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Наименование номинации 

Лучшая автоматизированная обучающая система 
 
Наименование разработки: 

Автоматизированный обучающий комплекс «Корпоративная этика в ПАО «Газпром» 
 

Наименование общества (организации): 
«Газпром корпоративный институт» 
 

Объем работы: 
Автоматизированный обучающий комплекс включает в себя: дополнительный модуль к Базе 

знаний СНФПО ПАО «Газпром», программу обучения «Корпоративная этика в ПАО «Газпром» 
(на базе Кодекса корпоративной этики ПАО «Газпром»)», электронный курс «Корпоративная 
этика в ПАО «Газпром», оценочные материалы для проведения итоговой аттестации, Порядок 
организации обучения работников администрации и представительств ПАО «Газпром» в Базе 
знаний СНФПО ПАО «Газпром» на электронном курсе «Корпоративная этика в 
ПАО «Газпром», Порядок организации обучения работников филиалов, дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» в дополнительном модуле Базы знаний СНФПО ПАО «Газпром» 
на электронном курсе «Корпоративная этика в ПАО «Газпром». 

 
Краткое описание работы: 

Автоматизированный обучающий комплекс разработан для реализации Решения Совета 
директоров от 26.10.2018 № 3172 «О внесении изменений в Кодекс корпоративной этики 
ПАО «Газпром», предусматривающего прохождение всеми работниками ПАО «Газпром» 
специального учебного курса по вопросам соблюдения Кодекса с итоговой проверкой знаний в 
формате тестирования не реже одного раза в три года.  

Итоговая аттестация проходит в форме компьютерного тестирования. Лицам, успешно 
освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается электронный сертификат. 

 
Назначение и область применения: 

Автоматизированный обучающий комплекс предназначен для обучения работников 
ПАО «Газпром», филиалов и представительств ПАО «Газпром», а также его дочерних обществ 
и организаций, на которые распространяются требования Кодекса корпоративной этики 
ПАО «Газпром» (основная категория слушателей). Автоматизированный обучающий 
комплекс (АОК) также может применяться для обучения работников дочерних обществ и 
организаций, кодексы корпоративной этики которых разработаны на основе Кодекса 
корпоративной этики ПАО «Газпром» (дополнительная категория слушателей). 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Оригинальность и новизна 
Отличительными особенностями АОК в рамках предложенных технических и методических 

решений электронного обучения являются: 1) вариативность схем обучения, адаптированных 
для максимального широкого спектра должностных категорий слушателей; 2) уникальность 
технического решения, позволяющего осуществлять массовое обучение без передачи 
персональных данных; 3) уникальность учебного контента нового электронного курса 
(содержание согласовано с профильными департаментами ПАО «Газпром»). 

Ранее АОК по корпоративной этике, адаптированные для обучения столь широкого спектра 
должностных категорий слушателей, не разрабатывались. 
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Актуальность и востребованность 
Учебный контент, представленный в АОК, актуален для всех организаций Группы «Газпром» 

без исключения. 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

В рамках апробации УМК Филиалом «Газпром корпоративный институт» в Москве  
в 2020–2021 гг. успешно прошли обучение более 180 000 чел. Контингент слушателей 
составили работники департаментов, филиалов и представительств ПАО «Газпром», работники 
85 дочерних обществ и организаций, в т. ч.: ПАО «Газпром», Представительство 
ПАО «Газпром» в Алжире, Представительство ПАО «Газпром» в Бельгии, Представительство 
ПАО «Газпром» в Бразилии, Представительство ПАО «Газпром» в Катаре, Представительство 
ПАО «Газпром» в Молдове, Представительство ПАО «Газпром» в Азербайджане, 
Представительство ПАО «Газпром» в Иране, Представительство ПАО «Газпром» в КНР 
(г. Пекин), Представительство ПАО «Газпром» на Украине, ООО «Газпром добыча шельф 
Ю.С.», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром информ», ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», Служба корпоративной защиты ПАО «Газпром», 
Gazprom EP International B.V., Автопредприятие ПАО «Газпром», АО «Газпром закупки», 
Газпром корпоративный институт, Главное управление охраны ПАО «Газпром», 
ОАО «Камчатгазпром», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «Газпром ГНП холдинг», 
ООО «Газпром НГХК», ООО «Газпром недра», ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром 335», 
ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча 
Краснодар», ООО «Газпром добыча Кузнецк», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча шельф Южно-
Сахалинск», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром ЕРЦ», ООО «Газпром инвест», 
ООО «Газпром информ», ООО «Газпром международные проекты», ООО «Газпром 
межрегионгаз», ООО «Газпром переработка Благовещенск», ООО «Газпром переработка», 
ООО «Газпром Персонал», ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром Социнвест», ООО «Газпром 
СПГ Портовая», ООО «Газпром телеком», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром 
трансгаз Грозный», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Казань», 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Газпром 
трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз  
Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», ООО «Газпром флот», ООО «Газпром экспо», ООО «Газпром экспорт», 
ООО «Газпромтранс», ООО «НИИгазэкономика», ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», 
ОЧУ «Газпром школа», Пансионат «Морозовка», Служба корпоративной защиты 
ПАО «Газпром», Филиал 644 ПАО «Газпром», Филиал ПАО «Газпром» «Пансионат «Союз», 
Филиал УСЗ ПАО «Газпром», Филиал ПАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное 
управление охраны ПАО «Газпром» в г. Новом Уренгое, ЧОУ ДПО «Учебный центр 
ПАО «Газпром», ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой», ЧУ «Газпром ЦНИС», 
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». 

 
Результаты апробации (кратко): 

Применение АОК позволяет обеспечить выполнение Решения Совета директоров 
от 26.10.2018 № 3172 «О внесении изменений в Кодекс корпоративной этики ПАО «Газпром» 
в рамках прохождения электронного курса с обязательной итоговой проверкой знаний не реже 
одного раза в три года. 

 
Ф.И.О. исполнителей работ: 

М.В. Сутягин, Ю.Э. Мовшович, А.В. Мустафаев 
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Наименование номинации 

Лучшее учебно-методическое пособие 
 
Наименование разработки: 

Библиотека компетенций 
 

Наименование общества (организации): 
«Газпром корпоративный институт» 
 

Объем работы: 
Библиотека компетенций для руководителей и специалистов состоит из пяти учебных 

пособий (общим объемом 636 с.) 
 

Краткое описание работы: 
Библиотека компетенций включает 5 фирменных учебных пособий, в т. ч.: «Формирование 

стратегии» (127 с.), «Планирование деятельности подразделения» (120 с.), «Системное 
мышление» (130 с.), «Деловая коммуникация» (109 с.), «Творческий подход к делу» 
(электронная версия). 

 
Назначение и область применения: 

Включенные в библиотеку учебные пособия наряду с контрольными заданиями для 
тестирования интегрированы в систему самоподготовки, состоящих в резерве кадров для 
выдвижения на руководящие должности работников ПАО «Газпром» и его дочерних 
организаций с целью развития у них управленческих («Формирование стратегии», 
«Планирование деятельности подразделения») и личностно-деловых («Системное мышление», 
«Деловая коммуникация», «Творческий подход к делу») корпоративных компетенций. 
В частности, изучение данного учебного контента может быть рекомендовано в качестве 
развивающего учебного мероприятия. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Оригинальность и новизна 
Отличительными особенностями включенных в состав Библиотеки компетенций для 

руководителей и специалистов учебных пособий являются:  
1) компактный концентрированный и практико-ориентированный формат изложения 

учебного контента, адаптированный, как для бумажного, так и для электронного носителя;  
2) соединение содержания учебных пособий с системой тестирования по компетенциям 

в Базе знаний СНФПО ПАО «Газпром»; 
3) размещение электронных версий пособий в Базе знаний СНФПО ПАО «Газпром»; 
Ранее комплекта учебных пособий, адаптированного к содержанию корпоративных 

управленческих и личностно-деловых компетенций, не разрабатывалось и не издавалось. 
Актуальность и востребованность 
Содержание учебных пособий является актуальным для самостоятельной подготовки 

к прохождению самооценки управленческих знаний в Базе знаний СНФПО ПАО «Газпром» 
лиц, состоящих в резерве кадров ПАО «Газпром» и его дочерних организаций. 
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Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Применение предлагаемого учебного контента (тестирования + пособия) за 2020–2021 гг. 
апробировано при организации самостоятельной работы слушателей в рамках программ: 

04 1101 674Д, 04 1101 736 Д Самоподготовка по развитию управленческих компетенций 
(пять дочерних обществ – 435 слушателей); 

04 1101 564 М Менеджер предприятия Группы «Газпром» (двухгодичная, 4-модульная 
программа) (28 слушателей); 

04 1101 566 ПМ Профессиональная переподготовка «Современные технологии управления 
предприятием нефтегазового комплекса» (двухгодичная, 4-модульная программа) 
(82 слушателя). 

В общей сложности доступ к системе тестирования и фирменной серии «Библиотека 
компетенций» получили более 500 слушателей Корпоративного института. 

В связи с тем, что электронные версии пособий размещены в Базе знаний СНФПО 
ПАО «Газпром», доступ к ним имеют все зарегистрированные пользователи 
(более 30 000 пользователей). 

 
Результаты апробации (кратко): 

Применение предлагаемого учебного контента способствует сокращению периода 
успешного усвоения учебного материала. В будущем данная форма изложения учебного 
материала может быть расширена, вплоть до полного охвата управленческих и личностно-
деловых корпоративных компетенций. В дальнейшем планируется использование данного 
контента в рамках программ развития участников Центров оценки и развития. 

 
Ф.И.О. исполнителей работ: 

А.В. Воронина, Е.В. Генкин, М.В. Киселев, Е.Л. Маслова, Ю.Э. Мовшович, С.А. Славинская, 
С.В. Чернятин. 

 
 
 

Наименование номинации 
Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 

 
Наименование разработки: 

Развитие компетенций работников Группы «Газпром» в области цифровой трансформации 
 

Наименование общества (организации): 
«Газпром корпоративный институт» 
 

Объем работы: 
Состав учебно-методического комплекса: 
– Концепция целевого (опережающего) обучения и развития персонала ПАО «Газпром», его 

дочерних обществ и организаций в области цифровой трансформации в Системе непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром»; 

– Программа профессиональной переподготовки «Управление на основе данных» и учебно-
методические материалы по программе; 

– Программа профессиональной переподготовки «Организация цифровой трансформации 
компании»; 

– Программа повышения квалификации «Цифровая трансформация нефтегазовой 
организации как инструмент повышения эффективности» и учебно-методические материалы по 
программе; 

– Программа повышения квалификации «Цифровая трансформация в управлении 
человеческими ресурсами» и учебно-методические материалы; 

– Программа повышения квалификации «Современные цифровые технологии», электронный 
курс по программе, методические рекомендации по программе; 
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– Программа повышения квалификации «Обеспечение лидерства в управлении изменениями 
в ходе цифровой трансформации». 

 
Краткое описание работы: 

Учебно-методический комплекс (УМК) разработан с целью обучения и развития персонала 
в сфере информационных технологий для удовлетворения потребности в профессиональных 
кадрах, задействованных в поддержке внедрения сквозных цифровых технологий в бизнес-
процессы ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, а также формирования и 
развития цифровой культуры Общества.  

