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1. Общие положения 
«Учебно-методическое управление газовой промышленности» Частного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Отраслевой научно-
исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома» является структурным 
обособленным подразделением (филиалом) Частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Отраслевой научно-исследовательский учебно-
тренажерный центр Газпрома». 

«Учебно-методическое управление газовой промышленности» Частного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Отраслевой научно-
исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома» (далее – Филиал) создано 
на основании приказа открытого акционерного общества «Газпром» от 21 сентября 
2004 года № 81, приказа негосударственного образовательного учреждения 
«Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр ОАО «Газпром» 
от 18 октября 2004 года № 373. Согласно Решению ПАО «Газпром» от 29 октября 
2015 г. № 166 наименование Филиала изменено на «Учебно-методическое управление 
газовой промышленности» Частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Отраслевой научно-исследовательский учебно-
тренажерный центр Газпрома». 

1.1. Полное наименование Филиала: 
«Учебно-методическое управление газовой промышленности» Частного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Отраслевой научно-
исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома». 

1.2. Сокращенное наименование Филиала:  
«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». 
1.3. Учреждение: Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр 
Газпрома».  

1.4. Учредитель Учреждения: публичное акционерное общество «Газпром». 
1.5. Филиал учрежден на срок деятельности Учреждения. 
1.6. Место нахождения: Российская Федерация, 119415, город Москва, 

проспект Вернадского, дом 41. 
 

2. Правовой статус Филиала 
2.1. Филиал Учреждения, являясь его структурным обособленным 

подразделением, не является юридическим лицом по законодательству Российской 
Федерации. 
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2.2. Филиал осуществляет деятельность от имени Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Учредителя, Уставом Учреждения и настоящим Положением в пределах 
предоставленных ему полномочий. 

2.3. Филиал имеет отдельный баланс, его имущество и средства учитываются, 
как на отдельном балансе, так и в балансе Учреждения (входят в сводный баланс 
Учреждения).  

2.4. Для организации и ведения своей деятельности Филиал может иметь 
текущий рублевый счет в банке, указанном Учреждением. 

2.5. По всем обязательствам, возникающим из деятельности Филиала, 
гражданско-правовую ответственность несет Учреждение. 

2.6. Филиал имеет печать установленного образца. Бланки Филиала и другие 
носители фирменного стиля (в т.ч. с использованием логотипа Учреждения и 
наименования Филиала) оформляются и изготавливаются в соответствии с 
Приложением к типовой книге фирменного стиля ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 
утвержденной приказом от 24.05.2017 г.  № 148. 

 
3. Основные цели и задачи Филиала 

3.1. Основные цели Филиала: 
– централизованное методическое обеспечение образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала 
ПАО «Газпром» (далее – СНФПО); 

− комплексная учебно-методическая поддержка организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в СНФПО, с целью эффективной 
организации учебного процесса; 

− контроль качества организации обучения персонала в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в СНФПО; 

− оказание информационных, консультационных, экспертных услуг, 
методической и практической помощи, реализация дополнительных образовательных 
и культурных программ. 

3.2. Основные задачи Филиала: 
− разработка учебно-методических материалов, обеспечивающих единый 

подход к содержанию и порядку реализации обучения персонала в СНФПО; 
− разработка документов, регламентирующих единые требования к 

организации и проведению процесса обучения и развития персонала в СНФПО; 
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− совершенствование учебно-методической работы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в СНФПО; 

− оценка эффективности профессионального обучения персонала в СНФПО; 
− методическая экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других 

документов и материалов по профилю деятельности Филиала; 
− распространение передового опыта по профессиональному обучению 

персонала. 
 

4. Учебно-методическая деятельность  
4.1. Филиал осуществляет: 
4.1.1. Разработку: 
− учебных планов и программ профессионального обучения в соответствии с 

задачами, стоящими перед ПАО «Газпром», с учетом Федеральных государственных 
образовательных стандартов, профессиональных стандартов и корпоративных 
(фирменных) стандартов, а также стандартов профессионального обучения по 
профессии рабочих и требований законодательства Российской Федерации; 
согласование их с Минобрнауки Российской Федерации (при необходимости), и 
соответствующими Департаментами ПАО «Газпром» с последующим утверждением 
в Департаменте (Е.Б. Касьян) ПАО  «Газпром»; 

− стандартов, положений, методических рекомендаций по организации 
профессионального обучения персонала в СНФПО; 

− методических материалов по оценке эффективности профессионального 
обучения персонала в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в СНФПО; 

− нормативных документов о внедрении новых образовательных технологий в 
учебный процесс; 

− перечней оснащения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в СНФПО (учебных классов, полигонов, лабораторий); 

− нормативных и методических материалов о конкурсе на лучшую систему 
внутрипроизводственного обучения персонала, конкурсах профессионального 
мастерства среди рабочих и специалистов в обществах и организациях 
ПАО «Газпром»; 

− других учебно-методических материалов, включая их издание для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в СНФПО. 

