
УТВЕРЖДЕНО 

Решением СПК НГК 

от 18.12.2020 г., протокол № 248 

 

Перечень наименований квалификаций для разработки (актуализации) проектов наименований квалификаций  

и требований к квалификациям, на соответствие которым планируется проведение независимой оценки 

квалификации, в 2021 году в рамках работы СПК НГК 

 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и реквизиты 

профессионального 

стандарта,  

на соответствие, которому 

проводится независимая 

оценка квалификации 

Уровень  

(подуровень) 

квалификации,  

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Положения профессионального стандарта 

Дополнительные характеристики 

(при необходимости): 

наименование профессии рабочего, 

должности руководителя, 

специалиста и служащего в 

соответствии с ЕТКС, ЕКС1 с 

указанием разряда работы, 

профессии/ категории должности/ 

класса профессии 

Примечание2 

(при 

необходимости) 

код 

трудовой 

функции 

наименование трудовой функции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Работник по 

эксплуатации 

трубопроводов 

газовой отрасли  

(3 уровень 

квалификации) 

Работник по эксплуатации 

трубопроводов газовой отрасли  

(приказ Минтруда России  

от 31.07.2019 № 536н) 

3 A/01.3 Осмотр и контроль состояния 

трубопроводов газовой отрасли 

Обходчик линейный 3-го разряда 

Обходчик линейный 4-го разряда 

Трубопроводчик  

линейный 2-го разряда 

Трубопроводчик  

линейный 3-го разряда 

 -  

A/02.3 Содержание трубопроводов газовой 

отрасли в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации 

2 Работник по 

эксплуатации 

трубопроводов 

газовой отрасли  

(4 уровень 

квалификации) 

4 В/01.4 Выполнение подготовительных и 

заключительных работ при 

проведении технического 

обслуживания и ремонта 

(восстановления) трубопроводов 

газовой отрасли 

Трубопроводчик  

линейный 4-го разряда 

Трубопроводчик  

линейный 5-го разряда 

 -  

В/02.4 Выполнение технического 

обслуживания трубопроводов 

газовой отрасли 

В/03.4 Выполнение ремонтных работ на 

трубопроводах газовой отрасли 

3 Оператор по добыче 

нефти, газа и 

газового конденсата  

(4 уровень 

квалификации) 

Оператор по добыче нефти, 

газа и газового конденсата 

(приказ Минтруда России  

от 22.09.2020 № 642н) 

4 А/01.4 Проверка технического состояния и 

работоспособности оборудования 

для добычи углеводородного сырья 

Оператор по добыче нефти  

и газа 3-го разряда 

Оператор по добыче нефти  

и газа 4-го разряда 

 -  

А/02.4 Обслуживание оборудования для 

добычи углеводородного сырья 



2 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и реквизиты 

профессионального 

стандарта,  

на соответствие, которому 

проводится независимая 

оценка квалификации 

Уровень  

(подуровень) 

квалификации,  

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Положения профессионального стандарта 

Дополнительные характеристики 

(при необходимости): 

наименование профессии рабочего, 

должности руководителя, 

специалиста и служащего в 

соответствии с ЕТКС, ЕКС1 с 

указанием разряда работы, 

профессии/ категории должности/ 

класса профессии 

Примечание2 

(при 

необходимости) 

код 

трудовой 

функции 

наименование трудовой функции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А/03.4 Технологическое сопровождение 

процесса добычи углеводородного 

сырья 

А/04.4 Подготовка к выводу в ремонт и 

вводу в эксплуатацию после ремонта 

оборудования для добычи 

углеводородного сырья 

4 Оператор по добыче 

нефти, газа и 

газового конденсата  

(5 уровень 

квалификации) 