УМК разработан в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и локальными нормативными актами ПАО «Газпром», такими как: 

– Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»; 
– Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»;  
– Решение Совета директоров ПАО «Газпром» от 24.11.2020 № 3512 «О разработке и 

реализации проектов по масштабному внедрению цифровых технологий и иных 
технологических решений». 

В УМК представлена система обучения для различных категорий работников Группы 
«Газпром», включающая в себя матрицу программ обучения персонала, программы 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, учебно-методические 
материалы, электронный курс. 

В рамках программ обучения слушатели изучают сквозные цифровые технологии, лучшие 
зарубежные и отечественные методы и практики, подходы и методики цифровой 
трансформации в нефтегазовой отрасли. 

 
Назначение и область применения: 

УМК разработан для организации обучения различных уровней и категорий работников 
ПАО «Газпром»: 

– все категории работников (организация обучения, направленного на формирование 
цифровой грамотности и развитие общекорпоративных цифровых компетенций на уровне 
осведомленности); 

– руководители (развитие компетенций и навыков в области формирования стратегии, 
концептуального видения и принятия решений в сфере цифровой трансформации Компании); 

– работники профильных подразделений (развитие компетенций и навыков в области 
разработки и внедрения стратегии цифровой трансформации Компании, разработки и внедрения 
сквозных и специализированных цифровых технологий по всем направлениям деятельности); 

– работники подразделений по управлению персоналом (развитие компетенций и навыков 
в области формирования организационных структур, обеспечения подготовленным персоналом 
с учетом изменяющихся под влиянием цифровой трансформации бизнес-процессов и 
корпоративной культуры); 

– работники непрофильных структурных подразделений (развитие компетенций и 
навыков в области применения специализированных цифровых технологий в своей 
профессиональной области). 

УМК может использоваться также для оказания методической помощи преподавателям и 
организаторам обучения в области цифровой трансформации. Может применяться в различных 
формах профессионального обучения кадров, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Программа профессиональной переподготовки «Управление на основе данных» разработана 
с учетом профессионального стандарта 06.016 «Руководитель проектов в области 
информационных технологий», утвержденного Приказом Минтруда России от 18.11.2014 
№ 893н (редакция от 12.12.2016). 

 
Год разработки: 

2021 
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Инновации, достижения, отличительные особенности: 

Оригинальность и новизна 
Отличительными особенностями разработки являются: 
1. Построение системы подготовки работников Группы «Газпром» в новой инновационной 

сфере – цифровой трансформации; 
2. Инновационный подход в обучении – включение в процесс обучения стратегических 

сессий по решению реальных производственных задач, поиск инициатив цифровой 
трансформации реальных производственных процессов Компании; 

3. Цифровизация процесса обучения – использование современных средств коммуникации 
для совместной работы проектной группы слушателей. 

4. Использование подходов по анализу групповой динамики работы слушателей в 
цифровой среде. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Всего в 2020–2021 гг. обучено 392 работника Администрации ПАО «Газпром» и следующих 
дочерних обществ: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «Газпром добыча Астрахань», 
ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО «Газпром добыча Ямбург», 
ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром недра», ООО «Газпром 
переработка Благовещенск», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром проектирование», 
ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Москва», 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпром энерго», ООО «Газпромтранс», Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани Лтд., Фонд «Газпром социальные инициативы». 
Количественные характеристики программ обучения: 

– Программа профессиональной переподготовки «Управление на основе данных» – 
33 работника; 

– Цифровая трансформация нефтегазовой организации как инструмент повышения 
эффективности – 142 работника; 

– Цифровая трансформация в управлении человеческими ресурсами – 110 работников; 
– Современные цифровые технологии (Электронный курс) – 107 работников. 
 

Результаты апробации (кратко): 
Получены положительные отзывы слушателей программ и руководителей профильного 

Департамента. 
Результаты апробации показали, что слушателями достигнут целевой уровень развития 

корпоративных компетенций, а также ключевых компетенций цифровой экономики 
в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 24.01.2020 № 41. 

Инициативы по внедрению сквозных цифровых технологий в производственные процессы, 
предложенные слушателями программ по результатам итоговых работ, рассмотрены при 
разработке стратегии цифровой трансформации ПАО «Газпром». 

 
Ф.И.О. исполнителей работ: 

Г.К. Гедро, Т.В. Медынцева, В.А. Плотников. 
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Наименование номинации 
Оригинальное решение в области учебно-методических разработок 

 
Наименование разработки: 

Эффективное управление минерально-сырьевой базой (дистанционный формат) 
 

Наименование общества (организации): 
«Газпром корпоративный институт» 
 

Объем работы: 
Состав учебно-методического комплекса: 
– Программа профессиональной переподготовки «МВА Газпром – Эффективное управление 

минерально-сырьевой базой». 
– Регламент программы профессиональной переподготовки «МВА Газпром – Эффективное 

управление минерально-сырьевой базой». 
– Комплект методических материалов по дисциплинам. 
– Комплект оценочных материалов по дисциплинам. 
– Инструкции по работе в информационной образовательной среде. 
– Методические рекомендации преподавателю по проведению обучения в онлайн-формате. 
– Методические рекомендации по подготовке и проведению практического модуля по 

совершенствованию производственной деятельности структурных подразделений 
нефтегазовых предприятий на программе «МВА Газпром – эффективное управление 
минерально-сырьевой базой» в онлайн-формате. 

– План проведения практического модуля по программе «МВА Газпром – эффективное 
управление минерально-сырьевой базой» в «Газпром добыча Астрахань» в онлайн-формате. 

– Методические указания к выполнению дипломного проекта и защите в онлайн-формате по 
программе профессиональной переподготовки «МВА Газпром – Эффективное управление 
минерально-сырьевой базой». 

 
Краткое описание работы: 

Учебно-методический комплекс (УМК) разработан с целью получения слушателями 
системных знаний в области управления современным предприятием, способствующих 
развитию бизнеса, а также практических навыков, позволяющих применять лучшие бизнес-
практики для развития нефтегазовых предприятий, повышения их конкурентоспособности и 
совершенствования их деятельности. 

УМК включает учебно-методические и оценочные материалы: 
• базовых дисциплин, которые знакомят слушателей с ключевыми особенностями 

управленческой деятельности предприятия нефтегазовой сферы; 
• специальных дисциплин, развивающих профессиональные компетенции слушателей в 

соответствии со специализаций производственного и геологического направлений; 
• специальных дисциплин, развивающих у слушателей личностно-деловые и 

управленческие компетенции.  
В состав УМК, помимо учебно-методических и оценочных материалов, включены 

инструкции, методические рекомендации и методические указания для преподавателей и 
слушателей по проведению обучения, выполнению дипломного проекта и защите в онлайн-
формате. 

Актуальность и востребованность разработки определена приоритетами инновационного 
развития, регламентированными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
локальными нормативными актами ПАО «Газпром». Программа профессиональной 
переподготовки разработана и реализуется в соответствии с требованиями и при поддержке 
Департамента (С.Н. Меньшиков). Руководство Департамента рекомендует актуальные тематики 
для разработки проектов слушателями программы в ходе обучения, утверждает тематики 
дипломных проектов, участвует в оценке результатов дипломного проектирования.  
В качестве тем дипломных работ слушателям ставятся реальные стратегические 
производственные задачи ПАО «Газпром». 
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Надежность, функциональность, безопасность обеспечена использованием технических 
решений, программных средств, позволяющих слушателям проходить обучение в онлайн-
формате, работать в группах в отдельных виртуальных классах, иметь онлайн-доступ к учебно-
методическим материалам. 

Практичность и экономическая целесообразность разработки обусловлена потребностью в 
профессиональных кадрах для совершенствования производственной деятельности 
современного нефтегазового предприятия, эффективного управление минерально-сырьевой 
базой.  

Качество исполнения получило высокую оценку по результатам анкетирования и отзывам 
слушателей программы, администрации ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций. 

 
Назначение и область применения: 

УМК предназначен для проведения обучения руководителей подразделений 
производственного и геологического направлений компаний Группы «Газпром» и кадрового 
резерва по двухгодичной восьмимодульной программе профессиональной переподготовки 
«МВА Газпром – Эффективное управление минерально-сырьевой базой».  

УМК разработан для формирования и совершенствования профессиональных и 
управленческих компетенций, позволяющих решать стратегические и оперативные задачи 
эффективного управления современным нефтегазовым предприятием. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

19.021 «Специалист по промысловой геологии», утвержденного Приказом Минтруда России 
от 10.03.2015 №151н. 

19.007 «Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата», утвержденного Приказом 
Минтруда России от 03.09.2018 №574н. 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Оригинальность и новизна 
Отличительными особенностями разработки являются: 
1. Применение практико-ориентированного подхода: в качестве практических заданий 

слушатели решают задачи, поставленные производственным Департаментом ПАО «Газпром», 
проводят обследование и диагностирование подразделений производственного направления с 
целью совершенствования деятельности нефтегазового предприятия.  

2. Формирование резерва кадров руководителей, владеющих знаниями как в области 
менеджмента, так и передовых технологий в сфере практической деятельности.  

3. Разработанный УМК включает учебно-методические материалы как по базовым 
дисциплинам обязательным для программ уровня MBA, так и по актуальным вопросам 
промысловой геологии и добыче нефти, газа и газового конденсата. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

УМК прошел апробацию во время обучения первой группы слушателей, которая успешно 
завершила обучение в 2021 г. В составе группы было 19 слушателей, в том числе 5 человек из 
Администрации ПАО «Газпром», а также представители дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром»: ОАО «Севернефтегазпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром 
добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча Кузнецк», 
ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча 
Ямбург», ООО «Газпром недра», ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпромнефть НТЦ», 
ООО «Газпромнефть-Оренбург», Филиал Gazprom EP International Services B.V. в Санкт-
Петербурге.  

В 2021 году приступила к обучению вторая группа в составе 20 слушателей, в том числе 
6 человек из Администрации ПАО «Газпром», а также представители дочерних обществ и 
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организаций ПАО «Газпром»: ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча 
Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром 
добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО «Газпром добыча 
Ямбург», ООО «Газпром недра», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром ПХГ», 
ООО «Газпромнефть НТЦ», Филиал Gazprom EP International Services B.V. в Санкт-Петербурге. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Слушатели выполнили дипломные проекты по заданиям Департамента (С.Н. Меньшиков), 
аттестационная комиссия и руководители дипломных проектов отметили практическую 
значимость результатов, использование знаний и инструментов, приобретенных в ходе 
обучения по данной программе. 

Программа «МВА Газпром – Эффективное управление минерально-сырьевой базой» 
существенно повысила компетенции каждого участника, открыла новые возможности 
карьерного роста и способствовала успешному решению усложняющихся задач развития 
минерально-сырьевой базы, повышения эффективности разведки и разработки месторождений. 

 
Ф.И.О. исполнителей работ: 

Т.В. Медынцева, Т.В. Усанина, Л.К. Головкина 
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Наименование номинации 

Лучшая автоматизированная обучающая система 
 
Наименование разработки: 

Эксплуатация оптического рефлектометра MTS-6000 
 

Наименование общества (организации): 
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» 
 

Объем работы: 
Обучающая модель содержит реалистичную низкополигональнуюя 3d-модель оптического 

рефлектометра MTS-6000. 
Обучающая система включает: электронный курс, содержащий 6 учебно-методических 

разделов, и 10 учебно-тренировочных заданий по эксплуатации оптического рефлектометра. 
Обучающая система позволяет приобрести знания и умения по эксплуатации оптического 

рефлектометра MTS-6000. 
Обучаемому доступны режимы самостоятельного обучения, обучения с мастером, 

промежуточного тестирования и итогового экзамена. 
 

