
ОРК НГК разработана на основании:

- Временных методический рекомендаций по разработке отраслевой рамки квалификаций на основе

Национальной рамки квалификаций Российской Федерации (утв. Министерством здравоохранения и социального

развития РФ);

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов";

- Справочника профессий рабочих и должностей служащих нефтегазового комплекса, утвержденного решением

Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе от 03.03.2017, протокол № 32, с учетом

изменений и дополнений (далее - Справочник НГК).

Актуализация ОРК НГК производится ежегодно после актуализации Справочника НГК, а также на основании

предложений организаций нефтегазового комплекса.

Структура Отраслевой рамки квалификаций нефтегазового комплекса

Требования ОРК НГК включают:

1) квалификационный уровень - структурная единица (ступень) НРК, характеризующаяся совокупностью

требований к компетенциям, характеру умений и знаний, предъявляемых к работнику и дифференцируемых по

параметрам сложности деятельности, а также ответственности и широты полномочий, требующихся в ней;

2) показатели профессиональной деятельности, соответствующие каждому квалификационному уровню ОРК

НГК - приводятся показатели и дескрипторы, отличные или уточняющие дескрипторы конкретного

квалификационного уровня НРК;

3) пути достижения квалификации соответствующего уровня - приводятся сведения о путях достижения

квалификации;

4) основные виды трудовой деятельности - приводится перечень основных видов трудовой деятельности в

соответствии с выделяемыми квалификационными уровнями ОРК НГК;

5) рекомендуемые наименования должностей (профессий) по основным видам трудовой деятельности.

ОРК НГК предназначена для различных групп пользователей (объединений работодателей, органов управления

образованием, компаний, образовательных организаций, граждан) и позволяет:

- формировать общую стратегию развития рынка труда и системы образования в нефтегазовой отрасли, в том

числе, планировать различные траектории образования, ведущие к получению конкретной квалификации,

повышению квалификационного уровня, карьерному росту;

- описывать с единых позиций требования к квалификации работников и выпускников при разработке

профессиональных и образовательных стандартов, программ профессионального образования;

- определять необходимость в разработке и актуализации профессиональных стандартов;

- разрабатывать другие документы в области системы профессиональных квалификаций нефтегазового комплекса,

требующих определения уровней квалификации в отрасли.

Введение

Общие положения

Отраслевая рамка квалификаций области профессиональной деятельности «Добыча, переработка,

транспортировка нефти и газа» (далее - ОРК нефтегазового комплекса, ОРК НГК) представляет собой:

- обобщенное описание по установленным показателям квалификационных уровней в рамках нефтегазовой

отрасли, признаваемое ведущими в отрасли организациями;

- иерархически упорядоченную по квалификационным уровням классификацию видов трудовой деятельности,

сформированную по показателям Национальной рамки квалификаций РФ (далее - НРК) и другим значимым для

нефтегазовой отрасли показателям.

ОРК призвана обеспечить простоту и ясность связей между различными уровнями квалификации и путями их

достижения.
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Основные показатели профессиональной деятельности ОРК НГК:

1) Широта полномочий и ответственность - определяет общую компетенцию работника и связан с масштабом

деятельности, ценой возможной ошибки, ее социальными, экологическими, экономическими и т.п. последствиями,

а также с полнотой реализации в профессиональной деятельности основных функций руководства;

2) Сложность деятельности (характер умений) - определяет требования к умениям и зависит от ряда

особенностей профессиональной деятельности: множественности (вариативности) способов решения

профессиональных задач, необходимости выбора или разработки этих способов, степени неопределённости

рабочей ситуации и непредсказуемости ее развития;

3) Наукоемкость деятельности (характер знаний) - определяет требования к знаниям, используемым в

профессиональной деятельности, зависит от объёма и сложности используемой информации, инновационности

применяемых знаний и степени их абстрактности.
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