5 В/01.5 Контроль технического состояния и 

работоспособности оборудования 

для добычи углеводородного сырья 

Оператор по добыче нефти  

и газа 5-го разряда 

Оператор по добыче нефти  

и газа 6-го разряда  

Оператор по добыче нефти  

и газа 7-го разряда 

 -  

В/02.5 Поддержание работоспособности 

оборудования для добычи 

углеводородного сырья 

В/03.5 Ведение технологического процесса 

добычи углеводородного сырья 

В/04.5 Выполнение работ при исследовании 

скважин 

В/05.5 Ремонт оборудования, установок, 

механизмов и коммуникаций для 

добычи углеводородного сырья 

В/06.5 Выполнение работ по подготовке 

скважин к капитальному и текущему 

(подземному) ремонтам и приему их 

в эксплуатацию после ремонта 

5 Оператор по 

подготовке скважин 

к капитальному и 

подземному ремонту  

(3 уровень 

квалификации) 

Работник по текущему 

(подземному) ремонту скважин  

(приказ Минтруда России  

от 09.09.2020 № 596н) 

3 А/01.3 Обустройство площадки проведения 

ремонта скважин 

Оператор по подготовке скважин к 

капитальному и подземному 

ремонтам 3-го разряда 

 -  

А/02.3 Выполнение отдельных операций 

при подготовке к ремонту скважин 

6 Оператор по 

подготовке скважин 

к капитальному и 

подземному ремонту  

4 В/01.4 Проведение замещения скважинной 

жидкости, промывки скважины, 

стравливания избыточного давления 

в скважине 

Оператор по подготовке скважин к 

капитальному и подземному 

ремонтам 4-го разряда  

Оператор по подготовке скважин к 

 -  
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и реквизиты 

профессионального 

стандарта,  

на соответствие, которому 

проводится независимая 

оценка квалификации 

Уровень  

(подуровень) 

квалификации,  

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Положения профессионального стандарта 

Дополнительные характеристики 

(при необходимости): 

наименование профессии рабочего, 

должности руководителя, 

специалиста и служащего в 

соответствии с ЕТКС, ЕКС1 с 

указанием разряда работы, 

профессии/ категории должности/ 

класса профессии 

Примечание2 

(при 

необходимости) 

код 

трудовой 

функции 

наименование трудовой функции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(4 уровень 

квалификации) 

В/02.4 Выполнение передислокации 

оборудования для ремонта скважин 

капитальному и подземному 

ремонтам 5-го разряда 

В/03.4 Подготовка устья скважины к 

проведению ремонтных работ 

7 Оператор по 

подземному ремонту 

скважин  

(4 уровень 

квалификации) 

4 C/01.4 Выполнение мероприятий по 

подготовке, содержанию 

оборудования и инструментов для 

ремонта скважин и уходу за 

оборудованием и инструментами 

Оператор по подземному ремонту 

скважин 

 -  

C/02.4 Выполнение операций при 

подготовке устья скважины к 

ремонту 

C/03.4 Проведение операций по промывке и 

обработке скважины 

C/04.4 Проведение операций по текущему 

(подземному) ремонту скважины 

8 Оператор по 

подземному ремонту 

скважин  

(5 уровень 

квалификации) 

5 D/01.5 Проведение специальных операций 

при текущем (подземном) ремонте 

скважин 

Оператор по подземному ремонту 

скважин 

 -  

D/02.5 Организация и проведение работ по 

текущему (подземному) ремонту 

скважин 

9 Слесарь 

технологических 

установок 

нефтегазовой 

отрасли  

(3 уровень 

квалификации) 

Слесарь технологических 

установок нефтегазовой 

отрасли 

(проект профессионального 

стандарта) 

3 A/01.3  Техническое обслуживание простых 

и средней сложности элементов 

оборудования технологических 

установок нефтегазовой отрасли 

Слесарь по ремонту технологических 

установок 2-го разряда 

Слесарь по ремонту технологических 

установок 3-го разряда 

Слесарь-ремонтник 2-го разряда 

Слесарь-ремонтник 3-го разряда 

 -  

A/02.3 Подготовка к ремонту узлов и 

механизмов машин и аппаратов, 

агрегатов оборудования 

технологических установок 

нефтегазовой отрасли 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и реквизиты 

профессионального 

стандарта,  

на соответствие, которому 

проводится независимая 

оценка квалификации 

Уровень  

(подуровень) 

квалификации,  

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Положения профессионального стандарта 

