
Приложение № 1 к письму ПАО «Газпром» 

от «28» июня 2019 г. № 07/15-2455 

Обзор изменений в области развития национальной  

системы квалификаций 

 
 

1. Во исполнение решения Совета директоров ПАО «Газпром» 

от 16.04.2019 № 3248 в ПАО «Газпром» будет продолжена работа  

по внедрению профессиональных стандартов в деятельность ПАО «Газпром», 

его дочерних обществ и организаций. 

Вопрос о внедрении профессиональных стандартов в деятельность 

ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций рассматривался  

на заседании Совета директоров ПАО «Газпром» в заочном формате. 

2. На интранет-сайте Департамента ПАО «Газпром» (Е.Б. Касьян) 

«Система управления персоналом ПАО «Газпром» в подразделе 

«Профессиональные стандарты» раздела «Система профессиональных 

квалификаций» актуализирован Перечень утвержденных профессиональных 

стандартов с указанием их возможного применения в дочерних обществах, 

организациях и филиалах ПАО «Газпром» (прилагается) в соответствии  

с Реестром профессиональных стандартов (перечнем видов профессиональной 

деятельности) по состоянию на 08.05.2019, размещенным на официальном 

сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

в Программно-аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» 

http://profstandart.rosmintrud.ru/.  

3. Получено положительное заключение Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

(протокол от 27.03.2019 № 35) по разработанным ПАО «Газпром» в 2018 году 

проектам профессиональных стандартов: 

Работник в области каротажа скважин (разработка профессионального 

стандарта); 

Работник по эксплуатации цементировочного, промывочного агрегатов 

(разработка профессионального стандарта); 

Работник по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли (актуализация 

профессионального стандарта «Работник по эксплуатации магистральных 

газопроводов», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1057н); 

Специалист по диагностике трубопроводов и технологического 

оборудования газовой отрасли (актуализация профессиональных стандартов 

«Специалист по диагностике линейной части магистральных газопроводов»  

и «Специалист по диагностике газотранспортного оборудования», 

утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1161н, 24.12.2015 № 1125н); 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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Специалист по эксплуатации компрессорных станций и станций 

охлаждения газа газовой отрасли (актуализация профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации газотранспортного оборудования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1175н). 

4. В соответствии с распоряжением ПАО «Газпром» от 31.10.2018 № 341 

«Об организации работы по разработке (актуализации) профессиональных 

стандартов в ПАО «Газпром» в 2019 году» ПАО «Газпром» сформированы 

проекты профессиональных стандартов для нефтегазовой отрасли: 

Специалист по маркшейдерским работам в нефтегазовой отрасли 

(разработка профессионального стандарта); 

Специалист по эксплуатации автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в нефтегазовой отрасли (разработка 

профессионального стандарта); 

Рабочий на геофизических работах (разработка профессионального 

стандарта); 

Специалист по транспортировке по трубопроводам газа (актуализация 

профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2014 № 1168н). 

Указанные проекты профессиональных стандартов проходят этап 

рассмотрения и согласования экспертами, привлекаемыми в рамках разработки 

(актуализации) профессиональных стандартов в ПАО «Газпром». 

Согласованы профильными структурными подразделениями 

администрации ПАО «Газпром», Межрегиональной профсоюзной 

организацией «Газпром профсоюз» и направлены в Совет  

по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе для 

проведения профессионально-общественного обсуждения с заинтересованными 

организациями нефтегазового комплекса проекты профессиональных 

стандартов: 

Специалист по эксплуатации газового оборудования жилых  

и общественных зданий (актуализация профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем 

газоснабжения», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11.04.2014 № 242н); 

Рабочий по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных 

зданий (актуализация профессионального стандарта «Рабочий по эксплуатации 

газовых сетей и оборудования домохозяйства», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21.12.2015 № 1081н). 

Информация о ходе выполнения работ по разработке проектов 

профессиональных стандартов в ПАО «Газпром» размещается на официальном 

интернет-сайте ПАО «Газпром» в разделе «Профессиональные стандарты» 

http://www.gazprom.ru/careers/professional-standards/. 
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