УТВЕРЖДЕНО
Решением СПК НГК
от 05.12.2017 г., протокол № 65
(с изменениями, внесенными
решением СПК НГК
от 20.04.2018, протокол № 86,
от 19.10.2018 , протокол № 114)
Перечень наименований квалификаций для разработки (актуализации)
проектов наименований квалификаций и требований к квалификациям, на
соответствие которым планируется проведение независимой оценки
квалификации, в 2017-2018 гг. в рамках работы СПК НГК
Наименование и
реквизиты
профессионального
№
Наименование
стандарта, на
п/п
квалификации
соответствие,
которому проводится
независимая оценка
квалификации
1
2
3
1 Специалист по
"Специалист по
документационному
аварийнообеспечению аварийно- восстановительным и
восстановительных и
ремонтным работам в
ремонтных работ на
газовой отрасли"
объектах газовой
приказ Министерства
отрасли (5 уровень
труда и социальной
квалификации)
защиты Российской
Федерации от 01 марта
2017 г. N 220н
2 Специалист по
разработке
технической и
технологической
документации при
выполнении аварийновосстановительных и
ремонтных работ на
объектах газовой
отрасли (6 уровень
квалификации)
3 Специалист по
организационнотехническому
сопровождению
аварийновосстановительных и
ремонтных работ на
объектах газовой
отрасли(6 уровень
квалификации)

Положения профессионального стандарта
код
трудовой
функции
4
А/01.5

А/02.5

В/01.6

В/02.6

С/01.6

С/02.6

С/03.6

наименование трудовой
функции
5
Ведение документации по
аварийно-восстановительным и
ремонтным работам на объектах
газовой отрасли
Ведение учета и составление
отчетности по аварийновосстановительным и ремонтным
работам на объектах газовой
отрасли
Разработка документации,
регламентирующей выполнение
аварийно-восстановительных и
ремонтных работ на объектах
газовой отрасли
Комплектование исполнительной
документации по аварийновосстановительным и ремонтным
работам, проведенным на
объектах газовой отрасли
Подготовка к производству
аварийно-восстановительных и
ремонтных работ на объектах
газовой отрасли
Организация погрузочноразгрузочных работ в местах
проведения аварийновосстановительных и ремонтных
работ на объектах газовой
отрасли
Организация стоянки,
сохранности, расстановки и
использования машин,
механизмов, подъемных

№
п/п

Наименование
квалификации

1

2

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому проводится
независимая оценка
квалификации
3

Положения профессионального стандарта
код
трудовой
функции
4

С/04.6

С/05.6

С/06.6

С/07.6

С/08.6

С/09.6

4

Руководитель
подразделения по
аварийновосстановительным и
ремонтным работам на

D/01.7

наименование трудовой
функции
5
сооружений, дорожностроительной и специальной
техники при производстве
аварийно-восстановительных и
ремонтных работ на объектах
газовой отрасли
Организация проведения
земляных работ при производстве
аварийно-восстановительных и
ремонтных работ на объектах
газовой отрасли
Обеспечение проведения
газорезательных и сварочномонтажных работ при
производстве аварийновосстановительных и ремонтных
работ на объектах газовой
отрасли
Обеспечение проведения
аварийно-восстановительных и
ремонтных работ на объектах
газовой отрасли с применением
технологии врезки под давлением
Организация работ по ремонту
имеющейся и нанесению новой
изоляции, в том числе методом
сплошной переизоляции, при
производстве аварийновосстановительных и ремонтных
работ на объектах газовой
отрасли
Организация испытания
отремонтированного участка
проведения аварийновосстановительных и ремонтных
работ на прочность и
герметичность
Организация ввода в
эксплуатацию объекта газовой
отрасли после проведения
аварийно-восстановительных и
ремонтных работ
Руководство деятельностью по
проведению аварийновосстановительных и ремонтных
работ на объектах газовой
отрасли

№
п/п

1

Наименование
квалификации

2
объектах газовой
отрасли
(7 уровень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому проводится
независимая оценка
квалификации
3