Краткое описание работы: 
Обучающая система «Эксплуатация оптического рефлектометра MTS-6000» разработана в 

рамках выполнения Плана формирования типового комплекта УММ для подготовки 
персонала ПАО «Газпром» по направлению «Технологическая связь». 

Программное обеспечение обучающей системы реализовано в среде ОС Windows и ОС Astra 
Linux, включенной в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России. 

Электронный курс по использованию оптического рефлектометра MTS-6000 содержит 
большой объем информации, подробно рассмотрены: основные технические характеристики 
оптического рефлектометра, подготовка оптического рефлектометра MTS-6000 к работе, 
включение и настройка оптического рефлектометра MTS-6000, выполнение измерений 
оптическим рефлектометром MTS-6000, отображение результатов на рефлектограмме, 
сохранение и перенос результатов измерений. 

Учебно-тренировочные задания реализованы через web-интерфейс на реалистичной 3d-
модели оптического рефлектометра, основаны на гибких алгоритмах и имитируют работу с 
прибором: подготовка оптического рефлектометра к работе, его проверка, настройка, 
использование для поиска повреждений оптических линий связи, анализ полученных 
рефлектограмм на экране прибора. В учебно-тренировочных заданиях симулируется процесс 
поиска повреждений с использования нормализующей катушки при прямом подключении, а 
также с использованием устройства подключения к оптическому волокну. Рассмотрен процесс 
поиска мест сварки, трещин, изгибов, механических соединений. Расчет затуханий на экране 
прибора при помощи метода двух и пяти курсоров, измерения PON-сети и двухстороннего 
измерения. 

 
Назначение и область применения: 

Назначением разработки является обучение (получение практических навыков и умений), 
самоподготовка и проверка знаний рабочих предприятий газовой отрасли, занятых 
эксплуатацией и обслуживанием оптических линий связи с использованием оптических 
рефлектометров. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

06.020 «Кабельщик-спайщик», утвержденный Приказом Минтруда России от 16.12.2020 
№ 909н. 

 
Год разработки: 

2020 
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Инновации, достижения, отличительные особенности: 

– комплексный продукт, включающий электронный курс по эксплуатации оптического 
рефлектометра, с возможностью тестирования по изученному материалу, и тренажерную часть 
с возможностью прохождения экзамена; 

– доступ к обучающей системе осуществляется через web-интерфейс и дает возможность 
запуска на устройствах под управление ОС Linux, Windows, а также планшетах на базе Android 
и iOS; 

– реалистичная низкополигональная 3d модель с высокой степенью проработки оптического 
рефлектометра с возможностью орбитального вращения модели, а также обучающемуся 
расширена возможность просмотра информации по работе прибора на графиках; 

– реализация свободы действий при выполнении учебно-тренировочных заданий, 
позволяющая выполнять действия не в строгой линейной последовательности, а в любой 
последовательности не противоречащей требованиям безопасности и требованиям 
безаварийной эксплуатации оборудования. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Обучающая система проходила рецензирование в следующих обществах:  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,  
ООО «Газпром трансгаз Москва»,  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,  
ООО «Газпром трансгаз Томск»,  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»,  
ООО «Газпром трансгаз Ухта», где используется рассматриваемый в тренажере оптический 

рефлектометр MTS-6000. 
Обучающая система рассмотрена и согласована к применению Управлением 741 

ПАО «Газпром». 
Обучающая система используется 8 дочерними обществами и организациями 

ПАО «Газпром»: ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой». 

 
Результаты апробации (кратко): 

Обучающая система получила высокие оценки среди рецензентов за высокую степень 
сходства с реальным прибором, проработанный интерфейс и детально рассмотренный процесс 
поиска повреждений при выполнении учебно-тренировочных заданий. 

 
Ф.И.О. исполнителей работ: 

Н.Г. Щичка, К.В. Чижов, О.С. Смольникова 
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Наименование номинации 
Лучший учебный тренажер 

 
Наименование разработки: 

Техническое обслуживание узлов ГПА-16 «Волга» с двигателем НК-38 
 

Наименование общества (организации): 
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» 
 

Объем работы: 
Тренажер содержит полномасштабную ЗD-модель газоперекачивающего агрегата ГПА-16 

«Волга» с двигателем НК-38 с высокой степенью детализации. 
Тренажер состоит из 7 учебно-тренировочных заданий. Тренажер позволяет приобрести 

умения и навыки по техническому обслуживанию газоперекачивающего агрегата ГПА-16 
«Волга» с двигателем НК-38. 

Обучаемому доступны режимы самостоятельного обучения, обучения с мастером, 
промежуточного тестирования и итогового экзамена. 

 
Краткое описание работы: 

Тренажер «Техническое обслуживание узлов ГПА-16 «Волга» с двигателем НК-38» 
разработан в рамках выполнения Плана формирования типового комплекта УММ для 
подготовки персонала ПАО «Газпром», занятого эксплуатацией газоперекачивающего 
оборудования. 

Программное обеспечение тренажера реализовано в среде ОС Windows и ОС Astra Linux, 
включенной в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России. 

В тренажёре реализована «умная» система подсказок, позволяющая определить текущее 
действие в любой момент времени и на любом этапе вне зависимости от статуса выполнения 
предыдущих действий, а также режим автоматического выполнения учебно-тренировочных 
заданий с возможностью управления камерой. 

В тренажере имитируется техническое обслуживание узлов ГПА-16 «Волга» с двигателем 
НК-38 и нагнетателем НЦ16-76/1,44. В тренажере представлены операции по замене фильтров 
буферного газа; замене фильтров маслосистемы двигателя; замене фильтров пускового воздуха; 
замене фильтров топливного газа; контролю показателей центровки «двигатель – нагнетатель»; 
осмотру и промывке масляного фильтра двигателя; осмотру и промывке сигнализатора наличия 
стружки двигателя; осмотру магнитных пробок двигателя; прокрутке роторов двигателя; 
промывке газовоздушного тракта двигателя. 

 
Назначение и область применения: 

Назначением тренажера является обучение (получение практических навыков и умений), 
самоподготовка и проверка знаний машинистов технологических компрессоров, слесарей по 
ремонту технологических установок. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

19.030 «Работник по эксплуатации газотранспортного оборудования», утвержденный 
Приказом Минтруда России от 21.12.2015 № 1063н. 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Тренажер работает в операционных системах Windows и Linux. 
В тренажере рассматривается перспективный газоперекачивающий агрегат с современным 

экономичным двигателем. 
В тренажере используется полномасштабная ЗD-модель газоперекачивающего агрегата 

с высокой степенью детализации. 
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В тренажере предусмотрена возможность автоматической оптимизации (настройки) графики 
под используемые аппаратные средства. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Тренажер проходил рецензирование в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
Тренажер используется дочерними обществами ПАО «Газпром»: ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО 
«Газпром центрремонт». 
 
Результаты апробации (кратко): 

– 
 

Ф.И.О. исполнителей работ: 
Д.Е. Демьянов, С.М. Лещенко, Т.Н. Тупчий 
 

 
 

 
Наименование номинации 

Лучшее учебно-методическое пособие 
 
Наименование разработки: 

Эксплуатация тепловых энергоустановок 
 

Наименование общества (организации): 
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» 
 

Объем работы: 
Дополнительная профессиональная программа 250 часов, электронный курс 250 часов. 
Учебно-методическое пособие включает учебную программу, видео-уроки, 7 учебных 

информационных разделов, автоматизированную обучающую систему, кейсы, тестовые 
задания, справочник нормативных правовых актов. 

 
Краткое описание работы: 

Учебно-методическое пособие состоит из дополнительной профессиональной программы и 
электронного курса.  

В состав электронного курса входит вводно-ознакомительное видео, информационные 
материалы, представленные в SCORM и pdf-форматах, тестовые задания, кейсы, а также 
автоматизированная обучающая система «Эксплуатация котлов и котельного оборудования». 

Материал учебно-методического пособия содержит 7 разделов, в которых рассматриваются 
вопросы устройства тепловых энергоустановок, теплоснабжения предприятий нефтегазового 
комплекса, обеспечения безопасности персонала при эксплуатации тепловых энергоустановок, 
организации учета тепловой энергии и теплоносителя, экологической безопасности. Для 
усиления практикоориентированности курса предусмотрено выполнение кейсов, позволяющих 
отработать алгоритм действия персонала в аварийных ситуациях. Также электронный курс 
содержит перечень нормативных правовых актов в области эксплуатации тепловых 
энергоустановок. 

 
Назначение и область применения: 

Настоящее учебно-методическое пособие (УМП) предназначено для профессиональной 
переподготовки руководителей и специалистов, обеспечивающих эксплуатацию тепловых 
энергоустановок, не имеющих профильного образования, по курсу «Эксплуатация тепловых 
энергоустановок» в целях формирования и развития компетенций, необходимых для 
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профессиональной деятельности в области эксплуатации оборудования котельных, теплосетей, 
теплопунктов и другого теплового оборудования.  

Обучение реализуется в заочной форме с использованием дистанционных образовательных 
технологий на площадке База знаний СНФПО ПАО «Газпром» и мультипортальной платформе 
дистанционного обучения «СНФПО Онлайн».  

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией в форме экзамена с 
использованием ВКС. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

16.005 «Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе», 
утвержденный приказом Минтруда России от 07.04.2014 № 192н 

16.012 «Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 
электронагреве», утвержденный приказом Минтруда России от 11.04.2014 № 237н 

16.004 «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей», 
утвержденный приказом Минтруда России от 11.04.2014 № 246н 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Разработка и организация обучения были инициированы и согласованы с Департаментом 

ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко) в рамках исполнения требований Приказа Минэнерго РФ 
от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок». 

Реализация данного УМП обеспечивает единый подход к содержанию и результатам 
подготовки персонала Компании в области эксплуатации теплоэнергетических объектов 
ПАО «Газпром». 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

За два года прошли обучение по программе «Эксплуатация тепловых энергоустановок» 
347 работников дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». 

 
Результаты апробации (кратко): 

Обучение прошли работники 25 дочерних обществ ПАО «Газпром.  
По результатам были получены положительные отзывы слушателей. 
 

Ф.И.О. исполнителей работ: 
Н.В. Матюхова, М.В. Блазаренас, Ю.В. Долженкова, Е.С. Кремлякова 
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Наименование номинации 
Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 

 
Наименование разработки: 

Мультипортальная платформа дистанционного обучения «СНФПО Онлайн» (платформа 
«СНФПО Онлайн») 

 
Наименование общества (организации): 

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» 
 

Объем работы: 
Платформа «СНФПО Онлайн» – программный продукт, доступный в сети Интернет 

по адресу https://sdo.snfpo.ru и корпоративном сетевом сегменте с доступом из ЕВСПД по адресу 
https://10.250.4.158 ПАО «Газпром», а также посредством мобильного приложения «СНФПО 
Онлайн» под управлением операционных систем iOS и Android. 

Платформа «СНФПО Онлайн» включает: 
– систему дистанционного обучения; 
– инструментарий для организации онлайн-обучения; 
– библиотеку электронных курсов, созданных ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» на основе фонда 

учебно-методических материалов, разработанных для СНФПО ПАО «Газпром» по основным 
направлениям производственной деятельности Компании (более 300 курсов); 

– инструментарий для создания и размещения электронных курсов; 
– инструментарий для организации тестирования и опросов персонала; 
– конструктор отчетов. 
 

