
№ 07/15-5509 от 09.12.2016 

ПРОТОКОЛ 

заседания секции профессионального обучения рабочих  

Учебно-методического совета по профессиональному 

обучению персонала ПАО «Газпром» (далее – УМС ПАО «Газпром») 

на базе ООО «Газпром трансгаз Самара» 

 

г. Самара  16  ноября  2016 г. 

 

 

Руководил: Т.В. Токарева – заместитель Председателя УМС ПАО «Газпром», 

начальник Управления ПАО «Газпром» 

 

Присутствовали: в приложении 1 

 

Выступили с докладами в ходе совещания: в приложении 2 

 

По итогам обсуждения представленных на заседании секции УМС 

ПАО «Газпром» вопросов решили: 

 

1. Дочерним обществам ПАО «Газпром» рассмотреть и направить  

в ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» (А.С. Кандалов) предложения по согласованию 

(корректировке) проектов нормативных документов, размещенных на сайте 

Департамента ПАО «Газпром» (Е.Б.Касьян) в разделе: «Обучение и развитие 

персонала/Учебно-методический совет по профессиональному обучению 

персонала ПАО «Газпром»/ Заседание секции профессионального обучения 

рабочих УМС ПАО «Газпром» на базе ООО «Газпром трансгаз  Самара» 

(16.11.2016)» (далее – ЛНА). 

Срок: 15 декабря 2016 г. 

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» (А.С. Кандалов) провести анализ предложений 

дочерних обществ ПАО «Газпром» и внести соответствующие корректировки в 

ЛНА. 

Срок: 29 декабря 2016 г. 

Управлению (Т.В. Токарева) ПАО «Газпром» организовать работу по 

утверждению ЛНА. 

Срок: 30 марта 2017 г. 

 

2. Дочерним обществам ПАО «Газпром» подготовить и направить в 

«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» (Л.В. Гречишкина): 

– информацию (с подтверждающими материалами) о реализованных в 

период 2014 – 2016 гг. мероприятиях по оптимизации затрат на содержание 

образовательного подразделения в целях их обобщения и распространения «как 

лучшая практика»; 

– предложения по оптимизации затрат на содержание образовательного  

подразделения.  

Срок: 31 января 2017 г. 
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3. Дочерним обществам ПАО «Газпром» подготовить и направить  

в «УМУгазпром» (Л.В. Гречишкина) предложения по организации заседания 

УМС ПАО «Газпром» и Смотра-конкурса на лучшие технические средства 

обучения и учебно-методические материалы для СНФПО ПАО «Газпром» в 

октябре – ноябре 2017 года. 

Срок: 1 февраля 2017 г. 

 

4. ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» (А.С. Кандалов) провести анализ  

необходимости организации переподготовки педагогических работников  

образовательных организаций ПАО «Газпром» (в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта №608н от 08.09.2015 «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации». 

Срок: 28 февраль 2017 г. 

 

5. ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» (А.С. Кандалов) разработать Матрицу  

периодичности обязательного обучения руководителей и специалистов (далее – 

Матрица) на основе Справочника профессий рабочих и должностей служащих 

дочерних обществ, некоммерческих организаций и филиалов ПАО «Газпром», с 

учетом матрицы разработанной ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Срок: 29 сентября 2017 г. 

Дочерним обществам ПАО «Газпром» направить в «УМУгазпром»  

(Л.В. Гречишкина) информацию о кандидатах в состав Рабочей группы по 

разработке Матрицы.  

Срок: 30 марта 2017 г. 

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» (А.С. Кандалов), «Газпром корпоративный  

институт» (Е.П. Политов) организовать в Базе знаний СНФПО ПАО «Газпром» 

деятельность Рабочей группы по разработке Матрицы. 

Срок: 30 марта 2017 г. 

 

6. «УМУгазпром» (Л.В. Гречишкина) актуализировать Положение и  

Методические материалы по конкурсу на лучшую систему 

внутрипроизводственного обучения рабочих в дочерних обществах 

ПАО «Газпром».  

Срок: 29 сентября 2017 г. 

Дочерним обществам ПАО «Газпром» направить в «УМУгазпром»  

(Л.В. Гречишкина) предложения по актуализации Положения и Методических 

материалов по конкурсу на лучшую систему внутрипроизводственного обучения 

рабочих в дочерних обществах ПАО «Газпром». 

Срок: 30 июня 2017 г. 

 

7. ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» (А.С. Кандалов) организовать работу  

по подготовке и проведению смотра-конкурса профессионального мастерства 

«Лучший преподаватель ПАО «Газпром» – 2017». 

Срок: 30 июня 2017 г. 
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Дочерним обществам ПАО «Газпром» направить в «УМУгазпром»  

(Л.В. Гречишкина) предложения по проведению смотра-конкурса 

профессионального мастерства «Лучший преподаватель ПАО «Газпром» – 2017». 

Срок: 15 февраля 2017 г. 

 

8. ООО «Газпром трансгаз Москва» организовать подготовительные 

мероприятия для проведения в 2018 г. корпоративного Фестиваля труда 

(профессионального мастерства) на звание «Лучший работник  

(по профессии/специальности) ПАО «Газпром». 

Срок: 30 ноября 2017 г. 

 

9. «Газпром корпоративный институт» (Е.П. Политов) разработать  

Положение о предаттестационной подготовке в области охраны труда и 

промышленной безопасности работников дочерних обществ ПАО «Газпром» 

(организовать согласование с ООО «Газпром газобезопасность» и Управлением 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко)). 

Срок: 30 ноября 2017 г. 

 

10. ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» (А.С. Кандалов), «Газпром корпоративный 

институт» (Е.П. Политов) разработать техническое задание для создания единого 

онлайн-справочника образовательных подразделений дочерних обществ  

в Базе знаний СНФПО ПАО «Газпром». 

Срок: апрель 2017 г. 
 

11. Образовательным организациям и образовательным подразделениям  

дочерних обществ ПАО «Газпром» перед началом учебного процесса 

демонстрировать видеофильм ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» «Инструктаж по 

охране труда слушателя учебного заведения СНФПО ПАО «Газпром»
1
. 

Срок: постоянно. 

 

 

Председатель УМС ПАО «Газпром», 

начальник Департамента ПАО «Газпром» 

 

Е.Б. Касьян 
 

                         
1
 размещены на сайте Департамента ПАО «Газпром» (Е.Б. Касьян) в разделе: «Обучение и 

развитие персонала/Учебно-методический совет по профессиональному обучению персонала 

ПАО «Газпром»/ Заседание секции профессионального обучения рабочих УМС ПАО «Газпром» 

на базе ООО «Газпром трансгаз Самара» (16.11.2016)» 