Положения профессионального стандарта
код
трудовой
функции
4
D/02.7
D/03.7

D/04.7

5

Работник по
проведению простых и
средней сложности
аварийновосстановительных и
ремонтных работ на
объектах газовой
отрасли
(3 уровень
квалификации)

"Работник по
аварийновосстановительным и
ремонтным работам в
газовой отрасли"
приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 01 марта
2017 г. N 222н

А/01.3

А/02.3

А/03.3

А/04.3

6

7

Работник по
проведению простых и
средней сложности
изоляционных работ
при проведении
аварийновосстановительных и
ремонтных работ на
объектах газовой
отрасли
(3 уровень
квалификации)
Работник по
проведению сложных
аварийновосстановительных и

В/01.3

В/02.3

С/01.4
С/02.4

наименование трудовой
функции
5
Руководство персоналом
подразделения
Организация нормативнотехнического обеспечения
аварийно-восстановительных и
ремонтных работ на объектах
газовой отрасли
Определение стратегии развития
в области аварийновосстановительных и ремонтных
работ на объектах газовой
отрасли
Выполнение погрузочноразгрузочных работ при
проведении аварийновосстановительных и ремонтных
работ на объектах газовой
отрасли
Выполнение подготовительных и
вспомогательных работ при
проведении аварийновосстановительных и ремонтных
работ на объектах газовой
отрасли
Выполнение простых и средней
сложности ремонтновосстановительных работ на
объектах газовой отрасли
Выполнение простых и средней
сложности монтажных работ на
объектах газовой отрасли
Подготовка к выполнению
простых и средней сложности
изоляционных работ на объектах
газовой отрасли
Покрытие изоляционными
материалами поверхностей
простой конфигурации на
объектах газовой отрасли

Выполнение сложных ремонтновосстановительных работ на
объектах газовой отрасли
Выполнение сложных монтажных

№
п/п

1

8

9

10

Наименование
квалификации

2
ремонтных работ на
объектах газовой
отрасли
(4 уровень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому проводится
независимая оценка
квалификации
3

код
трудовой
функции
4
С/03.4

Работник по
проведению сложных
изоляционных работ
при проведении
аварийновосстановительных и
ремонтных работ на
объектах газовой
отрасли
(4 уровень
квалификации)
Работник по
проведению особо
сложных аварийновосстановительных и
ремонтных работ на
объектах газовой
отрасли (5 уровень
квалификации)
Работник по
обеспечению работы
технологических
установок
редуцирования, учета и
распределения газа (4
уровень квалификации)

Положения профессионального стандарта

D/01.4

D/02.4

Е/01.5
Е/02.5

"Работник по
эксплуатации
технологических
установок
редуцирования, учета и
распределения газа"
приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 01 марта
2017 г. N 223н

A/01.4

A/02.4

A/03.4

наименование трудовой
функции
5
работ на объектах газовой
отрасли
Продувка и опрессовка
трубопроводной арматуры, узлов
и отдельных участков
трубопроводов при проведении
аварийно-восстановительных и
ремонтных работ на объектах
газовой отрасли
Подготовка к выполнению
сложных изоляционных работ на
объектах газовой отрасли
Покрытие изоляционными
материалами поверхностей
сложной конфигурации на
объектах газовой отрасли

Выполнение особо сложных
монтажных работ на объектах
газовой отрасли
Испытание участка трубопровода
на прочность и герметичность
после проведения аварийновосстановительных и ремонтных
работ на объектах газовой
отрасли
Контроль технического состояния
и работоспособности
оборудования технологических
установок редуцирования, учета и
распределения газа
Обеспечение заданного режима
работы оборудования
технологических установок
редуцирования, учета и
распределения газа
Техническое обслуживание и
ремонт простого и средней
сложности оборудования
технологических установок
редуцирования, учета и
распределения газа (фильтры,
вентили, приводы кранов,
задатчики регуляторов давления,