Краткое описание работы: 
Платформа «СНФПО Онлайн» позволяет дочерним обществам ПАО «Газпром»: 
– организовывать собственный учебный портал для обучения персонала; 
– использовать корпоративный фонд учебно-методических материалов СНФПО 

ПАО «Газпром» при реализации программ дополнительного профессионального образования 
специалистов и рабочих Группы «Газпром» с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

– обеспечивать непрерывность процесса обучения в период действия ограничительных мер, 
выполнение требований федерального законодательства «Об образовании» и корпоративных 
требований.  

Библиотека электронных курсов содержит более 300 ресурсов для повышения компетенций 
производственного персонала и не имеет аналогов. 

 
Назначение и область применения: 

Назначение платформы «СНФПО Онлайн»: организация доступа к Фонду УММ СНФПО 
ПАО «Газпром» в целях применения типовых подходов к организации непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» и обеспечения 
подготовки персонала в период реализации в ПАО «Газпром» мероприятий по 
нераспространению новой коронавирусной инфекции, в рамках исполнения поручений 
заместителя председателя Правления ПАО «Газпром» С.Ф. Хомякова), начальника 
Департамента ПАО «Газпром» Е.Б. Касьян), заместителя начальника Департамента – 
начальника Управления Т.В. Токаревой).  

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

https://sdo.snfpo.ru/
https://10.250.4.158/
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Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Платформа «СНФПО Онлайн» позволяет организовать обучение по всем основным 

направлениям подготовки рабочих и специалистов Общества. Тематики размещенных 
электронных курсов являются уникальными и не имеют аналогов на рынке. 

Дистанционный формат курсов является актуальным в современных эпидемиологических 
условиях, т. к. позволяет организовать процесс обучения без отрыва от производства и 
в формате самоподготовки. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

На платформе «СНФПО Онлайн» прошли обучение более 15 тысяч работников из 
21 дочернего общества ПАО «Газпром»: ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром 
добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Казань», 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром 
переработка», ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». 

 
Результаты апробации (кратко): 

Платформа «СНФПО Онлайн» востребована дочерними обществами ПАО «Газпром», 
количество дочерних обществ ПАО «Газпром», присоединившихся к платформе «СНФПО 
Онлайн», и обучившихся работников постоянно увеличивается. При обучении использовано 
более 250 электронных курсов ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» (83 % от размещенных на 
платформе). 

 
Ф.И.О. исполнителей работ: 

А.С. Кандалов, Н.Е. Соколенко, Е.А. Пилипенко, А.М. Пестриков 
 

 
 

 
Наименование номинации 

Оригинальное решение в области учебно-методических разработок 
 
Наименование разработки: 

Виртуальный учебный центр (на примере ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ») 
 

Наименование общества (организации): 
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» 
 

Объем работы: 
Платформа «Виртуальный учебный центр» состоит из двух модулей:  
1-й модуль – виртуальный панорамный тур. Элементами тура являются сферические 

панорамы помещений. Перемещение между элементами тура осуществляется по нажатию на 
интерактивные ссылки-переходы (точки перехода). Виртуальный тур запускается в браузере на 
различных платформах. 

2-й модуль – режим виртуальной прогулки, позволяющий свободно перемещаться по 
трёхмерной модели здания «Газпром ОНУТЦ» и взаимодействовать с интерактивными 
объектами (выполнять тренировочные задания). Перемещение имитирует хождение человека и 
ограничено горизонтальными (пол, потолок, лестницы) и вертикальными (стены, двери) 
поверхностями. Программное обеспечение функционирует в операционных системах Windows, 
Android, iOS.  
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Краткое описание работы: 
Платформа «Виртуальный учебный центр» представляет собой набор программных 

продуктов и решений, позволяющих пользователю видеть реалистичное отображение 
помещений здания учебного центра (на примере «Газпром ОНУТЦ») на экране ПК либо 
мобильного устройства и в интерактивной форме взаимодействовать с ними с возможностью 
получения информации по любому из направлений деятельности учреждения в электронном 
виде. 

 
Назначение и область применения: 

Ознакомление обучающихся с направлениями деятельности учебного центра. Демонстрация 
возможностей учебного центра по предоставлению услуг в сфере дополнительного 
профессионального обучения для широкого круга контрагентов (в том числе корпоративных 
потребителей): возможностей по организации и проведению обучения на базе учебного центра, 
демонстрация готовых разработок для обучения персонала / доступ к рекламно-
информационным материалам, сайту. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Разработка представляет собой цифровой двойник корпоративного учебного центра и 

позволяет воссоздать реалистичную виртуальную среду для взаимодействия участников 
образовательного процесса. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

– 
 

Результаты апробации (кратко): 
– 
 

Ф.И.О. исполнителей работ: 
А.С. Кандалов, Н.Е. Соколенко, В.А. Иващенко 
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ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» 
 
 



 ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»             2022 
 

 
Смотр‐конкурс на лучшие технические средства обучения и 

учебно‐методические материалы для Системы непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром» 

22 

 

 
Наименование номинации 

Лучший учебный тренажер 
 
Наименование разработки: 

Организация электромонтажных работ – моделирование реальных производственных 
условий для подготовки и развития персонала ПАО «Газпром». 

 
Наименование общества (организации): 

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 
 

Объем работы: 
учебно-технологический участок 
 

Краткое описание работы: 
Учебно-технологический участок позволяет отработать следующие практические навыки: 
– монтаж, техническое обслуживание коммуникационных и электроизмерительных 

приборов; 
– монтаж, техническое обслуживание и настройка пускорегулирующей аппаратуры. 
 

Назначение и область применения: 
Учебно-технологический участок предназначен для развития профессиональных 

компетенций рабочих специалистов дочерних обществ в части организации и выполнения работ 
по эксплуатации и ремонту электроустановок, монтажу и наладке электрооборудования 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

16.020 «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий 
электропередачи», утвержденный Приказом Минтруда России от 21.03.2022 № 144н. 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Реализация методики повышения эффективности процесса подготовки обучающихся путем 

моделирования реальных производственных условий в ПАО «Газпром» 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

40 обучающихся 
 

Результаты апробации (кратко): 
Закреплены профессиональные компетенции обучающихся 
 

Ф.И.О. исполнителей работ: 
заведующий отделением Д.А. Зотов; 
преподаватель А.В. Коротков  
 

 
 

Наименование номинации 
Оригинальное решение в области учебно-методических разработок 

 
Наименование разработки: 

Организация и выполнение работ по монтажу и эксплуатации домовых систем 
газоснабжения для подготовки и развития персонала ПАО «Газпром» 
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Наименование общества (организации): 

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 
 

Объем работы: 
Учебно-лабораторный стенд, электронный учебно-аттестационный комплекс, методические 

указания к учебно-лабораторному стенду 
 

Краткое описание работы: 
С использованием учебно-лабораторного стенда рассматриваются теоретические вопросы 

устройства и принципа действия внутридомового газоиспользующего оборудования, 
технических устройств, трубопроводов, фитингов, а также выполняются практические задания 
для формирования профессиональных компетенций в области проведения монтажных работ, 
технического обслуживания и ремонта внутридомового  газоиспользующего оборудования и 
технических устройств. Неотъемлемой частью учебно-лабораторного стенда является 
электронный учебно-аттестационный комплекс. 

 
Назначение и область применения: 

Для обучения и подготовки квалифицированных рабочих самостоятельному решению 
производственных задач в сфере профессиональной деятельности по рабочей профессии 
«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

16.078 «Рабочий по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий», 
утвержденный Приказом Минтруда России от 9.09.2020 № 598н 

16.010 «Специалист по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных 
зданий», утвержденный Приказом Минтруда России от 15.09.2020 № 612н 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Современное техническое оснащение учебно-лабораторного стенда и наличие электронного 

учебно-аттестационного комплекса 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

В период с 2020 по 2021 год с использованием учебно-лабораторного стенда прошли 
подготовку по рабочей профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 
45 обучающихся колледжа 

 
Результаты апробации (кратко): 

Обучающиеся стали лучше разбираться в устройстве и принципах работы газового 
оборудования, научились выполнять вспомогательные. простые и средней сложности работы 
по монтажу и эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий 

 
Ф.И.О. исполнителей работ: 

директор колледжа С.М. Суслов;  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Е.Ю. Камынина;   
заведующий отделением Д.В. Резников; 
преподаватель А.С. Мясников А.С. 
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ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой» 
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Наименование номинации 

Лучшее учебно-методическое пособие 
 
Наименование разработки: 

Комплексное дидактическое обеспечение  «Промышленный интернет вещей» 
 

Наименование общества (организации): 
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 
 

Объем работы: 
Комплексное дидактическое обеспечение включает в себя: 
 блоки с элементами реального оборудования и систем управления объектами 

«Промышленный интернет вещей» (IIoT); 
 методические указания, поясняющие характер функционирования систем и порядок 

выполнения обучающимися лабораторных работ (60 листов формата А4 с иллюстрациями) 
 

Краткое описание работы: 
Актуальность разработки обусловлена происходящими в настоящее время                       

активными процессами интеграции цифровых технологий во все аспекты деятельности 
человека. Комплексное дидактическое обеспечение  представляет собой лабораторные стенды 
для проведения лабораторных работ с целью получения компетенций в  концептуальных и 
технических решениях Интернета вещей для отраслевого применения, навыков работы с 
системами компьютерных сетей и подключенных промышленных объектов со встроенными 
датчиками, навыков работы с ПО для сбора и обмена данными с возможностью удаленного 
контроля и управления как в автоматизированном режиме, так и без участия человека. 
Комплексное дидактическое обеспечение включает в себя также сборник методических 
указаний по выполнению лабораторных работ и оценочные материалы для текущей оценки 
образовательных результатов обучающихся. 

 
Назначение и область применения: 

Разработанное комплексное дидактическое обеспечение обеспечивает выполнение 
различных трудовых функций в условиях реализации образовательного процесса в форме 
практической подготовки и позволяет обучающимся очной и заочной форм обучения по 
специальностям среднего профессионального образования 15.02.07 «Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)», 15.02.14 «Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)», 08.02.09 «Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», 18.02.09 
«Переработка нефти и газа», 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ», 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» сформировать необходимые профессиональные компетенции по работе с 
современными интеллектуальными системами автоматизации. 

Может быть использована для профессиональной переподготовки. 
 

В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 
19.040 «Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического 

оборудования в нефтегазовой отрасли» (утвержден приказом Минтруда России 21 апреля 
2017г.№ 382н); 40.067 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 
(утвержден приказом Минтруда России 30 сентября 2020г. № 685н); 19.070 «Специалист по 
эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами в 
нефтегазовой отрасли» (утвержден приказом Минтруда России 31 марта 2021г. № 196н). 

 
Год разработки: 

2021 
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Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Отличительной особенностью является обеспечение выполнения обучающимися учебно-

тренировочных заданий в ходе лабораторных работ на современной интегрированной системе, 
отображающей реализацию функций «Умный цех», «Умный дом», «Умный склад» на базе 
платформы программно-технических средств, содержащий в себе плату ArduinoUNO 
построенной на основе микроконтроллеров ATmega328P-PU фирмы Atmel, Fishertechnik. Ранее 
учебно-методические пособия, использующие концепцию промышленного интернета вещей 
(IIoT), не разрабатывались. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

234 студента очной и заочной формы обучения. 
 

