
№

 п/п
Наименование показателей

Единицы 

измерения

Источник 

информации
Проверка

1 Среднесписочная численность рабочих в дочернем обществе, из них: чел. форма 25-год показатель 1.1

1.1 – списочная численность рабочих основного производства чел.
сверить со сведениями ОТИЗ по 

состоянию на 31 декабря отчетного года показатели 1.1, 1.3

2
Численность рабочих, прошедших профессиональное обучение на 

собственной базе дочернего общества в отчетный период, из них:
чел.

форма 25-год пункт 2 = п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + п. 2.4

показатели 1.1, 2.8

2.1 – прошли профессиональную подготовку чел. форма 25-год показатель 1.1

2.2 – прошли переподготовку чел. форма 25-год показатель 1.1

2.3 – прошли обучение вторым (смежным) профессиям чел. форма 25-год показатель 1.1

2.4 – прошли повышение квалификации чел. форма 25-год показатель 1.1

2.5 – обучено в образовательном подразделении чел.
форма 25-год если п. 9.2 = 0, то п. 2.5 = п. 2;

если п. 9.2 > 0, то п. 2.5 < п. 2 показатель 1.1

2.6

Прошли прочее обучение (техническую учебу, обучение на 

консультационных семинарах продолжительностью до 16 часов) на 

собственной базе дочернего общества в отчетный период,

из них:

чел.

форма 25-год п. 2.6 = п. 2.6.1 + п. 2.6.2

показатель 1.1

2.6.1 – обучено в образовательном подразделении чел. форма 25-год показатели 1.1, 2.7

2.6.2 – обучено в филиалах чел. форма 25-год показатели 1.1, 2.7

3 Прошли обучение в сторонних образовательных организациях чел.

форма 25-год обученные в других учебных заведениях, 

не относящихся к дочернему обществу 

(сторонние учебные заведения, а также ОП 

других дочерних обществ ПАО "Газпром") показатель 1.1

4 Из показанных в строке 2.4 прошли повышение квалификации: форма 25-год п. 4 = п. 4.1 + п. 4.2 показатель 1.1

4.1 – на производственно-технических курсах, всего, из них: чел. форма 25-год п. 4.1 = п. 4.1.1 + п. 4.1.2 показатель 1.1

4.1.1 – подтвердили квалификационный разряд чел. форма 25-год показатель 1.1

4.1.2 – повысили квалификационный разряд чел. форма 25-год п. 4.1.2 > или = п. 4.1.3 показатель 1.1

4.1.3 – переведены на повышенный в результате обучения разряд в отчетном году чел. форма 25-год показатель 1.1

4.2 – на курсах целевого назначения, из них: чел. форма 25-год п. 4.2 = п. 4.2.1 + п. 4.2.2 показатель 1.1

4.2.1
– на курсах целевого назначения для получения допуска к выполнению работ 

на опасных производственных объектах;
чел.

форма 25-год кол-во обученных на КЦН, указанных в п. 

7.1 показатель 1.1

4.2.2

– на курсах целевого назначения для обучения и развития молодых рабочих, 

обеспечения соответствия уровня развития компетенций рабочих 

изменяющимся требованиям производства в связи с внедрением новой 

техники и технологий, совершенствованием производственных бизнес-

процессов, вводом новых производственных объектов 

чел.

форма 25-год кол-во обученных на КЦН, указанным в п. 

7.2

показатель 1.1

5 Из показанных в строке 2 прошли: п. 5.1 + п. 5.2 + п. 5.3 = п. 2 показатель 1.1

5.1 – обязательное обучение чел. форма 25-код показатель 1.1

5.2 – целевое (опережающее) обучение чел. форма 25-код показатель 1.1

5.3 – периодическое обучение чел. форма 25-код показатель 1.1

5.4

– в том числе рабочих, обученных по профессиям, связанным с выполнением 

работ на опасных производственных объектах, подконтрольных федеральным 

надзорным органам

чел.

кол-во обученных по профессиям, 

указанным в п. 6.1

показатель 1.1

6
Количество профессий рабочих, по которым осуществлялось обучение на

собственной базе дочернего общества в отчетный период, из них:
ед.