№
п/п

Наименование
квалификации

1

2

11

Работник по
техническому
обслуживанию и
ремонту сложного
оборудования
технологических
установок
редуцирования, учета и
распределения газа
(4 уровень
квалификации)

12

13

14

Специалист по
регистрации
скважинных
геофизических данных
(5 уровень
квалификации)
Специалист по
регистрации
скважинных
геофизических данных
(6 уровень
квалификации)
Руководитель
подразделения по
регистрации
скважинных
геофизических данных
(6 уровень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому проводится
независимая оценка
квалификации
3

Положения профессионального стандарта
код
трудовой
функции
4

B/01.4

B/02.4

B/03.4

"Специалист по
регистрации
скважинных
геофизических данных
(в нефтегазовой
отрасли)"
приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 29 июня
2017 г. N 527н

А/01.5

А/02.5

В/01.6

В/02.6
С/01.6

С/02.6

наименование трудовой
функции
5
регуляторы давления, клапаныотсекатели, предохранительные
клапаны, изоляция,
быстросъемные сужающие
устройства, импульсные линии
датчиков давления и датчиков
перепада давления, регулируемые
опоры)
Техническое обслуживание
сложного оборудования
технологических установок
редуцирования, учета и
распределения газа
Подготовка к ремонту сложного
оборудования технологических
установок редуцирования, учета и
распределения газа
Ремонт сложного оборудования
технологических установок
редуцирования, учета и
распределения газа
Проведение подготовительных
работ по регистрации
скважинных геофизических
данных
Документационное обеспечение
работ по регистрации
скважинных геофизических
данных
Регистрация геофизических
данных в процессе скважинных
геофизических исследований в
полевых условиях
Архивирование информации по
результатам скважинных
геофизических исследований
Разработка плановой и проектносметной документации на
объекты скважинных
геофизических работ
Обеспечение работников
подразделения техническими
средствами и оборудованием для
процесса скважинных
геофизических исследований в
полевых условиях

№
п/п

Наименование
квалификации

1

2

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому проводится
независимая оценка
квалификации
3

Положения профессионального стандарта
код
трудовой
функции
4
С/03.6

С/04.6
15

Руководитель
подразделения по
регистрации
скважинных
геофизических данных
(7 уровень
квалификации)

D/01.7

D/02.7

D/03.7

16

17

18

Специалист по
обработке и
интерпретации
скважинных
геофизических данных
(5 уровень
квалификации)
Специалист по
интерпретации
скважинных
геофизических данных
(6 уровень
квалификации)

Руководитель
подразделения по
обработке и
интерпретации
скважинных
геофизических данных
(6 уровень
квалификации)

"Специалист по
обработке и
интерпретации
скважинных
геофизических данных
(в нефтегазовой
отрасли)"
приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 29 июня
2017 г. N 525н

А/01.5

А/02.5

В/01.6

В/02.6

С/01.6

С/02.6

наименование трудовой
функции
5
Организация выполнения
плановых заданий по проведению
скважинных геофизических
исследований
Руководство персоналом
подразделения
Управление разработкой
перспективных планов в области
проведения скважинных
геофизических исследований
Руководство производственнотехнологическим процессом
проведения скважинных
геофизических исследований
Совершенствование
производственнотехнологического процесса
проведения скважинных
геофизических исследований
Выполнение технических работ
при обработке и интерпретации
скважинных геофизических
данных
Документационное обеспечение
работ по обработке и
интерпретации скважинных
геофизических данных
Интерпретация данных
индивидуальных скважинных
геофизических методов,
полученных в нефтегазовых
скважинах
Комплексная интерпретация
данных скважинных
геофизических методов,
полученных в нефтегазовых
скважинах
Составление плановой и
проектно-сметной документации
на объекты обработки и
интерпретации
Организация выполнения
плановых заданий по обработке и
интерпретации скважинных
геофизических данных