4.1.2. Организационное сопровождение деятельности Учебно-методического 
совета  ПАО «Газпром». 



5 
 

4.1.3. Непрерывное развитие и совершенствование СНФПО в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность и образовательных подразделениях 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». 

4.1.4. Совершенствование форм и методов профессионального обучения 
персонала организаций ПАО «Газпром». 

4.1.5. Содействие организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность в СНФПО, во внедрении современных образовательных технологий в 
учебный процесс. 

4.1.6. Методическое обеспечение новых образовательных технологий, форм и 
методов обучения. 

4.1.7. Организацию работы по повышению квалификации работников 
организациям, осуществляющих образовательную деятельность в СНФПО. 

4.1.8. Совершенствование и дальнейшее развитие форм и методов работы с 
молодыми рабочими и специалистами дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». 

4.1.9. Подготовку и реализацию организационных мероприятий по изданию 
учебников и учебно-наглядных пособий. 

4.1.10. Анализ и контроль оснащенности учебно-материальной базы 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в СНФПО. 

4.1.11. Оценку состояния и результатов учебно-методической работы по 
профессиональному обучению кадров в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в СНФПО, оказание им практической помощи, 
контроль выполнения учебных планов и программ, контроль соблюдения сроков и 
периодичности обучения, порядка присвоения квалификации. 

4.1.12. Проведение фирменной (корпоративной) аттестации образовательных 
подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром» на право осуществления 
образовательной деятельности в СНФПО. 

4.1.13. Проведение анализа качественного состава педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в СНФПО. 

4.1.14. Проведение фирменной (корпоративной) аккредитации педагогических 
работников, осуществляющих образовательную деятельность в СНФПО. 

4.1.15. Анализ, изучение, обобщение и распространение передового опыта 
организации учебно-методической работы, форм организации учебного процесса в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в СНФПО. 

4.1.16. Анализ и подготовку материалов по итогам конкурсов на лучшую 
систему внутрипроизводственного обучения рабочих в дочерних обществах и 
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организациях ПАО «Газпром» и других конкурсов и фестивалей профессионального 
мастерства. 

4.1.17. Участие в Смотре-конкурсе на лучшие технические средства обучения и 
учебно-методические материалы для СНФПО ПАО «Газпром». 

4.2. Филиал вправе осуществлять иную деятельность, не запрещенную 
законодательством Российской Федерации и предусмотренную настоящим 
Положением, Уставом Учреждения и Уставом ПАО «Газпром». 

 
5. Имущество Филиала 

5.1. Имущество Филиала образуется из денежных средств, поступающих от 
Учреждения из средств финансирования Учреждения Учредителем; из движимого и 
недвижимого имущества, ценных бумаг и нематериальных активов, переданных ему в 
пользование и владение Учреждением; иного имущества, приобретенного в ходе 
хозяйственной деятельности. 

5.2. Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе и входит в 
сводный баланс Учреждения. 

5.3. Филиал наделяется имуществом, которым он пользуется и владеет в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества, 
распоряжается имуществом только с согласия Учредителя и/или Учреждения. 

 
6. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала 

6.1. Для достижения целей и выполнения задач, предусмотренных настоящим 
Положением, Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 
пределах и на условиях, определенных Учредителем и Учреждением. 

6.2. Хозяйственная деятельность Филиала планируется и учитывается в 
составе Учреждения. Учреждение вправе расширить либо ограничить полномочия 
Филиала. 

6.3. Учреждение предоставляет Филиалу оперативную самостоятельность в 
пределах, определяемых настоящим Положением, доверенностью на имя начальника 
Филиала, а также иными внутренними документами Учреждения. 

6.4. Финансирование Филиала осуществляется в рамках сметы доходов и 
расходов, утверждаемой Учреждением, в соответствии с п.6.1 настоящего Положения.  