карточка ОПДО п. 6 не равен сумме п. 6.1 и 6.2

показатель 1.1

6.1

– профессий рабочих, связанных с выполнением работ на опасных 

производственных объектах, подконтрольных федеральным надзорным 

органам 

ед.

сверить со сведениями ОТИЗ по 

состоянию на 31 декабря отчетного года

показатель 1.1

6.2 – основных профессий рабочих нефтегазового комплекса ед.
сверить со сведениями ОТИЗ по 

состоянию на 31 декабря отчетного года показатель 2.9

7

Количество курсов повышения квалификации рабочих, по которым

осуществлялось обучение на собственной базе дочернего общества в

отчетный период, из них:

ед.

п. 7 = п. 7.1 + п. 7.2 + п. 7.3

показатели 1.1, 2.8

7.1

– курсов целевого назначения для получения допуска к выполнению работ на 

опасных производственных объектах, подконтрольных федеральным 

надзорным органам

ед.

показатели 1.1, 2.9

Приложение 2 

к письму от __.__.2021 № __________

Рекомендации по заполнению Сводной таблицы показателей отчета об организации и проведении 

внутрипроизводственного профессионального обучения рабочих  в дочернем обществе

Исходные данные для расчета показателей – информация, представленная участниками Конкурса в отчетах об организации и проведении профессионального 

обучения рабочих – сверяется с данными отчетной формы 25-год (в АСУП) и сведениями в Карточках образовательных подразделений дочерних обществ в 

Онлайн-справочнике за соответствующий год.

Часть показателей имеет относительный характер, т. е. соотнесены с другими абсолютными данными, например, с общей численностью рабочих в дочернем 

обществе, количеством профессий, по которым осуществляется обучение. Показатели структурированы в две группы, каждая из которых содержит по 5 

критериев.

Первая группа – это показатели работы кадровой службы дочернего общества ПАО «Газпром»:

1.1 Результативность профессионального обучения рабочих;

1.2 Показатель соответствия фактического уровня организации учебно-методической работы рекомендуемому;

1.3 Показатель проведения в дочернем обществе конкурсов профессионального мастерства;

1.4 Показатель состояния воспитательной и профориентационной работы, работы с молодежью;

1.5 Показатель выполнения стратегических целевых показателей по обучению рабочих, установленных ПАО «Газпром».

Вторая группа – это базовые показатели деятельности образовательного подразделения дочернего общества ПАО «Газпром»;

2.6 Наличие в образовательном подразделении разрешительных документов, расширяющих возможности осуществлять образовательную деятельность;

2.7 Показатель соответствия базы для теоретического обучения и для практического обучения образовательным потребностям дочернего общества;

2.8 Показатель обеспеченности образовательного подразделения дочернего общества квалифицированными педагогическими кадрами и специалистами по 

организации обучения;

2.9 Показатель обеспеченности образовательного процесса учебно-методическими материалами;

2.10 Показатель обеспеченности образовательного процесса персональными компьютерами и техническими средствами обучения.

В соответствии с Положением о проведении конкурса на лучшую систему внутрипроизводственного обучения рабочих в дочерних обществах ПАО «Газпром», 

утвержденным 23 января 2018 года № 27, один раз в два года по четным годам между дочерними обществами ПАО «Газпром» проводится Конкурс на лучшую 

систему внутрипроизводственного обучения рабочих в дочерних обществах ПАО «Газпром» (далее – Конкурс) с целью выявления лучшей системы по 

организации и проведению профессионального обучения рабочих в дочерних обществах ПАО «Газпром».

Экспертная оценка материалов, представляемых участниками Конкурса, проводится ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» в соответствии с Методикой оценки Конкурса 

на лучшую систему внутрипроизводственного обучения рабочих в дочерних обществах ПАО «Газпром».

В целях обеспечения единства подходов к заполнению Сводной табдицы показателей отчета о проведении Конкурса сформированы рекомендации:



№

 п/п
Наименование показателей

Единицы 

измерения

Источник 

информации
Проверка

7.2

–курсов целевого назначения для обучения и развития молодых рабочих, 

обеспечения соответствия уровня развития компетенций рабочих 

изменяющимся требованиям производства в связи с внедрением новой 

техники и технологий, совершенствованием производственных бизнес-

процессов, вводом новых производственных объектов

ед.