Дополнительные характеристики 

(при необходимости): 

наименование профессии рабочего, 

должности руководителя, 

специалиста и служащего в 

соответствии с ЕТКС, ЕКС1 с 

указанием разряда работы, 

профессии/ категории должности/ 

класса профессии 

Примечание2 

(при 

необходимости) 

код 

трудовой 

функции 

наименование трудовой функции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A/03.3 Ремонт простых и средней 

сложности элементов оборудования 

технологических установок 

нефтегазовой отрасли 

10 Слесарь 

технологических 

установок 

нефтегазовой 

отрасли (4 уровень 

квалификации) 

4 B/01.4  Техническое обслуживание 

сложного оборудования 

технологических установок 

нефтегазовой отрасли 

Слесарь по ремонту технологических 

установок 4-го разряда 

Слесарь по ремонту технологических 

установок 5-го разряда 

Слесарь-ремонтник 4-го разряда 

Слесарь-ремонтник 5-го разряда 

 -  

B/02.4 Демонтаж, монтаж сложного 

оборудования технологических 

установок нефтегазовой отрасли 

B/03.4 Разборка, сборка сложного 

оборудования технологических 

установок нефтегазовой отрасли 

B/04.4 Ремонт сложного оборудования 

технологических установок 

нефтегазовой отрасли 

B/05.4 Испытание сложного оборудования 

технологических установок 

нефтегазовой отрасли 

11 Слесарь 

технологических 

установок 

нефтегазовой 

отрасли 

(5 уровень 

квалификации) 

5 C/01.5 Техническое обслуживание 

уникального, комбинированного, 

крупногабаритного и 

экспериментального оборудования 

технологических установок 

нефтегазовой отрасли 

Слесарь по ремонту технологических 

установок 6-го разряда 

Слесарь по ремонту технологических 

установок 7-го разряда 

Слесарь-ремонтник 6-го разряда 

Слесарь-ремонтник 7-го разряда 

Слесарь-ремонтник 8-го разряда 

 -  

C/02.5 Демонтаж, монтаж уникального, 

комбинированного, 

крупногабаритного и 

экспериментального оборудования 

технологических установок 

нефтегазовой отрасли 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и реквизиты 

профессионального 

стандарта,  

на соответствие, которому 

проводится независимая 

оценка квалификации 

Уровень  

(подуровень) 

квалификации,  

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Положения профессионального стандарта 

Дополнительные характеристики 

(при необходимости): 

наименование профессии рабочего, 

должности руководителя, 

специалиста и служащего в 

соответствии с ЕТКС, ЕКС1 с 

указанием разряда работы, 

профессии/ категории должности/ 

класса профессии 

Примечание2 

(при 

необходимости) 

код 

трудовой 

функции 

наименование трудовой функции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

C/03.5 Разборка, сборка уникального, 

комбинированного, 

крупногабаритного и 

экспериментального оборудования 

технологических установок 

нефтегазовой отрасли 

C/04.5 Ремонт уникального, 

комбинированного, 

крупногабаритного и 

экспериментального оборудования 

технологических установок 

нефтегазовой отрасли 

C/05.5 Испытание уникального, 

комбинированного, 

крупногабаритного и 

экспериментального оборудования 

технологических установок 

нефтегазовой отрасли 

12 Машинист 

технологических 

насосов 

нефтегазовой 

отрасли (2 уровень 

квалификации) 

Машинист технологических 

насосов нефтегазовой отрасли 

 (приказ Минтруда России  

от 18.07.2019 № 499н) 

2 A/01.2 Проверка технического состояния 

технологических насосов и 

оборудования насосных станций по 

перекачке рабочего агента под 

руководством машиниста более 

высокого уровня квалификации 

Машинист технологических насосов 

2-го разряда 

- 

A/02.2 Техническое обслуживание 

технологических насосов и 

оборудования насосных станций по 

перекачке рабочего агента под 

руководством машиниста более 

высокого уровня квалификации 

A/03.2 Выполнение работ по ведению 

процесса перекачки рабочего агента 

технологических насосов насосных 

станций по перекачке рабочего 

агента под руководством машиниста 

более высокого уровня 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и реквизиты 