№
п/п

Наименование
квалификации

1

2

19

Руководитель
подразделения по
обработке и
интерпретации
скважинных
геофизических данных
(7 уровень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому проводится
независимая оценка
квалификации
3

Положения профессионального стандарта
код
трудовой
функции
4
С/03.6

D/01.7

D/02.7

D/03.7

20

21

22

Специалист по
регистрации наземных
геофизических данных
(5 уровень
квалификации)
Специалист по
регистрации наземных
геофизических данных
(6 уровень
квалификации)
Руководитель
подразделения по
регистрации наземных
геофизических данных
(6 уровень
квалификации)

"Специалист по
регистрации наземных
геофизических данных
(в нефтегазовой
отрасли)"
приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 29 июня
2017 г. N 532н

А/01.5
А/02.5
В/01.6
В/02.6
С/01.6

С/02.6

С/03.6

С/04.6

наименование трудовой
функции
5
Руководство персоналом
подразделения по обработке и
интерпретации скважинных
геофизических данных
Управление разработкой
перспективных планов в области
обработки и интерпретации
скважинных геофизических
данных
Руководство производственнотехнологическим процессом
обработки и интерпретации
скважинных геофизических
данных
Совершенствование
производственнотехнологического процесса
обработки и интерпретации
скважинных геофизических
данных
Проведение подготовительных
работ по регистрации наземных
геофизических данных
Документационное обеспечение
работ по регистрации наземных
геофизических данных
Выполнение регистрации
геофизических данных
Архивирование информации по
результатам полевых
геофизических исследований
Разработка плановой и проектной
документации на объекты
полевых геофизических работ
Проведение опытнометодических работ по
регистрации наземных
геофизических данных
Обеспечение работников
подразделения техническими
средствами и оборудованием для
регистрации наземных
геофизических данных
Организация проведения полевых
геофизических исследований

№
п/п

Наименование
квалификации

1

2

23

Руководитель
подразделения по
регистрации наземных
геофизических данных
(7 уровень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому проводится
независимая оценка
квалификации
3

Положения профессионального стандарта
код
трудовой
функции
4
С/05.6
D/01.7

D/02.7

D/03.7

24

25

26

Специалист по
обработке и
интерпретации
наземных
геофизических данных
(5 уровень
квалификации)
Специалист по
обработке и
интерпретации
наземных
геофизических данных
(6 уровень
квалификации)
Руководитель
подразделения по
обработке и
интерпретации
наземных
геофизических данных
(6 уровень
квалификации)

"Специалист по
обработке и
интерпретации
наземных
геофизических данных
(в нефтегазовой
отрасли)"
приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 29 июня
2017 г. N 535н

А/01.5

А/02.5

В/01.6
В/02.6

С/01.6

С/02.6

С/03.6

27

Руководитель
подразделения по
обработке и
интерпретации

D/01.7

наименование трудовой
функции
5
Руководство персоналом
подразделения
Управление разработкой
перспективных планов в области
проведения полевых
геофизических исследований
Руководство производственнотехнологическим процессом
проведения полевых
геофизических исследований
Совершенствование
производственнотехнологического процесса
проведения полевых
геофизических исследований
Выполнение технических работ
при обработке и интерпретации
наземных геофизических данных
Документационное обеспечение
работ по обработке и
интерпретации наземных
геофизических данных
Обработка наземных
геофизических данных
Интерпретация наземных
геофизических данных

Составление плановой и
проектно-сметной документации
на объекты обработки и
интерпретации наземных
геофизических данных
Организация выполнения
плановых заданий по обработке и
интерпретации наземных
геофизических данных
Руководство персоналом
подразделения по обработке и
интерпретации наземных
геофизических данных
Управление разработкой
перспективных планов в области
обработки и интерпретации
наземных геофизических данных

№
п/п

Наименование
квалификации

1

2

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому проводится
независимая оценка
квалификации
3

наземных
геофизических данных
(7 уровень
квалификации)

28

Оператор по
геонавигации скважин
(5 уровень
квалификации)