показатель 1.1

7.3
– курсов повышения квалификации для поддержания профессиональной 

квалификации рабочих
ед.

показатель 1.1

8
Общее количество часов теоретического обучения рабочих в

образовательном подразделении за отчетный период
час.

сверить с ОТИЗ

показатели 1.3, 2.8

9
Общее количество учебных групп рабочих на собственной базе дочернего

общества за отчетный период, из них:
ед.

п. 9 = п. 9.1 + п. 9.2

показатель 2.7

9.1
– учебных групп рабочих, организованных в образовательном подразделении, 

всего
ед.

показатели 1.3, 2.7

9.2
– учебных групп рабочих, организованных в учебных классах филиалов в 

очной форме (исключая техническую учебу), всего
ед.

показатель 2.7

9.3

– учебных групп рабочих организованных в образовательном подразделении 

или в учебных классах филиалов в очной форме со сроками обучения свыше 

40 часов

ед.

покзатели 1.2, 2.7

10
Количество месяцев в учебном году образовательного подразделения за

отчетный период
ед.

показатель 2.7

11
Количество учебных классов в образовательном подразделении для

обучения рабочих за отчетный период
ед.

карточка ОПДО не исключать учебные классы, в которых 

занимаются руководители и специалисты 

(если имеются такие отдельные классы)

показатели 1.1, 2.7, 2.10

11.1 – количество учебных мест в них ед.

карточка ОПДО не исключать учебные классы, в которых 

занимаются руководители и специалисты 

(если имеются такие отдельные классы)

показатель 2.7

12 Количество филиалов в дочернем обществе ед. показатели 1.1, 1.3, 2.7

13
Количество учебных классов в филиалах для обучения рабочих за

отчетный период
ед.

показатели 1.1, 2.7, 2.10

13.1 – количество учебных мест в них ед. показатель 2.7

14
Количество учебных лабораторий для обучения рабочих за отчетный

период
ед.

карточка ОПДО если есть учебные лаборатории в 

филиалах, которые задействованы в 

учебном процессе, их тоже можно 

учитывать (в примечаниях указать, почему 

информация отличается от указанной в 

карточке ОП ДО) показатели 1.2, 2.7

14.1 – количество учебных мест в них ед.

карточка ОПДО если есть учебные лаборатории в 

филиалах, которые задействованы в 

учебном процессе, их тоже можно 

учитывать (в примечаниях указать, почему 

информация отличается от указанной в 

карточке ОП ДО) показатель 2.7

15
Количество учебных мастерских для обучения рабочих за отчетный

период
ед.

карточка ОПДО если есть учебные мастерские в филиалах, 

которые задействованы в учебном 

процессе, их тоже можно учитывать (в 

примечаниях указать, почему информация 

отличается от указанной в карточке ОП 

ДО) показатель 2.7

15.1 – количество учебных мест в них ед.

карточка ОПДО если есть учебные мастерские в филиалах, 

которые задействованы в учебном 

процессе, их тоже можно учитывать (в 

примечаниях указать, почему информация 

отличается от указанной в карточке ОП 

ДО) показатель 2.7

16 Количество учебных полигонов для обучения рабочих за отчетный период ед.

карточка ОПДО если есть учебные полигоны в филиалах, 

которые задействованы в учебном 

процессе, их тоже можно учитывать (в 

примечаниях указать, почему информация 

отличается от указанной в карточке ОП 

ДО) показатель 2.7

16.1
– количество профессий, по которым проводится обучение на учебных 

полигонах
ед.

карточка ОПДО

показатель 2.7

17
Количество полномасштабных тренажерных комплексов, используемых 

при обучении по профессии, за отчетный период
ед.

показатель 2.7

18 Количество аттестационных пунктов сварщиков за отчетный период ед. карточка ОПДО показатель 2.7

18.1 – количество постов в них ед. карточка ОПДО показатель 2.7

19
Количество сварщиков в дочернем обществе, подлежащих аттестации в 

НАКС
чел.