6.5. Филиал вправе по предварительному письменному согласованию с 
Учреждением заключать хозяйственные договоры от имени Учреждения в рамках 
предмета своей деятельности в пределах, определяемых настоящим Положением, 
доверенностью на имя начальника Филиала, а также иными внутренними 
документами Учреждения. 
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Договоры на оказание возмездных услуг Филиалом, по которым заказчиком 
выступает ПАО «Газпром», заключаются от имени Учреждения. Филиал участвует в 
подготовке проектов указанных договоров с предоставлением расчетов, обоснований 
в установленные Учреждением сроки.   

Иные договоры заключаются начальником Филиала в порядке, установленном 
абзацем 1 настоящего пункта. 

6.6. Итоги деятельности Филиала отражаются в его балансе, в статистической 
и бухгалтерской отчетностях, а также в сводном балансе, отчете о прибылях и убытках 
и годовом отчете Учреждения. 

6.7. Финансовый год Филиала совпадает с финансовым годом Учреждения. 
6.8. Филиал обязан: 
− обеспечивать сохранность вверенного имущества; 
− организовывать осуществление текущего ремонта имущества за счет средств, 

выделенных Учреждением; 
− эффективно использовать имущество в соответствии с целевым назначением; 
− обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести в 

установленном порядке ответственность за ущерб, причиненный их здоровью; 
− оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации, действующим Коллективным договором 
Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения; 

− обеспечивать пожарную безопасность Филиала; 
− обеспечивать своевременное предоставление в Учреждение необходимой, 

полной и достоверной информации и документов для оперативного и бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности; 

− предоставлять в Учреждение первичные бухгалтерские документы, прочие 
документы по фактам хозяйственной деятельности, сведения, необходимые для 
оперативного учета и составления отчетности в объемах и порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Москвы. 

6.9. За предоставление в Учреждение недостоверных сведений по 
направлению деятельности Филиала, повлекших искажение  всех видов отчетности, 
должностные лица Филиала несут установленную законодательством Российской 
Федерации административную, имущественную, уголовную ответственность. 
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7. Управление Филиалом 
7.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим 
Положением. 

7.2. К компетенции Учредителя Учреждения – ПАО «Газпром» относится: 
− решение о создании Филиала; 
− решение о прекращении деятельности Филиала; 
− согласование назначения на должность начальника «УМУгазпром» 

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». 
Решения Учредителя оформляются письменно. 
7.3. К компетенции Учреждения в лице его единоличного исполнительного 

органа – директора относится: 
− назначение на должность начальника «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром 

ОНУТЦ» по согласованию с Учредителем на основании заключенного с ним 
трудового договора; 

− утверждение, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 
− определение приоритетных направлений производственной деятельности 

Филиала; 
− согласование основных функций Филиала; 
− утверждение организационной структуры управления Филиалом и штатного 

расписания Филиала; 
− установление надбавок и доплат, иных установленных выплат и социальных 

льгот работникам Филиала по ходатайству начальника «УМУгазпром» ЧУ ДПО 
«Газпром ОНУТЦ»; 

− утверждение сметы доходов и расходов Филиала; 
− утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности 

Филиала, бухгалтерского баланса; 
− назначение ревизионной комиссии, аудиторов; 
− контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и Устава 

Учреждения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности Филиала; 
− заключение договоров на оказание возмездных услуг Филиалом, по которым 

заказчиком выступает ПАО «Газпром»; 
− принятие решений по другим вопросам деятельности Филиала, не 

отнесенным к исключительной компетенции Учредителя. 
7.4. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 

начальник «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», назначаемый Учреждением 
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по согласованию с Учредителем, на основании заключенного трудового договора и 
действующий на основании доверенности, выданной Учреждением. 

7.5. Начальник «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»: 
− действует от имени Учреждения по доверенности в пределах полномочий, 

определяемых настоящим Положением и локальными нормативными актами 
Учреждения; 

− осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и 
настоящим Положением, локальными нормативными актами Учредителя и 
Учреждения; 

− распоряжается средствами Филиала в пределах предоставленных ему прав; 
− по предварительному письменному согласованию с Учреждением заключает 

от имени Учреждения сделки и подписывает соответствующие договоры на 
основании выданной доверенности в рамках хозяйственной деятельности, 
предусмотренной Уставом Учреждения и настоящим Положением; 

− запрашивает в установленном порядке из дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» и их образовательных подразделений информацию, необходимую 
для выполнения возложенных на Филиал функций и задач; 

− в пределах имеющихся полномочий издает приказы и распоряжения 
Филиала, дает указания, обязательные для всех работников Филиала, применяет к 
работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка, действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации и действующим Коллективным договором 
Учреждения; 

− по согласованию с Учреждением от имени Учреждения заключает с 
работниками Филиала трудовые договоры и расторгает их; 

− обеспечивает создание безопасных и здоровых условий труда для работников 
Филиала и контроль соблюдения ими требований законодательных и нормативных 
правовых актов в области охраны труда; 

− обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм и 
противопожарных требований; 

− совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач 
Филиала и/или Учреждения. 