Результаты апробации (кратко): 
Внедрение разработки в образовательный процесс позволяет: 
обучающимся 
– выполнять комплекс работ, направленных на формирование, закрепление, развитие 

профессиональных компетенций: 
– формировать документационное обеспечение эксплуатации систем автоматизации 

нефтегазовой отрасли; 
– обеспечивать эксплуатацию технических средств АСУ ТП нефтегазовой отрасли в режиме 

сбора, анализа данных о процессе и взаимодействия технических устройств с использованием 
облачных сервисов; 

– выполнять организационно-техническое сопровождение эксплуатации систем 
автоматизации; 

преподавателям 
– организовать образовательную деятельность в форме практической подготовки, 
– проверить уровень сформированности профессиональных компетенций обучающихся. 
 
 

Ф.И.О. исполнителей работ: 
А.Ю. Занина; Е.Г. Константинова; В.А. Лаптева; И.А. Петунина 
 

 
 

 
Наименование номинации 

Оригинальное решение в области учебно-методических разработок 
 
Наименование разработки: 

Учебно-технологический участок «Сепаратор нефтегазовый» 
 

Наименование общества (организации): 
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 
 

Объем работы: 
Методические указания для обучающихся по выполнению практических работ с оценочными 

материалами для текущей оценки результатов обучения на 20 страницах. 
 

Краткое описание работы: 
Представленное средство обучения включает в себя объект – заменитель объекта оригинала 

сепаратора нефтегазового, предназначенного для разделения газожидкостной смеси 
углеводородного сырья с имитацией трубопроводной обвязки и запорно-регулирующей 
арматуры, контрольно-измерительными приборами и предохранительно-запорными 
устройствами 
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Назначение и область применения: 

Разработка предназначена для использования при освоении образовательных программ по 
профессиям и специальностям нефтегазовой отрасли и предусматривает моделирование 
реальных производственных условий для решения обучающимися практических задач 
профессиональной деятельности 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

19.004 «Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата», утвержденный Приказом 
Минтруда России от 22.09.2020 № 642н  

19.020 «Оператор по поддержанию пластового давления», утвержденный Приказом 
Минтруда России от 10.03.2015 № 149н 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Отличительная и оригинальная особенность разработки – полное соответствие технического 

средства обучения оборудованию, используемому в технологических процессах нефтегазовой 
отрасли. Наличие арматуры, трубопроводов, устройств действующего производства позволяет 
проводить работы внутри сосуда с использованием средств индивидуальной защиты при 
выполнении газоопасных работ. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

150 студентов очной и заочной формы обучения 
 

Результаты апробации (кратко): 
Внедрение разработки позволяет организовать образовательную деятельность в форме 

практической подготовки в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции: 

– обеспечить понимание принципа работы сепарационных устройств; 
– смоделировать пуск и остановку процесса сепарации; 
– отработать приемы безопасной работы в загазованной среде; 
– сформировать навыки использования средств индивидуальной защиты; 
– отработать умения по разборке, сборке и герметизации технологического оборудования; 
– сформировать умения по использованию приборов толщенометрии. 
 

Ф.И.О. исполнителей работ: 
Д.В. Сборщиков, Н.Н. Михайлов 
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Наименование номинации 

Лучший учебный тренажер 
 
Наименование разработки: 

Отработка практических навыков водителей, допускаемых к управлению 
автотранспортными средствами, работающими на компримированном природном газе 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
 

Объем работы: 
Информационная система, размещенная в РСПД Общества 
 

Краткое описание работы: 
Тренажер-имитатор «Отработка практических навыков водителей, допускаемых 

к управлению автотранспортными средствами, работающими на компримированном 
природном газе», применяется в качестве технического средства обучения и проверки знаний 
работников, допускаемых к эксплуатации, управлению автотранспортных средств, работающих 
на компримированном природном газе. 

Тренажер-имитатор используется в трех режимах. 
В режиме «Обучение» изучается теоретический материал, раскрывающий 

последовательность действий водителя при эксплуатации газомоторной техники. Всего 
рассматривается 7 различных алгоритмов движения ГМТ: 

– Газобаллонная аппаратура исправна, автомобиль исправен; 
– Плановое техническое обслуживание газобаллонного оборудования; 
– Плановое техническое обслуживание автомобиля; 
– Газовая аппаратура исправна, автомобиль неисправен; 
– Газовая аппаратура неисправна, автомобиль исправен; 
– Проведение сварочных и окрасочных работ базового автомобиля; 
– Газовая аппаратура неисправна, автомобиль неисправен. 
В режиме «Пробное тестирование» обучающийся указывает правильную последовательность 

прохождения объектов инфраструктуры, расположенных на интерактивной универсальной 
карте автотранспортного предприятия. При определении объекта инфраструктуры, 
обучающемуся необходимо выбрать правильную последовательность действий внутри объекта. 
Суть пробного тестирования заключается в отработке действий водителя при обслуживании 
газомоторной техники на компримированном природном газе.  

В режиме «Итоговое тестирование» обучающемуся в случайном порядке назначается одно 
из заданий для прохождения. Принцип прохождения тот же, что и при пробном тестировании, 
но в итоговом тестировании допускается ограниченное количество ошибок (не более 5). 

 
 

Назначение и область применения: 
Тренажер-имитатор «Отработка практических навыков водителей, допускаемых к 

управлению автотранспортными средствами, работающими на компримированном природном 
газе» разработан для применения в качестве технического средства обучения рабочих по 
программе «Подготовка водителей к управлению автотранспортными средствами, 
работающими на газомоторном топливе», а также для повышения квалификации руководителей 
и специалистов. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
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Инновации, достижения, отличительные особенности: 

Отличительной особенностью разработанной системы является автоматизация процесса 
отработки практических навыков водителей, допускаемых к управлению автотранспортными 
средствами, работающими на компримированном природном газе, без использования 
натуральных единиц газомоторной техники, а также объектов инфраструктуры (пост проверки 
герметичности газобаллонного оборудования, мойка автомобилей, участок технического 
обслуживания, ремонта и диагностики газобаллонного оборудования и т. д.). 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Тренажер-имитатор введен в эксплуатацию во 2-м квартале 2021 года. С использованием 
разработки прошли обучение 42 слушателя. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Тренажер-имитатор получил высокую оценку специалистов и обучающихся Общества.  
По итогам апробации было решено адаптировать информационную систему для работы 

на устройствах под управлением IOS и Android. 
 

Ф. И. О. исполнителей работ: 
М.Б. Фирсанов, С.М. Анохин, А.Г. Грязев 
 

 
 

 
Наименование номинации 

Лучшее учебно-методическое пособие 
 
Наименование разработки: 

Организация и методика безопасного ведения газоопасных работ на объектах нефтегазовой 
отрасли 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
 

Объем работы: 
Информационная система, размещенная в РСПД Общества 
 

Краткое описание работы: 
Электронный учебник содержит актуальный, систематизированный текстовый и 

иллюстративный материал для обучения безопасному проведению газоопасных работ на 
объектах нефтегазовой отрасли. 

В режиме «Обучение» рассматриваются следующие вопросы: 
– требования безопасности при ведении газоопасных работ; 
– средства индивидуальной защиты органов дыхания, применяемые при ведении 

газоопасных работ; 
– аварийно-химически опасные вещества; 
– средства газового анализа воздушной среды, применяемые при ведении газоопасных работ; 
– методика ведения газоопасных работ внутри емкостей; 
– дополнительные требования безопасности к организации труда на месторождениях с 

высоким содержанием сероводорода. 
Режим «Тестирование» содержит вопросы по всем разделам электронного учебника. 

Обучение заканчивается проведением контроля полученных знаний в форме итогового 
тестирования с выдачей протокола. 
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Режим «Администрирование» позволяет актуализировать материал электронного учебника в 
соответствии с изменениями нормативной документации, формировать группы обучения, 
редактировать вопросы итогового тестирования и сохранять протоколы результатов итогового 
тестирования. 

 
Назначение и область применения: 

Электронный учебник «Организация и методика безопасного ведения газоопасных работ на 
объектах нефтегазовой отрасли» предназначен для обучения персонала проведению 
газоопасных работ на опасных производственных объектах. С использованием ЭУ обучаются 
работники эксплуатирующих и подрядных организаций по следующим направлениям: 

– руководители и специалисты, ответственные за подготовку и проведение газоопасных 
работ, в том числе в рамках предаттестационной подготовки и повышения квалификации по 
области  Б.1.11 «Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ» в соответствии 
с Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365; 

– рабочие – исполнители газоопасных работ в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 
15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» и 
другими нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда при выполнении работ повышенной опасности. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Профессиональный стандарт «Специалист по газоспасательным работам на объектах 
нефтегазовой отрасли», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 04.06.2018 № 362н. 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Размещение электронного учебника в РСПД Общества облегчает доступ к информационной 

системе, с соблюдением требований идентификации и проверки подлинности субъектов 
доступа. Построение электронного учебника позволяет легко изменять структуру, наполнять и 
поддерживать в актуальном состоянии материал учебно-методических разделов и вопросов 
тестирования. Применение ЭУ «Организация и методика безопасного ведения газоопасных 
работ на объектах нефтегазовой отрасли» позволяет разнообразить формы и методы обучения, 
расширяет возможности организации дистанционного обучения, самостоятельной работы 
слушателей, с последующим промежуточным и итоговым контролем знаний. Применение ЭУ 
позволяет охватить все категории персонала, привлекаемого к выполнению газоопасных работ: 
руководителей, специалистов и рабочих, направляемых на обязательное обучение и проверку 
знаний по вопросам проведения газоопасных работ. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Электронный учебник «Организация и методика безопасного ведения газоопасных работ на 
объектах нефтегазовой отрасли» прошел апробацию в 3 структурных подразделениях 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Обучение прошли 24 человека. 
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Результаты апробации (кратко): 
Электронный учебник получил положительную оценку специалистов Управления 307/10 

Администрации ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газобезопасность» и рекомендован в 
качестве технического средства обучения для подготовки персонала, участвующего в 
проведении газоопасных работ. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

П.Н. Талащенко, Ф.К. Шупанов, Л.В. Малышева, Д.Ю. Фадин, Е.С. Бурдакин  
 
 

 
Наименование номинации 

Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 
 
Наименование разработки: 

Электротехническая лаборатория 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
 

Объем работы: 
Электротехническая лаборатория, оснащенная электротехническими стендами. 

Методические рекомендации для проведения лабораторных работ.  
Фонд оценочных средств для итоговой аттестации по профессии «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования» 
 

Краткое описание работы: 
Электротехническая лаборатория используется для отработки следующих практических 

навыков: 
– измерение электрических величин поверенными приборами по утвержденным 

государственными органами методикам; 
– проведение испытаний электрооборудования с использованием специализированного 

оборудования по утвержденным государственными органами методикам; 
– диагностика работоспособности устройств, частей и элементов системы электроснабжения; 
– сравнение измеренных электрических параметров с нормативными показателями; 
– контроль вновь введенного в эксплуатацию электрооборудования на соответствие 

заданным режимам работы. 
Куратор обучения может изменять режим работы стендов, моделируя работы, которые 

выполняют электромонтеры на рабочих местах. 
Методические рекомендации к лабораторным работам позволяют организовать занятия по 

отработке профессиональных навыков безопасного обслуживания и эксплуатации 
электрооборудования опасных производственных объектов. 