по состоянию на 31 декабря отчетного года

показатель 2.7

20
Наличие в образовательном подразделении разрешительных документов 

за отчетный период

по состоянию на 31 декабря отчетного года

показатель 2.6

20.1

– количества профессий, включенных  в свидетельство о корпоративной 

(фирменной) аттестации на право осуществления образовательной 

деятельности в СНФПО ПАО «Газпром»

ед.

онлайн-

справочник

показатель 2.6

20.2

– аттестата соответствия НАКС на право осуществления специальной 

подготовки сварщиков и (или) специалистов сварочного производства перед 

их аттестацией, с указанием:

да/нет

карточка ОПДО

показатель 2.6

20.2.1 – количества видов (способов) сварки (наплавки) ед.
онлайн-

справочник

см. аттестат соответствия НАКС

показатель 2.6

20.2.2
– количества групп технических устройств опасных производственных 

объектов
ед.

онлайн-

справочник

см. аттестат соответствия НАКС

показатель 2.6

20.3

– удостоверения территориального органа Ространснадзора об утверждении 

курсов подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы

да/нет

карточка ОПДО представить скан-копию

показатель 2.6

20.4
– других документов, расширяющих возможности осуществления 

образовательной деятельности
ед.

карточка ОПДО представить скан-копии разрешительных 

документов, указанных в п. 20.4 показатель 2.6

20.5 – сертификата соответствия системы менеджмента качества да/нет карточка ОПДО представить скан-копию показатель 2.6

20.6
– уведомления о внесении в реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда
да/нет

карточка ОПДО представить скан-копию

показатель 2.6
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Наименование показателей

Единицы 

измерения

Источник 

информации
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21
Численность в образовательном подразделении квалифицированных

педагогических работников за отчетный период
чел.

п. 21 (сумма без учета внешт. препод.) = п. 

21.1 + п. 21.3 + п. 21.4 + п. 21.5 + п. 21.6 

21.1 – штатных преподавателей чел. карточка ОПДО показатели 1.2, 1.3, 2.8

21.2
– внештатных преподавателей, вовлеченных в учебный процесс за отчетный 

период
чел.

карточка ОПДО

показатели 1.2, 1.3, 2.8

21.3 – мастеров производственного обучения чел. карточка ОПДО показатели 1.2, 1.3, 2.8

21.4 – методистов чел. карточка ОПДО показатель 2.8

21.5 – специалистов, занимающихся вопросами организации обучения рабочих чел. показатель 2.8

21.6

– других работников образовательного подразделения, не указанных в п.п. 

21.1-21.5  и вовлеченных в учебный процесс за отчетный период, из них 

участвовали в педагогической деятельности:

чел.

п. 21.6 = п. 21.6.1 + п. 21.6.2

показатель 2.8

21.6.1 – руководители образовательного подразделения чел. показатели 1.3, 2.8

21.6.2 –другие работники образовательного подразделения чел. показатели 1.3, 2.8

22
Численность инструкторов производственного обучения, вовлеченных в 

учебный процесс за отчетный период
чел.

показатель 2.8

23

Численность других работников дочернего общества (специалистов

кадровых служб и др.), занимающихся вопросами организации обучения

рабочих за отчетный период

чел.

показатель 2.8

24

Из строки 21 имеют высшее педагогическое образование или

дополнительное профессиональное образование в области

профессионального образования и (или) профессионального обучения, из

них:

чел.

показатель 2.8

24.1 – штатных преподавателей чел. показатель 1.3

24.2 – внештатных преподавателей, привлеченных в отчетный период чел. показатель 1.3

24.3 – мастеров производственного обучения чел. показатель 1.3

24.4 – методистов чел. показатель 1.3

25

Из строки 21 имеют высшее или среднее профессиональное образование

или дополнительное профессиональное образование по направлению

преподаваемого профессионального модуля, дисциплины, практики, из

них:

чел.

показатель 2.8

25.1 – штатных преподавателей чел. показатель 2.8

25.2 – внештатных преподавателей, привлеченных в отчетный период чел. показатель 2.8

25.3 – мастеров производственного обучения чел. показатель 2.8

26

Из строки 21 прошли повышение квалификации по направлению

преподаваемого модуля, дисциплины, практики или в области

методической деятельности в профессиональном образовании, из них:

чел.