Положения профессионального стандарта
код
трудовой
функции
4
D/02.7

5
Руководство производственнотехнологическим процессом
обработки и интерпретации
наземных геофизических данных

D/03.7

Совершенствование
производственнотехнологического процесса
обработки и интерпретации
наземных геофизических данных
Анализ проектных данных по
скважине для решения
производственных задач
Подготовка геонавигационного,
вспомогательного оборудования
и программного обеспечения для
геонавигационного
сопровождения бурения
скважины
Тестирование геонавигационного,
вспомогательного оборудования
и программного обеспечения

"Оператор по контролю А/01.5
и управлению
траекторией бурения
(геонавигации)
А/02.5
скважин"
приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 29 июня
2017 г. N 536н
А/03.5

А/04.5
А/05.5

А/06.5
А/07.5

29

Специалист по
геонавигации скважин
(6 уровень
квалификации)

"Специалист по
контролю и
управлению
траекторией бурения
(геонавигации)
скважин"
приказ Министерства

наименование трудовой
функции

А/01.6
А/02.6

Монтаж/демонтаж
геонавигационного и
вспомогательного оборудования
Выполнение работ по настройке
геонавигационного,
вспомогательного оборудования
и программного обеспечения
Выполнение работ по
корректировке текущей
траектории ствола скважин
Организация надежной,
бесперебойной и безаварийной
работы геонавигационного,
вспомогательного оборудования
и программного обеспечения
Выполнение работ по
геонавигационному
сопровождению бурения скважин
Контроль и выполнение
тестирования геонавигационного
вспомогательного оборудования
и программного обеспечения

№
п/п

Наименование
квалификации

1

2

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому проводится
независимая оценка
квалификации
3
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 29 июня
2017 г. N 533н

Положения профессионального стандарта
код
трудовой
функции
4
А/03.6

А/04.6
30

Руководитель
подразделения по
геонавигации скважин
(7 уровень
квалификации)

В/01.7

В/02.7

В/03.7

31

Специалистпетрофизик (6 уровень
квалификации)

"Специалистпетрофизик"
приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 29 июня
2017 г. N 534н

А/01.6

А/02.6

А/03.6

В/01.6

В/02.6

В/03.6

наименование трудовой
функции
5
Контроль и выполнение
установки и настройки
геонавигационного оборудования
и программного обеспечения
Геонавигационный контроль
бурения скважин
Управление разработкой
перспективных планов в области
проведения геонавигационного
сопровождения бурения скважин
Руководство производственнотехнологическим процессом
геонавигационного
сопровождения бурения скважин
Руководство персоналом
подразделения
геонавигационного
сопровождения бурения скважин
Подготовка кернового материала
горных пород для проведения
исследований на полноразмерном
керне
Проведение исследований
полноразмерного кернового
материала горных пород и
цифровая обработка полученных
петрофизических данных
Подготовка кернового материала
для проведения стандартных и
специальных петрофизических
исследований
Проведение стандартных
исследований физических
свойств кернового материала
горных пород
Проведение специальных
исследований физических
свойств кернового материала
горных пород
Цифровая обработка результатов
исследований физических
свойств кернового материала
горных пород

№
п/п

Наименование
квалификации

1
32

2
Специалистпетрофизик (7 уровень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому проводится
независимая оценка
квалификации
3

Положения профессионального стандарта
код
трудовой
функции
4
С/01.7

С/02.7

33

Руководитель
подразделения по
петрофизическим
исследованиям (7
уровень квалификации)

D/01.7

D/02.7

D/03.7

D/04.7

34

Оператор товарный в
нефтегазовой отрасли
(3 уровень
квалификации)

"Оператор товарный"
приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 27 июня
2018 г. № 420н