Разработанный фонд оценочных средств направлен на оценку знаний, полученных 
работниками в процессе обучения по программе «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». 

Использование Электротехнической лаборатории позволяет закрепить теоретические знания 
и выполнить практические работы, в т. ч.  изучение электроизмерительных приборов, 
исследование и определение параметров электрической цепи, изучение схем заземления и 
защитных мер электробезопасности, пуск электродвигателей. 

 
Назначение и область применения: 

Электротехническая лаборатория предназначена для проведения занятий по 
профессиональной подготовке и повышению квалификации по рабочим профессиям: 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Слесарь-электрик», 
«Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции», по дисциплине «Основы электротехники», и 
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проведения конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший (по профессии 
рабочий) ООО «Газпром добыча Астрахань». 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Профессиональный стандарт «Работник по техническому обслуживанию и ремонту 
воздушных линий электропередачи», утвержденный Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 04.06.2018 № 361н 

Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию оборудования подстанций 
электрических сетей», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29.12.2015 № 1177н  

Профессиональный стандарт «Работник по техническому обслуживанию и ремонту 
кабельных линий электропередачи», утвержденный Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 № 1165н 

Профессиональный стандарт «Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений», 
утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
21.12.2015 № 1056н (с изменениями, утвержденными Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 13.09.2016 № 506н) 

Профессиональный стандарт «Работник по электрохимической защите от коррозии 
линейных сооружений и объектов», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12.10.2021 № 714н 
 
Год разработки: 

2020 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Электротехническая лаборатория и задания, отрабатываемые на ее базе, максимально 

соответствуют реальным работам, которые выполняют электромонтеры на рабочих местах. 
Методические рекомендации для проведения лабораторных работ облегчают работу куратора и 
обеспечивают реализацию процесса обучения в соответствии с требованиями нормативной 
документации. 

Применение разработанного фонда оценочных средств сделало возможным использование 
электротехнической лаборатории при проведении квалификационного экзамена и конкурса 
профессионального мастерства рабочих по профессиям: «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования», «Слесарь-электрик», «Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции». 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Электротехническая лаборатория введена в эксплуатацию в начале 2021 года. На ее базе 
прошли обучение 120 слушателей. 

В 2021 году практические задания второго этапа конкурса профессионального мастерства 
рабочих на звание «Лучший по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» выполнялись на базе электротехнической лаборатории. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Электротехническая лаборатория получила высокую оценку специалистов и обучаемых 
Общества. По итогам апробации обновлено оборудование стендов, разработаны 
дополнительные лабораторные задания.  

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

Н.А. Равчеева, А.С. Решетов, Р.Р. Карпов  
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Наименование номинации 
Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 

 
Наименование разработки: 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Теплоэнергетика и теплотехника» 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром добыча Краснодар» 
 

Объем работы: 
Программа на 80 с. и методические рекомендации по разработке курсовой работы на 84 с. 
 

Краткое описание работы: 
Программа предусматривает изучение основ гидравлики, технической термодинамики и 

тепло- и массообмена, а также вопросов устройства и безопасной эксплуатации различных 
промышленных теплоэнергетических установок, в том числе котельных установок малой и 
средней мощности с паровыми и водогрейными котлами. 

 
Назначение и область применения: 

Данная программа предназначена для профессиональной переподготовки специалистов 
Общества из числа лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок и их заместителей. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Профессиональные стандарты: «Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, 
жидком топливе и электронагреве», утвержденный Приказом Минтруда России 
от 11.04.2014 № 237н;  «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 
сетей», утвержденный Приказом Минтруда России от 11.04.2014 № 246н. 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 (п. 2.2.2). 

 
Год разработки: 

2020 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Целью настоящего обучения является приобретение новых знаний в сфере выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в области энергообеспечения промышленных 
предприятий на предприятиях нефтегазового комплекса. Актуальность профессиональной 
переподготовки специалистов газовой промышленности по программе «Теплоэнергетика и 
теплотехника» обусловлена необходимостью совершенствования и формирования новых 
компетенций, необходимых для их профессиональной деятельности и повышения 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Проведено обучение 40 специалистов Общества из числа лиц, ответственных за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Слушатели приобрели новые компетенции, необходимые для их профессиональной 
деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

П.Н. Герасимов, А.М. Тимошенко 
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Наименование номинации 

Лучшая автоматизированная обучающая система 
 
Наименование разработки: 

Умная колонка «Газпром-асессор» 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром добыча Надым» 
 

Объем работы: 
Объектом разработки является устройство «Умная колонка «Газпром-асессор» со 

встроенным голосовым ассистентом на базе одноплатного микрокомпьютера. Голосовой 
ассистент может работать как справочная система, а также применяться для проверки и 
закрепления знаний работников (всех направлений) по готовым учебным материалам. Для 
«Умной колонки «Газпром-асессор» были разработаны: 

– программное обеспечение, которое позволяет обрабатывать голосовые запросы и 
воспроизводить запрашиваемую информацию, используя вычислительную мощность 
микрокомпьютера либо внутренних ресурсов локальной вычислительной сети (ЛВС) и центра 
обработки данных (ЦОД) ООО «Газпром добыча Надым» без доступа к сети Интернет; 

– сценарии для применения «Умной колонки «Газпром-асессор» в учебном процессе, 
которые позволяют проводить тестирование по готовым учебным материалам и работать как 
справочная голосовая система; 

– электронная плата, для подключения периферии к одноплатному микрокомпьютеру; 
– смоделирован и изготовлен корпус для устройства «Умная колонка «Газпром-асессор». 
Расширение возможности «Умной колонки «Газпром-асессор» будет осуществляться путем 

обновлений и разработки новых навыков голосового ассистента и голосовых моделей. 
 

Краткое описание работы: 
Принцип работы устройства заключается во взаимодействии пользователя и «Умной 

колонки «Газпром-асессор» посредством голосовых команд. Устройство способно распознавать 
человеческую речь и переводить ее в цифровой вид. Используя написанное программное 
обеспечение, вычисляется нужный вариант ответа по заданному запросу либо запускается 
необходимый сценарий. Сценарием может являться экзамен в форме теста по любым 
направлениям. Следующим этапом является генерация аудиофайла с данными, используя 
готовые акустические модели в понятный для человека вид. Сгенерированный аудиофайл 
воспроизводится на устройстве как ответ на вопрос. Если активирован какой-либо сценарий, то 
происходит диалог между устройством и пользователем, по окончании которого устройство 
формирует отчет по выполненным заданиям. В случае применения теста устройство подводит 
результат его прохождения с выставлением оценки. 

 
Назначение и область применения: 

Устройство «Умная колонка «Газпром-асессор» может применяться при профессиональном 
обучении рабочих (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации), 
при повышении квалификации рабочих на курсах целевого назначения, при повышении 
квалификации руководителей и специалистов. Устройство «Умная колонка «Газпром-асессор» 
позволяет проводить тестирование для проверки и закрепления знаний по готовым учебным 
материалам работников (всех профессий). Голосовой ассистент может дать ответ на заданный 
вопрос, касающийся деятельности Общества и содержания Коллективного договора. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
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Инновации, достижения, отличительные особенности: 

Главное отличие от мировой практики использования «Умных колонок» – это обработка 
голосовых команд непосредственно на устройстве без доступа к сети Интернет, а значит 
закрытость системы от внешних вмешательств. Кроме того, большим плюсом разработки 
является гибкость наполнения базы данных, а также актуальный формат передачи информации, 
востребованный у персонала. Отличительной особенностью является возможность обработки и 
поиска информации, недоступной в общих поисковых системах. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Апробация «Умной колонки «Газпром-асессор» была проведена для 20 молодых 
специалистов ООО «Газпром добыча Надым» в рамках проведения в октябре 2021 года Школы 
подготовки молодых специалистов. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Молодые специалисты прошли промежуточное тестирование при участии преподавателя 
ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» по учебным материалам, пройденным в рамках 
Школы подготовки молодых специалистов. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

Н.Ю. Стукалов 
 

 
 

 
Наименование номинации 

Лучшее учебно-методическое пособие 
 
Наименование разработки: 

Обращение с отходами производства и потребления 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром добыча Надым» 
 

Объем работы: 
Справочное пособие для подготовки слушателей на курсах целевого назначения на право 

работы с отходами I–IV классов опасности состоит из:  
– текстовой части (бумажный вариант), изложенной на 115 страницах текстового материала 

и включающей в себя 13 тематических разделов, содержащих тестовые задания для контроля 
усвоения изложенного материала;  

 – электронной версии, адаптированной для работы на любом доступном электронном 
устройстве (компьютер, ноутбук, планшет, телефон) и предназначенной для обучения 
слушателей в удобное для них время в индивидуальном режиме;           

 – видеоматериалов на каждую главу (13 видеороликов), размещенных для общего доступа в 
сети Интернет на корпоративном информационном ресурсе Общества «Газовик.инфо» 
(http://videoteka.gazovik.info), длительностью воспроизведения от 2 до 7 минут каждый, 
служащих для наглядного восприятия разнообразных по своей деятельности процессов при 
обращении с отходами, с возможностью последующего прохождения тестового контроля. 

 
Краткое описание работы: 

Пособие включает справочную и методическую информацию для повышения квалификации 
рабочих (всех профессий) на право работы с отходами I-IV классов опасности.  

Разработано с целью соблюдения нормативных требований действующего законодательства, 
регламентирующего прохождение обучения по утвержденной программе в количестве 112 
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часов. Предназначено для систематизированного изучения теоретического материала рабочими 
всех профессий, осуществляющими деятельность по обращению с отходами производства и 
потребления. 

 В начале справочного пособия приведены содержание и список обозначений и сокращений 
с целью быстрого поиска и расшифровки аббревиатур, для фокусирования внимания 
слушателей на важной информации и подготовки к контрольному тестированию. Весь материал 
пособия разбит на 13 глав, в которых рассматриваются основы законодательства России и 
вопрос ее международных обязательств в области обращения с отходами, вопросы 
лицензирования деятельности по обращению с отходами и нормирования воздействия отходов 
на окружающую среду, раскрывается важность информационного и лабораторно-
аналитического обеспечения деятельности, подчеркивается сложность экономических 
механизмов регулирования и важность контроля в области обращения с отходами, поднимаются 
вопросы организации управления потоками отходов на разных уровнях с акцентированием 
внимания на особенностях обращения с твердыми коммунальными отходами, рассматриваются 
технологии переработки наиболее распространенных отходов и вопрос эксплуатации полигонов 
по их захоронению. 

Специфика изложения материала каждого тематического раздела построена на принципах 
устойчивого развития, экологичности и сохранения благоприятной окружающей среды, что 
способствует формированию экоцентрического типа экологического сознания, повышению 
компетентности и осознанности роли работников Общества в решении вопросов, связанных с 
охраной природы и постоянным улучшением внедренной в Обществе системы экологического 
менеджмента на основе международного стандарта ISO 14001. 

Основной контингент обучающихся составляют водители мусоровозов и специальной 
техники (96 % от общего числа слушателей), осуществляющие транспортирование отходов 
производства и потребления, и работники других профессий, привлекаемые к работе, в том 
числе, на полигонах захоронения отходов. Таким образом, первостепенную целесообразность 
находит прежде всего изучение лицензируемых видов деятельности по обращению с отходами.  