показатель 2.8

26.1 – штатных преподавателей чел. показатель 2.8

26.2 – внештатных преподавателей, привлеченных в отчетный период чел. показатель 2.8

26.3 – мастеров производственного обучения чел. показатель 2.8

26.4 – методистов чел. показатель 2.8

27
Из строки 21 имеют ученую степень по педагогике или по направлению

преподаваемого модуля, дисциплины, практики, из них:
чел.

показатель 2.8

27.1 – докторов наук чел. показатель 2.8

27.2 – кандидатов наук чел. показатель 2.8

28

Из строки 21 имеют корпоративную аккредитацию на право 

осуществлять педагогическую деятельность 

в СНФПО ПАО «Газпром», из них:

чел.

показатель 2.8

28.1 – штатных преподавателей чел. показатель 2.8

28.2 – внештатных преподавателей, привлеченных в отчетный период чел. показатель 2.8

28.3 – мастеров производственного обучения чел. показатель 2.8

29
Количество проведенных заседаний Учебно-методических советов на

уровне дочернего общества за отчетный период
ед.

показатель 1.2

30
Количество проведенных в образовательном подразделении

педагогических советов за отчетный период
ед.

показатель 1.2

31

Количество проведенных в образовательном подразделении

инструктивно-методических совещаний и методических комиссий за

отчетный период

ед.

показатель 1.2

32
Количество проведенных в образовательном подразделении открытых

уроков за отчетный период
ед.

показатель 1.2

33
Количество контрольных посещений учебных занятий в образовательном

подразделении за отчетный период
ед.

показатель 1.2

34

Количество наименований имеющихся в образовательном подразделении 

актуальной типовой учебно-программной документации для обучения 

рабочих «УМУгазпром»  ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», из них:

ед.

учитывать УПД, которая использовалась в 

отчетном периоде (34.1 и 34.2). 

показатель 2.9

34.1
– типовой учебно-программной документации по профессиям рабочих, по 

которым осуществлялось обучение в дочернем обществе в отчетный период
ед.

показатель 2.9

34.2

– типовой учебно-программной документации для курсов повышения 

квалификации рабочих, по которым осуществлялось обучение в дочернем 

обществе в отчетный период

ед.

показатель 2.9

35

Количество наименований имеющихся в образовательном подразделении 

актуальной рабочей учебно-программной документации для обучения 

рабочих, из них *:

ед.

учитывать УПД, которая использовалась в 

отчетном периоде (35.1 и 35.2).

показатель 2.9

35.1
– рабочей учебно-программной документации по профессиям рабочих, по 

которым осуществлялось обучение в дочернем обществе в отчетный период
ед.

показатель 2.9

35.2

– рабочей учебно-программной документации для курсов повышения 

квалификации рабочих, по которым осуществлялось обучение в дочернем 

обществе в отчетный период

ед.

показатель 2.9

36

Количество учебно-методических материалов (учебные пособия, 

конспекты лекций, рабочие тетради, сборники задач, и т.п.) для обучения 

рабочих на бумажных носителях и в электронном виде, 

из них:

ед.

учитывать УММ, которые использовались 

в отчетном периоде (36.1 и 36.2). 

показатель 2.9

36.1
– по профессиям рабочих, по которым осуществлялось обучение в дочернем

обществе в отчетный период
ед.

показатель 2.9

36.2
– для курсов повышения квалификации рабочих, по которым осуществлялось

обучение в дочернем обществе в отчетный период
ед.

показатель 2.9

37

Количество компьютерных обучающих систем, используемых в учебном

процессе в образовательном подразделении,

из них:

ед.

отчет по 

мониторингу 

использования 

УММ

Учитывать КОС, которые использовались 

в отчетном периоде (37.1 и 37.2).              


показатель 2.9



№

 п/п
Наименование показателей

Единицы 

измерения

Источник 

информации
Проверка

37.1

– разработанных ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» по профессиям рабочих и 

курсам повышения квалификации рабочих, по которым осуществлялось 

обучение в дочернем обществе в отчетный период

ед.

показатель 2.9

37.2

– разработанных работниками дочернего общества по профессиям рабочих и 

курсам повышения квалификации рабочих, по которым осуществлялось 

обучение в дочернем обществе в отчетный период

ед.

