ПРОТОКОЛ № 93
заседания Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе
(СПК НГК), проведенного в формате заочного голосования
г. Москва

10 мая 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

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
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персоналом ПАО «Газпром нефть»
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»
Заместитель
начальника
управления
по
развитию
корпоративной культуры 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.

С.И. Митричев
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

3

Решили:
1. О согласовании состава экспертов СПК НГК для проведения
профессионально-общественной аккредитации профессиональных
образовательных программ ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»
1.1. Согласовать следующий состав экспертов СПК НГК для проведения
профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных
программ
ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический университет»:

№
пп
1.

2.

Код вида профессиональной
деятельности и наименование
Код и наименование
профессионального стандарта, на
образовательной
соответствие которому проводится
программы
профессионально-общественная
аккредитация
18.04.01
19.002 «Специалист по химической
«Химическая
переработке нефти и газа» (утвержден
технология»
приказом Министерства труда и
(магистратура),
социальной защиты Российской
профиль
Федерации от 21.11.2014 № 926н),
«Химическая
регистрационный номер 253 в реестре
технология топлива и профессиональных стандартов
газа»
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации

Программа
профессиональной
переподготовки
«Проектирование,
сооружение
и эксплуатация
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ»

19.010 «Специалист по
транспортировке по трубопроводам
газа» (утвержден приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
26.12.2014, № 1168н),
регистрационный номер 405 в реестре
профессиональных стандартов
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации;
19.022 Специалист по приему,
хранению и отгрузке нефти и
нефтепродуктов (утвержден приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
19.03.2015, № 172н), регистрационный
номер 424 в реестре профессиональных
стандартов Министерства труда и

ФИО и должность эксперта

Гущин А.В., менеджер
Департамента нефтегазохимии
ПАО «НК «Роснефть»
Иванов П.Е., директор
ЧУ «Газпром ЦНИС», член СПК
НГК
Кондраков А.Г., ведущий инженертехнолог технологического отдела
ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»
Миронов А.В., начальник
технического отдела ООО «Газпром
переработка»
Таммекиви И.В., заместитель
начальника отдела ЧУ «Газпром
ЦНИС»
Иванов П.Е., директор ЧУ «Газпром
ЦНИС», член СПК НГК
Кремис А.С., заместитель
начальника производственного
отдела по эксплуатации
магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Перунов Р.Е., главный специалист
отдела подготовки и учета нефти
Управления эксплуатации и
развития наземной инфраструктуры
Департамента нефтегазодобычи
ПАО «НК «Роснефть»
Строков О.В., руководитель группы
контроля качества сварных
соединений Инженернотехнического центра
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

4

№
пп

Код вида профессиональной
деятельности и наименование
Код и наименование
профессионального стандарта, на
образовательной
соответствие которому проводится
программы
профессионально-общественная
аккредитация
социальной защиты Российской
Федерации;
19.026 «Специалист по техническому
контролю и диагностированию
объектов и сооружений нефтегазового
комплекса» (утвержден приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
10.03.2015, № 156н), регистрационный
номер 436 в реестре профессиональных
стандартов Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации

ФИО и должность эксперта

Таммекиви И.В., заместитель
начальника отдела ЧУ «Газпром
ЦНИС»

1.2. Руководителю аккредитующей организации СПК НГК, члену СПК НГК
П.Е. Иванову (ЧУ «Газпром ЦНИС») на основании заявки ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
организовать
проведение
профессионально-общественной
аккредитации
профессиональных образовательных программ.
Срок: 2 кв. 2018 года.
1.3. Экспертам
СПК НГК
провести
аккредитационную
экспертизу
профессиональных образовательных программ ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет» в соответствии с
«Порядком
проведения
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных программ в интересах нефтегазового комплекса» (утв. Решением
СПК НГК от 16.02.2016, протокол № 12).

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

29

-

-

Председатель

Секретарь

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

И.А. Матлашов

М.Е. Галаган