В справочном пособии представлены рисунки, схемы и таблицы, что способствует 
повышению наглядности и лучшему запоминанию информации, а также более детальному 
изучению сложных для восприятия тем. Каждый раздел содержит тестовые задания для 
текущего контроля усвоения знаний, лучшей подготовки к итоговому экзамену. В конце 
пособия приведена справочная информация для дополнительного детального изучения 
требований и норм природоохранного законодательства.  

Электронная версия пособия содержит активные ссылки на актуальные версии нормативных 
документов, возможность контроля знаний в тестовом режиме для подготовки к итоговому 
экзамену. 

Видеоролики наглядно демонстрируют все виды поэтапной деятельности по обращению с 
отходами, начиная с лицензирования, нормирования, учета, статистической отчетности, 
контроля и заканчивая мониторингом компонентов окружающей среды и рекультивацией 
полигонов ТКО. 

 
Назначение и область применения: 

Пособие является обязательной частью курса обучения лиц на право работы с отходами I – 
IV классов опасности и предназначено для реализации требований законодательства в области 
охраны окружающей среды при прохождении рабочими всех профессий специальной 
экологической подготовки в сфере обращения с отходами производства и потребления (для 
рабочих всех профессий, осуществляющих деятельность по обращению с отходами I – IV 
классов опасности). 

Пособие может быть использовано при повышении квалификации руководителей и 
специалистов на право работы с отходами I–IV классов опасности в качестве дополнительного 
информационного ресурса, при изучении дисциплины «Основы природоохранной 
деятельности», включенной в программы обучения рабочих всех специальностей, а также всеми 
сотрудниками Общества при реализации обязательств Экологической политики и выполнении 
корпоративных экологических целей. 
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В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 
Данное пособие разработано в соответствии с требованиями основных положений 

действующих нормативно-законодательных актов по охране окружающей среды и 
рациональному природопользованию; законов, подзаконных актов, научно-технических 
разработок в сфере обращения с отходами, а также учитывает требования профессионального 
стандарта «Работник в области обращения с отходами», утвержденного Приказом Минтруда 
России от 27.10.2020 № 751н и профессионального стандарта «Работник по эксплуатации 
полигона твердых коммунальных отходов», утвержденного Приказом Минтруда России от 
27.10.2020 № 750н. 

 
Год разработки: 

2020 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
 Пособие «Обращение с отходами производства и потребления» не имеет аналогов среди 

подобных учебно-методических изданий, так как представляет собой симбиоз трех форматов, 
способствующих максимальному задействованию потенциала аналитической системы 
обучающихся, что в итоге позволяет им лучше воспринимать и запоминать разноплановую 
информацию. 

 Материал пособия аккумулирует в себе обширную область знаний по всем тематическим 
разделам в области обращения с отходами производства и потребления, отражает 
инновационный подход в данной области и специфику региональных и производственных 
особенностей; разбит на тематические блоки (разделы) и изложен в простой доступной форме, 
включает текстовую и графическую части, условные обозначения и тестовые задания; 
электронная версия пособия имеет актуальные ссылки на положения действующего 
природоохранного законодательства и является незаменимым помощником при подготовке к 
итоговому контролю знаний. 

 В период пандемии 2020–2021 гг. пособие и видеоролики использовались при обучении 
(с применением дистанционных образовательных технологий, далее – ДОТ) работников с 
вахтовым методом работы, находившихся в пунктах сбора на обсервации 14 дней перед заездом 
на месторождения добычи газа полуострова Ямал и Надым-Пур-Тазовского региона. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

 Непосредственное обучение с применением данной разработки на базе Учебно-
производственного центра в г. Надым, Пангодинского и Ямальского отделений ежегодно 
проходит более 50 слушателей, по программе повышение квалификации на курсах целевого 
назначения на право работы с отходами I–IV классов опасности за 2020–2021 гг. – 72 человека. 

 При изучении дисциплины «Основы природоохранной деятельности» по программам 
профессионального обучения за 2020–2021 гг. прошли обучение 355 человек. 

 
Результаты апробации (кратко): 

 Анализ анкетирования слушателей показал, что учебный материал справочного пособия 
представлен в доступной форме, актуален в условиях постоянно меняющегося 
природоохранного законодательства и имеет четко ориентированную практическую 
направленность. 

 Успешное прохождение обучения и сдача экзамена – результат подготовки с применением 
ДОТ в период обсервации в пандемию 2020–2021 гг. 

 Результаты итогового тестового контроля слушателей по завершении курса (в объеме 
112 часов) свидетельствуют об эффективности использования пособия, что позволяет 
обучающимся в полной мере освоить теоретический материал и в дальнейшем максимально 
использовать полученные знания при производстве работ. 
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Ф. И. О. исполнителей работ: 
Л.И. Кирилюк, И.Н. Реентов, Ю.В. Малахова  
 

 
 

 
Наименование номинации 

Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 
 
Наименование разработки: 

Использование медицинского оборудования (тест-системы) 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром добыча Надым» 
 

Объем работы: 
Учебный видеофильм «Использование медицинского оборудования (тест-системы), 

длительность воспроизведения – 5 минут 
 

Краткое описание работы: 
Учебный видеофильм включает в себя подробный видеоматериал о выполнении 

последовательных действий медицинским персоналом при использовании медицинского 
оборудования (тест-системы) на антитела для диагностики заболевания новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19. 

 
Назначение и область применения: 

Целевое назначение использования учебного видеофильма – профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование медицинского персонала. Учебный 
видеофильм предназначен для обучения медицинского персонала удаленных структурных 
подразделений оперативному выполнению забора биоматериалов с учетом текущих 
требований, соблюдения необходимых процедур в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки, вызванной новой коронавирусной инфекцией. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Данный видеофильм в удобном для понимания слушателей отдаленных структурных 

подразделений формате предоставил необходимую информацию по использованию тест-
систем, подробные инструкции по применению которых в период начала пандемии в 2020 г. 
отсутствовали. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Видеофильм позволил медицинскому персоналу удаленных структурных подразделений 
получить актуальную наглядную информацию по использованию тест-систем, которую 
применили на практике в своей профессиональной деятельности 40 человек. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Результатами апробации является успешное использование тест-систем медицинским 
персоналом. Выбранный формат позволил в сжатые сроки провести обучение персонала и 
успешно выполнять применение тест-систем без привлечения сторонних организаций для 
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обнаружения и своевременной локации очагов заражения на объектах ООО «Газпром добыча 
Надым» независимо от их местонахождения и удаленности. 

 
Ф. И.О. исполнителей работ: 

Г.И. Суворов, Л.Г. Александрова, С.А. Теребенцев  
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ООО «Газпром добыча 
Оренбург» 
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Наименование номинации 

Лучшая автоматизированная обучающая система 
 
Наименование разработки: 

Входной контроль материально-технических ресурсов при проведении строительного контроля 
на объектах ПАО «Газпром» 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
 

Объем работы: 
Электронное учебно-методическое пособие (далее – ЭУМП) состоит из учебно-

методических разделов, содержащих теоретический материал, задания для проведения 
практических занятий по заполнению исполнительной документации, видеоматериал и 
контрольно-оценочные средства для проверки полученных знаний. 

 
Краткое описание работы: 

ЭУМП представляет собой комплекс учебно-методических материалов для обучения 
слушателей в области входного контроля материально-технических ресурсов, применяемых для 
строительства, реконструкции и ремонта. 

 
Назначение и область применения: 

ЭУМП предназначено для изучения нормативно-технической документации, а также для 
отработки практических навыков по заполнению актов входного контроля, составлению схемы 
проведения входного контроля и др. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Использование ЭУМП «Входной контроль материально-технических ресурсов» позволяет 

реализовать один из важных принципов обучения – наглядность, а также интегрировать 
отработку практических навыков в процесс теоретического обучения, повысить степень 
заинтересованности и вовлеченности слушателей.  

Отличительной особенностью является универсальность ЭУМП и возможность применения 
в каждом вариативном разделе курса «Строительный контроль за качеством строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов» 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Апробация ЭУМП проводилась при реализации дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации руководителей, специалистов и 
служащих по вариативным разделам курса «Строительный контроль за качеством 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов».  

В апробации приняли участие 50 слушателей.  
 

Результаты апробации (кратко): 
С внедрением разработки наблюдается повышение качества дополнительного 

профессионального образования и вовлеченность слушателей в учебный процесс. 
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Ф. И. О. исполнителей работ: 
М.А. Пустыльникова, М.В. Стрижков  
 

 
 

 
Наименование номинации 

Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 
 
Наименование разработки: 

Онлайн-органайзер слушателя 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
 

Объем работы: 
Информационный ресурс предоставляет возможность организовать демонстрацию папок и 

файлов для слушателя визуальным и интуитивно-понятным структурированным образом. 
Содержит следующую информацию: 

– локальные нормативные акты и разрешительные документы по направлению обучения; 
– инструкции по работе с используемыми в процессе обучения платформами; 
– информацию о кураторе группы; 
– информацию о месте проведения обучения; 
– информацию о режиме занятий и расписании; 
– учебно-методические материалы (учебно-тематический план программы обучения, 

раздаточный материал и т. д.). 
 
 

Краткое описание работы: 
Онлайн-органайзер представляет собой облачное хранение данных, доступных слушателю 

через QR-код. 
 

Назначение и область применения: 
Слушателю нет необходимости тратить время на фиксирование информации в блокнот, а 

достаточно лишь сканировать QR-код, и информация предстанет перед глазами в 
структурированном виде. 

В любой момент куратор группы может добавить, удалить или скорректировать данные, с 
которыми он хочет познакомить слушателя в онлайн-органайзере.  

Данный информационный ресурс применяется слушателями Учебно-производственного 
центра независимо от вида и формы обучения. 
 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Онлайн-органайзер слушателя – это современный и комфортный способ сотрудничества 

слушателей и куратора группы.  
Создан для удобства слушателей с целью экономии времени и рациональной организации 

процесса обучения.  
Позволяет довести информацию до слушателей без использования различных мессенджеров, 

а также разместить любой объем необходимой информации, исключая рассылку на 
электронную почту слушателей. 
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Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Онлайн-органайзер широко использовался слушателями в группах профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования, а именно: 

– в 128 группах обучения рабочих (1157 чел.);  
– в 106 группах обучения руководителей, специалистов и служащих (1470 чел.) 

 
Результаты апробации (кратко): 

Слушатель и куратор экономят время и ресурсы, а также вносят свой вклад в восстановление 
экологии Земли путем перевода текста на бумаге в электронный формат.  

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

С.В. Зайцев  
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Наименование номинации 

Лучшая автоматизированная обучающая система 
 
Наименование разработки: 

Электронный учебник «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации» 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
 

Объем работы: 
В состав пособия включены: программа обучения в области ГО и ЧС, лекционный материал, 

вопросы для самоконтроля, нормативно-правовая документация по ГО и ЧС, учебный материал 
(учебники, справочники, энциклопедии, пособия, памятки), вопросы для контрольного 
тестирования. 

 
Краткое описание работы: 

Работа предназначена для подготовки персонала по ГО и ЧС (командиров формирований и 
руководителей учебных групп) подразделений ООО «Газпром трансгаз Волгоград».  