показатель 2.9

38
Количество учебных видео- и DVD-фильмов, используемых в учебном

процессе в образовательном подразделении, из них:
ед.

отчет по 

мониторингу 

использования 

УММ

Учитывать УВФ, которые использовались 

в отчетном периоде (38.1 и 38.2).               


показатель 2.9

38.1

– разработанных ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» по профессиям рабочих и 

курсам повышения квалификации рабочих, по которым осуществлялось 

обучение в дочернем обществе в отчетный период

ед.

показатель 2.9

38.2

– разработанных работниками дочернего общества по профессиям рабочих и 

курсам повышения квалификации рабочих, по которым осуществлялось 

обучение в дочернем обществе в отчетный период

ед.

показатель 2.9

39

Количество технических средств обучения (проекторов, интерактивных 

досок, TV-панелей документ-камер и др.), используемых в учебном 

процессе,

из них:

ед.

показатель 2.10

39.1 – в образовательном подразделении ед.
сверить с информацией, внесенной в 

Табель (паспорт) оснащенности ОП ДО показатель 2.10

39.2 – в учебных классах филиалов ед. показатель 2.10

40 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, из них: ед. показатель 2.10

40.1 – в образовательном подразделении ед.
сверить с информацией, внесенной в 

Табель (паспорт) оснащенности ОП ДО показатель 2.10

40.2 – в учебных классах филиалов ед. показатель 2.10

41

Количество профессий, по которым проводились конкурсы 

профессионального мастерства рабочих на уровне дочернего общества за 

отчетный период

ед.

учитывать данные по второму этапу 

конкурсов (уровень ДО)

показатель 1.3

42
Количество участников конкурсов профессионального мастерства 

рабочих на уровне дочернего общества за отчетный период
чел.

учитывать данные по второму этапу 

конкурсов (уровень ДО) показатель 1.3

43

Количество филиалов, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства рабочих на уровне дочернего общества за 

отчетный период

ед.

учитывать данные по второму этапу 

конкурсов (уровень ДО)

показатель 1.3

44
Количество профессий основного производства в дочернем обществе за 

отчетный период
ед.

уточнить в ОТИЗ

показатель 1.3

45

Количество участников конкурсов профессионального мастерства 

преподавателей и мастеров производственного обучения на уровне 

дочернего общества за отчетный период

ед.

показатель 1.3

46

Количество учебно-методических разработок и/или технических средств 

обучения для обучения рабочих, которые презентовались на смотре-

конкурсе на лучшее техническое средство обучения и учебно-

методическую разработку в дочернем обществе за отчетный период

ед.

показатель 1.3

47

Количество встреч, проведенных руководителями и(или) специалистами 

дочернего общества, ветеранами производства с молодыми  рабочими за 

отчетный период

ед.

показатель 1.4

48

Численность наставников

/численность молодых рабочих, к которым прикреплены наставники чел./ чел.

Обязательно указать два числа - 

численность наставников и численность 

молодых рабочих! показатель 1.4

49

Количество профориентационных  проектов «Газпром-классы», которые 

реализовывались в дочернем обществе совместно с образовательными 

организациями за отчетный период

ед.

показатель 1.4

50

Количество экскурсий школьников, студентов образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования 

нефтегазового профиля на производственные объекты дочернего общества

ед.

показатель 1.4

51
Среднее количество часов, затраченное рабочими на все виды 

профессионального обучения за отчетный период
час.

форма-25 год

показатель 1.5

52

Доля рабочих, прошедших профессиональное обучение, 

по отношению к среднесписочной численности рабочих в дочернем 

обществе за отчетный период

%

форма-25 год

показатель 1.5

53

Наличие предписаний об устранении нарушений, связанных с 

организацией и проведением профессионального обучения  в дочернем 

обществе, по результатам проведенных государственными 

уполномоченными службами или ведомственными организациями 

проверок за отчетный период

да/нет

* Если в приложении к Свидетельству указано несколько программ обучения по одной профессии

(на подготовку, переподготовку, повышение квалификации по разрядам) учитывается одна профессия, а не 

количество программ)