профессионального 

стандарта,  

на соответствие, которому 

проводится независимая 

оценка квалификации 

Уровень  

(подуровень) 

квалификации,  

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Положения профессионального стандарта 

Дополнительные характеристики 

(при необходимости): 

наименование профессии рабочего, 

должности руководителя, 

специалиста и служащего в 

соответствии с ЕТКС, ЕКС1 с 

указанием разряда работы, 

профессии/ категории должности/ 

класса профессии 

Примечание2 

(при 

необходимости) 

код 

трудовой 

функции 

наименование трудовой функции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

квалификации 

13 Машинист 

технологических 

насосов 

нефтегазовой 

отрасли (3 уровень 

квалификации) 

3 

  

B/01.3 Проверка технического состояния 

технологических насосов и 

оборудования насосных станций по 

перекачке рабочего агента с 

производительностью насосов до 

1000 м3/ч 

Машинист технологических насосов 

3-го разряда 

- 

B/02.3 Обслуживание технологических 

насосов и оборудования насосных 

станций по перекачке рабочего 

агента с производительностью 

насосов до 1000 м3/ч 

B/03.3 Выполнение работ по обеспечению 

заданного режима работы 

технологических насосов насосных 

станций по перекачке рабочего 

агента с производительностью 

насосов до 1000 м3/ч 

B/04.3 Подготовка к выводу в ремонт и 

вводу в эксплуатацию после ремонта 

технологических насосов насосных 

станций по перекачке рабочего 

агента с производительностью 

насосов до 1000 м3/ч 

14 Машинист 

технологических 

насосов 

нефтегазовой 

отрасли (4 уровень 

квалификации) 

4 C/01.4 Проверка технического состояния 

технологических насосов и 

оборудования насосных станций по 

перекачке рабочего агента с 

производительностью насосов от 

1000 до 3000 м3/ч включительно 

Машинист технологических насосов 

4-го разряда 

Машинист технологических насосов 

5-го разряда 

- 

C/02.4 Обслуживание технологических 

насосов и оборудования насосных 

станций по перекачке рабочего 

агента с производительностью 

насосов от 1000 до 3000 м3/ч 

включительно 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и реквизиты 

профессионального 

стандарта,  

на соответствие, которому 

проводится независимая 

оценка квалификации 

Уровень  

(подуровень) 

квалификации,  

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Положения профессионального стандарта 

Дополнительные характеристики 

(при необходимости): 

наименование профессии рабочего, 

должности руководителя, 

специалиста и служащего в 

соответствии с ЕТКС, ЕКС1 с 

указанием разряда работы, 

профессии/ категории должности/ 

класса профессии 

Примечание2 

(при 

необходимости) 

код 

трудовой 

функции 

наименование трудовой функции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

C/03.4 Выполнение работ по обеспечению 

заданного режима работы 

технологических насосов насосных 

станций по перекачке рабочего 

агента с производительностью 

насосов от 1000 до 3000 м3/ч 

включительно 

C/04.4 Подготовка к выводу в ремонт и 

вводу в эксплуатацию после ремонта 

технологических насосов насосных 

станций по перекачке рабочего 

агента с производительностью 

насосов от 1000 до 3000 м3/ч 

включительно 

15 Машинист 

технологических 

насосов 

нефтегазовой 

отрасли (5 уровень 

квалификации) 

 5 D/01.5 Проверка технического состояния 

технологических насосов и 

оборудования насосных станций по 

перекачке рабочего агента с 

производительностью насосов свыше 

3000 м3/ч 

Машинист технологических насосов 

6-го разряда 

Машинист технологических насосов 

7-го разряда 

- 

D/02.5 Обслуживание технологических 

насосов и оборудования насосных 

станций по перекачке рабочего 

агента с производительностью 

насосов свыше 3000 м3/ч 

D/03.5 Выполнение работ по обеспечению 

заданного режима работы 

технологических насосов насосных 

станций по перекачке рабочего 

агента с производительностью 

насосов свыше 3000 м3/ч 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и реквизиты 

