 

изложить в редакции:  

ОКСО 2.21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

2.21.02.02  Бурение нефтяных и газовых скважин 
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4. Блок «ОКСО» раздела «Дополнительные характеристики» обобщенной 

трудовой функции 3.2 «Организация капитального ремонта нефтяных и газовых 

скважин»: 

ОКСО 130503 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

130504 Бурение нефтяных и газовых скважин 

изложить в редакции:  

ОКСО 2.21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

2.21.02.02  Бурение нефтяных и газовых скважин 

2.21.03.01 Нефтегазовое дело 

2.21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового 

производства 

2.21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 

5. Блок «ОКСО» раздела «Дополнительные характеристики» обобщенной 

трудовой функции 3.3 «Руководство производственной деятельностью 

подразделения капитального ремонта нефтяных и газовых скважин»: 

ОКСО 130503 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

130504 Бурение нефтяных и газовых скважин 

изложить в редакции:  

ОКСО 2.21.04.01 Нефтегазовое дело 

2.21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового 

производства 

2.21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 

 

 


