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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ЧУ ДПО «ГАЗПРОМ ОНУТЦ»

В последнее время актуальной
и востребованной стала разработка совместных программ
обучения с производителями
оборудования, поставляемого
для дочерних обществ Группы «Газпром». На сегодняшний
день тесное сотрудничество в
этом направлении налажено с
заводом ООО «Калининградгазавтоматика». Начиная с 1995 г.
ОНУТЦ совместно с заводом реализовывал семинары, на которых
инженеры служб телемеханики и
связи газотранспортных предприятий ПАО «Газпром» обучались
навыкам работы с комплексом
телемеханики «Магистраль-1».
Совместно с ООО «Калининградгазприборавтоматика» ОНУТЦ
проводит семинары по изучению
САУ ГПА для инженеров КИПиА,
АиМ, АСУ и других специалистов
по эксплуатации и оборудованию
САУ. Ведутся переговоры о совместном обучении с такими производителями оборудования, как
ООО «Газпроммаш», ООО «НПО
«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» и др.

Описанный вид обучения носит практико-ориентированный
характер и востребован работодателями, поскольку обладает
рядом преимуществ:
• у работников, прошедших
обучение, совершенствуются
навыки эксплуатации и формируются умения самостоятельного
технического обслуживания оборудования;
• обу чение возможно осуществлять в рамках Графика повышения квалификации и профессиональной переподготовки
руководителей и специалистов
ПАО «Газпром», в том числе с
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привлечением специалистов компаний-производителей в качестве
преподавателей;
• теоретическая часть обучения может проходить как на базе
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» в г. Калининграде, так и в других локациях;
• практические занятия проводятся на реальном оборудовании
с привлечением ведущих специалистов-разработчиков;
• по окончании обучаемому
выдаются документ о дополнительном профессиональном образовании, а также сертификат
от производителя.
В портфеле продуктов и услуг
ОНУТЦ – множество решений,
потенциально интересных как
для предприятий нефтегазовой отрасли, так и для других
производств. О каких бы решениях ОНУТЦ ни шла речь, все
они направлены на повышение
эффективности бизнеса наших
клиентов.

На правах рекламы

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Газпром ОНУТЦ»
более 30 лет занимается оказанием образовательных услуг по реализации программ
дополнительного профессионального образования, а также разработкой и внедрением
учебно-методических материалов (УММ) (тренажеров-имитаторов, автоматизированных
обучающих систем, электронных учебников, учебных видеофильмов, плакатов, стендов,
макетов) для обучения персонала. Деятельность Центра регламентируется лицензией,
которая позволяет вести обучение любой продолжительности всех категорий работников
(в том числе рабочих).