B/01.3

B/02.3

наименование трудовой
функции
5
Разработка плановой и проектносметной документации на
объекты исследований
физических свойств кернового
материала горных пород и
цифровую обработку полученных
петрофизических данных
Организация выполнения
плановых заданий по
исследованию физических
свойств кернового материала
горных пород и обработке
полученных петрофизических
данных
Управление разработкой
перспективных планов в области
исследования физических свойств
кернового материала горных
пород
Контроль выполнения плановых
заданий по исследованию
физических свойств кернового
материала горных пород
Совершенствование
производственнотехнологического процесса
исследования физических свойств
кернового материала горных
пород и обработки полученных
петрофизических данных
Руководство персоналом
подразделения по
петрофизическим исследованиям
керна
Обслуживание применяемого для
приема, размещения, хранения,
перекачки и отпуска товарного
продукта
технологического
оборудования,
резервуаров,
емкостей,
цистерн
на
промышленных
объектах
с
малыми
объемами
поставки
(реализации) товарного продукта
Подготовка
сооружений
(стационарных
резервуаров,
емкостей,
эстакад,
стояков,
причалов,
трубопроводов)
к

№
п/п

Наименование
квалификации

1

2

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому проводится
независимая оценка
квалификации
3

Положения профессионального стандарта
код
трудовой
функции
4

B/03.3

B/04.3
B/05.3

35

Оператор товарный в
нефтегазовой отрасли
(4 уровень
квалификации)

"Оператор товарный"
приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 27 июня
2018 г. № 420н

C/01.4

C/02.4

C/03.4

наименование трудовой
функции
5
приему, размещению, хранению,
перекачке и отпуску товарных
продуктов на промышленных
объектах с малыми объемами
поставки (реализации) товарного
продукта
Прием, размещение, хранение,
перекачка и отпуск товарных
продуктов на промышленных
объектах с малыми объемами
поставки (реализации) товарного
продукта
Обслуживание нефтеловушек
Ведение
вспомогательных
технологических процессов при
приеме, размещении, хранении,
перекачке и отпуске товарных
продуктов на промышленных
объектах с малыми объемами
поставки (реализации) товарного
продукта
Обслуживание применяемого для
приема, размещения, хранения,
перекачки и отпуска товарного
продукта
технологического
оборудования,
резервуаров,
емкостей,
цистерн
на
промышленных
объектах
со
средними объемами поставки
(реализации) товарного продукта
Подготовка
сооружений
(стационарных
резервуаров,
емкостей, эстакад, причалов,
наливных
пунктов,
магистральных
нефтепродуктопроводов,
перевалочных
нефтебаз,
трубопроводов)
к
приему,
размещению,
хранению,
перекачке и отпуску товарных
продуктов на промышленных
объектах со средними объемами
поставки (реализации) товарного
продукта
Прием, размещение, хранение,
перекачка и отпуск товарных
продуктов на промышленных

№
п/п

Наименование
квалификации

1

2

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие,
которому проводится
независимая оценка
квалификации
3

Положения профессионального стандарта
код
трудовой
функции
4

C/04.4

36

Оператор товарный в
нефтегазовой отрасли
(5 уровень
квалификации)

"Оператор товарный"
приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 27 июня
2018 г. № 420н

D/01.5

D/02.5

наименование трудовой
функции
5
объектах со средними объемами
поставки (реализации) товарного
продукта
Ведение
вспомогательных
технологических процессов при
приеме, размещении, хранении,
перекачке и отпуске товарных
продуктов на промышленных
объектах со средними объемами
поставки (реализации) товарного
продукта
Обслуживание применяемого для
приема, размещения, хранения,
перекачки и отпуска товарного
продукта
технологического
оборудования,
резервуаров,
емкостей,
цистерн
на
промышленных
объектах
с
большими объемами поставки
(реализации) товарного продукта
Подготовка
сооружений
(стационарных
резервуаров,
емкостей, эстакад, причалов,
наливных
пунктов,
магистральных
нефтепродуктопроводов,
перевалочных
нефтебаз,
трубопроводов)
к
приему,
размещению,
хранению,
перекачке и отпуску товарных
продуктов на промышленных
объектах с большими объемами
поставки (реализации) товарного
продукта