профессионального 

стандарта,  

на соответствие, которому 

проводится независимая 

оценка квалификации 

Уровень  

(подуровень) 

квалификации,  

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Положения профессионального стандарта 

Дополнительные характеристики 

(при необходимости): 

наименование профессии рабочего, 

должности руководителя, 

специалиста и служащего в 

соответствии с ЕТКС, ЕКС1 с 

указанием разряда работы, 

профессии/ категории должности/ 

класса профессии 

Примечание2 

(при 

необходимости) 

код 

трудовой 

функции 

наименование трудовой функции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

D/04.5 Подготовка к выводу в ремонт и 

вводу в эксплуатацию после ремонта 

технологических насосов насосных 

станций по перекачке рабочего 

агента с производительностью 

насосов свыше 3000 м3/ч 

16 Слесарь по ремонту 

промыслового 

нефтегазового 

оборудования  

(3 уровень 

квалификации) 

Слесарь по ремонту 

промыслового нефтегазового 

оборудования 

 (приказ Минтруда России  

от 15.07.2019 № 496н)  

3 A/01.3 Техническое обслуживание простых 

и средней сложности элементов 

промыслового нефтегазового 

оборудования 

Слесарь-ремонтник 2-го разряда 

Слесарь-ремонтник 3-го разряда                              

- 

A/02.3 Подготовка к ремонту узлов и 

механизмов машин и аппаратов, 

агрегатов промыслового 

нефтегазового оборудования 

A/03.3 Ремонт простых и средней 

сложности элементов промыслового 

нефтегазового оборудования 

17 Слесарь по ремонту 

промыслового 

нефтегазового 

оборудования  

(4 уровень 

квалификации) 

4 B/01.4 Техническое обслуживание 

сложного промыслового 

нефтегазового оборудования 

Слесарь-ремонтник 4-го разряда 

Слесарь-ремонтник 5-го разряда 

- 

B/02.4 Демонтаж, монтаж сложного 

промыслового нефтегазового 

оборудования 

B/03.4 Разборка, сборка сложного 

промыслового нефтегазового 

оборудования 

B/04.4 Ремонт сложного промыслового 

нефтегазового оборудования 

B/05.4 Испытание сложного промыслового 

нефтегазового оборудования 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и реквизиты 

профессионального 

стандарта,  

на соответствие, которому 

проводится независимая 

оценка квалификации 

Уровень  

(подуровень) 

квалификации,  

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Положения профессионального стандарта 

Дополнительные характеристики 

(при необходимости): 

наименование профессии рабочего, 

должности руководителя, 

специалиста и служащего в 

соответствии с ЕТКС, ЕКС1 с 

указанием разряда работы, 

профессии/ категории должности/ 

класса профессии 

Примечание2 

(при 

необходимости) 

код 

трудовой 

функции 

наименование трудовой функции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18 Слесарь по ремонту 

промыслового 

нефтегазового 

оборудования  

(5 уровень 

квалификации) 

5 C/01.5 Техническое обслуживание 

уникального, комбинированного, 

крупногабаритного и 

экспериментального промыслового 

нефтегазового оборудования 

Слесарь-ремонтник 6-го разряда 

Слесарь-ремонтник 7-го разряда 

Слесарь-ремонтник 8-го разряда 

- 

C/02.5 Демонтаж, монтаж уникального, 

комбинированного, 

крупногабаритного и 

экспериментального промыслового 

нефтегазового оборудования 

C/03.5 Разборка, сборка уникального, 

комбинированного, 

крупногабаритного и 

экспериментального промыслового 

нефтегазового оборудования 

C/04.5 Ремонт уникального, 

комбинированного, 

крупногабаритного и 

экспериментального промыслового 

нефтегазового оборудования 

C/05.5 Испытание уникального, 

комбинированного, 

крупногабаритного и 

экспериментального промыслового 

нефтегазового оборудования 

 

1 ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 
2 В случае актуализации наименований квалификаций нефтегазового комплекса и требований к квалификациям, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, указываются причины, определяющие необходимость актуализации. 