7.6. Решения Учреждения обязательны для исполнения начальником 
«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». 
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7.7. Начальник «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» несет 
персональную ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Филиала, целевое использование средств, утвержденных в смете доходов и расходов 
Филиала, соблюдение договорной и финансовой дисциплины, внутренних локальных 
нормативных актов Учреждения. Начальник Филиала несет материальную 
ответственность за ущерб, причиненный Учреждению по его вине в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.8. Нарушение начальником «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» 
условий настоящего Положения при совершении сделок от имени Учреждения без 
доверенности и (или) с превышением предоставленных доверенностью полномочий, 
являются основанием для признания этих сделок недействительными. 

7.9. Убытки, причиненные в результате совершения таких сделок Учреждению 
и/или третьим лицам, подлежат возмещению начальником Филиала или иным лицом, 
ответственность которого за совершение указанных сделок признана в порядке 
установленным законодательством Российской Федерации. 

 
8. Контроль финансово-хозяйственной и правовой деятельности Филиала 
8.1. Проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Филиала 

осуществляется Учреждением самостоятельно или аудиторскими службами, 
назначенными или привлекаемыми Учреждением в случае необходимости.  

8.2. Учреждение или назначенные им аудиторы (ревизоры) вправе требовать от 
должностных лиц Филиала представления им всех необходимых материалов, 
бухгалтерских или иных документов и письменных объяснений. 

8.3. Назначенные Учреждением аудиторы (ревизоры) направляют 
соответствующим образом оформленные результаты проведенных ими проверок в 
Учреждение в сроки, установленные Учреждением. 

 
9. Бухгалтерский учет, налоги и отчетность 

9.1. Результаты деятельности Филиала, предоставление бухгалтерской, 
статистической, корпоративной, финансовой отчетности находятся в ведении 
Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и Положением по учетной политике, принятой Учреждением. 

9.2. Филиал в установленные сроки предоставляет Учреждению первичные 
бухгалтерские документы, прочие документы по фактам финансово-хозяйственной 
деятельности, любые сведения, необходимые для оперативного учета и составления 
отчетности в объемах и порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Москвы, проекты сметы доходов и 
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расходов, платежного баланса, заявки к платежному календарю в рамках работы в 
едином денежном пуле ПАО «Газпром». 

9.3.  Ответственность за полноту, достоверность и своевременность 
предоставления необходимых сведений в бухгалтерию Учреждения для ведения 
бухгалтерского учета Филиала несет начальник «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ». 

9.4. В соответствии с действующим законодательством Филиал в прямо 
установленных законом случаях регистрируется в качестве плательщика в 
органах пенсионного фонда, медицинского и социального страхования, фонда 
занятости населения, а также в качестве плательщика иных местных налогов и 
сборов. 

Филиал, не являясь самостоятельным налогоплательщиком, исполняет 
обязанности по уплате налогов и сборов в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. В соответствии с законами, регулирующими 
порядок взимания конкретных налогов, Учреждение предоставляет в налоговые 
органы и внебюджетные фонды по месту учета Филиала установленные 
налоговые декларации (налоговые расчеты) и документы, служащие 
основанием для исчисления и уплаты налогов (бухгалтерскую и налоговую 
отчетность) и уплачивает налоги, сборы и платежи в бюджет и внебюджетные 
фонды. 

 
10.  Прекращение деятельности Филиала 

10.1. Деятельность Филиала прекращается: 
− по решению Учредителя Учреждения – ПАО «Газпром» и в соответствии с 

приказом директора Учреждения; 
− по другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством  Российской Федерации. 
10.2. Ликвидация Филиала производится назначенной Учредителем 

Учреждения ликвидационной комиссией (или комиссией по передаче имущества), а в 
случаях прекращения деятельности Филиала по решению суда - ликвидационной 
комиссией, назначаемой этим органом. 

 
11.  Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение 
11.1. Настоящее Положение утверждает директор Учреждения в соответствии с 

п. 6.5. Устава Учреждения. 
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11.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение оформляются приказом 
по Учреждению. 

11.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 
противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу до момента внесения 
соответствующих изменений. 