Рассмотрены следующие направления: нормативно-правовое регулирование и 
организационные основы в области ГО, структура и основные функции ГО, РСЧС, 
государственной противопожарной службы МЧС РФ, организация обеспечения пожарной 
безопасности, организация и выполнение мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и  по минимизации проявлений терроризма, основные принципы и 
способы защиты населения от опасности, возникающей при ведении военных действий, 
вследствие этих действий, а также при ЧС, организация управления, связи и оповещения в 
системах ГО и РСЧС, защита от воздействия факторов ЧС. 

 
Назначение и область применения: 

Учебник предназначен для самостоятельной подготовки должностных лиц и специалистов в 
области ГО и ЧС в условиях самоизоляции и реализует потребность Общества по данному 
направлению в соответствии с требованиями руководящих документов по подготовке населения 
в области ГО и защиты от ЧС. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

1. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

2. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны». 

 
Год разработки: 

2020  
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Электронный учебник дает возможность комплексного подхода к самостоятельному 

обучению в области ГО и ЧС в рамках учебной программы, а также является электронным 
помощником преподавателя при подготовке на базе Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Применяется для подготовки персонала в области ГО и ЧС, категории обучаемых: 
командиры формирований по выполнению мероприятий ГО, руководители учебных групп 
занятий в области защиты от ЧС; количество обучаемых – до 80 человек в год. 
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Результаты апробации (кратко): 

По итогам применения в обучении выявлен высокий показатель уровня знаний и навыков 
обучающихся в области ГО и ЧС на основе результатов автоматизированного контроля знаний 
и личного собеседования. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

О.А. Соколов, К.А. Майский. 
 

 
 

 
Наименование номинации 

Лучшее учебно-методическое пособие 
 
Наименование разработки: 

Рабочая тетрадь по предмету «Охрана труда» для профессиональной подготовки и 
переподготовки рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту электрооборудования» 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
 

Объем работы: 
Рабочая тетрадь состоит из двух автономных модулей: 
Модуль 1 «Общие вопросы охраны труда и промышленной безопасности»;  
Модуль 2 «Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 
 

Краткое описание работы: 
Рабочая тетрадь по предмету «Охрана труда» представляет собой учебное пособие, 

включающее в себя опорные конспекты по темам, разнообразные практические задания, тесты, 
задачи, позволяющие закрепить теоретические знания в области охраны труда. В первом модуле 
рассматриваются общие вопросы охраны труда, ЕСУПБ и культуры производственной 
безопасности. Во втором модуле – требования безопасности при производстве работ в 
электроустановках, организация охраны труда, требования промышленной безопасности в 
аварийных ситуациях при выполнении работ электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

 
Назначение и область применения: 

Рабочая тетрадь предназначена для использования на занятиях преподавателем и 
самостоятельной репродуктивной и продуктивной работы обучающихся по освоению предмета 
«Охрана труда» электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
аудитории и во внеурочное время. Применяется для обучения электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования при подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации в УПЦ и технической учебы в филиалах Общества. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения» 
 

Год разработки: 
2020  
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
1 Данная рабочая тетрадь является удобным УММ, с помощью которого преподаватель имеет 

возможность привить обучающемуся не только теоретические знания, практические умения и 
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навыки в области охраны труда, но и позволяет сформировать и развить культуру 
производственной безопасности. 

2 Весь необходимый материал находится в рабочей тетради. Не надо тратить время и силы 
на конспектирование, а можно использовать их для самостоятельного выполнения заданий 
обучающимися в процессе занятий и выполнения домашних заданий. 

3 Заполненная рабочая тетрадь остается у слушателя и служит ему как справочное пособие 
на его рабочем месте. 

4 Имеется возможность использовать рабочую тетрадь при дистанционном обучении и 
организовать обратную связь с проверкой выполненных заданий на Листе контроля 
выполненных заданий. 

5 Рабочая тетрадь состоит из двух модулей: первый модуль можно использовать при 
обучении рабочих всех профессий, а второй рассчитан для обучения только электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Т.е. имеется возможность в дальнейшем 
разрабатывать новые модули по каждой профессии без разработки первого модуля. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Рабочая тетрадь используется с января 2021 года при переподготовке и повышении 
квалификации электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования в УПЦ. 
Также данный УММ используется в филиалах Общества при прохождении технической учебы 
электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. В УПЦ в 2021 году 
обучилось с использованием рабочей тетради 40 человек, а в рамках технической учебы в 
филиалах Общества – 65 электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Внедрение данного УММ значительно улучшило процесс обучения персонала по предмету 
«Охрана труда». Улучшились результаты итогового экзамена. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

Е.Ю. Мельников, Н.В. Сидорский 
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Наименование номинации 

Лучшая автоматизированная обучающая система 
 
Наименование разработки: 

Алгоритмы работы ГПА ГТК-10И с отработкой внештатных ситуаций во время пуска-останова 
ГПА 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
 

Объем работы: 
Автоматизированный обучающий комплекс состоит из следующих модулей: 
– демонстрация;  
– обучение; 
– тестирование; 
– имитация неисправностей. 
 

Краткое описание работы: 
Имитация внештатных ситуаций в процессе выполнения алгоритма пуска-останова ГПА. 

Тестирование персонала на правильность действий при возникновении внештатной ситуации 
при пуске-останове ГПА. Пошаговое обучение алгоритмам работы ГПА в виде тестирования с 
объяснением неправильных ответов. Демонстрация алгоритмов работы ГПА с пояснением всех 
происходящих действий. 

 
Назначение и область применения: 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на 
производственно-технических курсах рабочих по профессии «Машинист технологических 
компрессоров» 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Профессиональный стандарт «Машинист компрессорных установок», утвержденный 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.07.2020 
№ 442н  

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Демонстрация алгоритмов работы ГПА со звуковым сопровождением каждого этапа. 

Пошаговое обучение алгоритмам работы ГПА. Режим тестирования. Имитация внештатных 
ситуаций в процессе выполнения алгоритмов пуска/останова ГПА. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

В 2021 году с применением автоматизированного обучающего комплекса обучилось 
38 человек по следующим направлениям: 

- Машинист технологических компрессоров (38 чел.) 
 

Результаты апробации (кратко): 
Повышение квалификации сменного персонала газокомпрессорной службы без отрыва от 

производства. Отработка действий сменного персонала газокомпрессорной службы при 
внештатных ситуациях во время пуска-останова ГПА. Адаптация вновь принятых работников 
на рабочем месте. 
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Ф. И. О. исполнителей работ: 
И.С. Елагин, А.В. Викулов, А.А. Антонов 
 
 

 
 

Наименование номинации 
Лучший учебный тренажер 

 
Наименование разработки: 

Техническое обслуживание и поиск неисправностей запорно-регулирующей арматуры, узла 
управления краном с возможностью наращивания функционала 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
 

Объем работы: 
Тренажерный комплекс состоит из следующих модулей: 
– учебный лабораторный стенд; 
– технологическая часть; 
– щит местного управления; 
– АРМ оператора. 
 

Краткое описание работы: 
К технологической части тренажерного комплекса подключается компрессор, создающий в 

системе давление в 6 кгс/см2. Перестановка крана посредством местного управления 
осуществляется нажатием на соответствующие рычаги клапанов открытия/закрытия.  

Дистанционное управление осуществляется нажатием соответствующих кнопок на щите 
управления, сигнал от которых приходит на соленоиды узла, воздействующие на клапаны 
открытия/закрытия. 

АРМ оператора выполнен в виде программного обеспечения, устанавливаемого на ПК. АРМ 
предназначен для дистанционного управления краном, ведения архива команд, составления 
графиков, необходимых для анализа отказов системы. 

 
Назначение и область применения: 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на 
производственно-технических курсах рабочих по профессиям «Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике. Приборист», «Оператор газораспределительной 
станции», «Оператор технологических установок», «Машинист технологических 
компрессоров» 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации технологических установок 
редуцирования, учета и распределения газа», утвержденный Приказом Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 01.03.2017 № 223н; 

Профессиональный стандарт «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике», утвержденный Приказом Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.09.2020 № 685н; 

Профессиональный стандарт «Приборист нефтегазовой отрасли», утвержденный Приказом 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 19.04.2017 № 368н; 

Профессиональный стандарт «Машинист компрессорных установок», утвержденный 
Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 22.07.2020 
№ 442н  
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Профессиональный стандарт «Оператор технологических установок нефтегазовой отрасли», 
утвержденный Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от  06.07.2015 № 427н 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Тренажерный комплекс позволяет ознакомить обучающихся с системами управления 

запорно-регулирующей арматуры, повысить навыки и компетенции, в том числе с применением 
практико-ориентированного обучения рабочих разных специальностей. На учебном 
лабораторном стенде имеется возможность моделирования оптимальных схем подключения и 
настройки оборудования для обеспечения безотказной работы. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

В 2021 году с применением тренажерного комплекса обучилось 110 человек по следующим 
направлениям: 

– Слесарь КИПиА. Приборист (35 чел.); 
– Оператор ГРС (65 чел.); 
– Оператор ТУ (10 чел.). 
 

Результаты апробации (кратко): 
Повышение уровня знаний обучающихся за счет практико-ориентированного обучения, 

отработка значимых аспектов в части обслуживания и ремонта систем управления запорной 
арматуры, снижение экологических и экономических рисков, повышение навыков и 
компетентности рабочих. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

Д.П. Лисьих, А.А. Куренков, А.А. Антонов 
 
 

 
 

 
Наименование номинации 

Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 
 
Наименование разработки: 

Работа ГПА-Ц-6,3 с САУ ГПА «Система комплекс на базе web-ориентированной 
интерактивной платформы 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
 

Объем работы: 
Автоматизированный обучающий комплекс (АОК) включает в себя 4 раздела: 
1.  Обучение  
2. Тренировка 
3. Режим имитации неисправностей 
4. Экзамен 
В конце разделов – тренировка и экзамен, формируется отчет для анализа действий 

пользователя. 
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Краткое описание работы: 
За базовую основу проектируемого автоматизируемого обучающего комплекса был принят 

действующий интерфейс САУ «Комплекс» ГПА-Ц-6,3 
Для АОК были использованы действующие алгоритмы системы автоматического управления 

«Комплекс» для ГПА-Ц-6,3: 
– алгоритм холодной прокрутки; 
–- алгоритм автоматического пуска; 
– алгоритм нормальной остановки ГПА; 
– алгоритм аварийного останова ГПА. 
 

Назначение и область применения: 
АОК предназначен для повышения квалификации эксплуатационного персонала ГКС с 

целью отработки навыков сменного персонала при возникновении внештатных ситуаций при 
работе агрегата. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Программный комплекс web-ориентированного интерактивного АОК построен на основе 

принципов модульности и адаптивности.  
Каждая процедура, реализованная в АОК, является завершенным продуктом и может 

использоваться отдельно. Реализована возможность применения модулей и методики, 
реализованных в web-ориентированном интерактивном АОК, для систематизации знаний. 

Для решения вышеописанных задач разработано специальное программное обеспечение, 
являющееся программной оболочкой в виде WEB интерфейса с использованием технологий 
PHP, HTML, CSS. В роли базы данных для хранения информации выбрана – MySQL, которая 
является бесплатно распространяемым продуктом согласно лицензии GPL. Доступ к базе 
данных одновременно осуществляется для нескольких пользователей, что облегчает работу.  

Преимущества использования Web версии АОК: 
- распределенность (пользователь может работать в системе с любого АРМ, связанного с 

корпоративной сетью); 
- переносимость (Web-клиенты (браузеры) существуют для любых платформ, от настольных 

компьютеров до сотовых телефонов. Web-серверы используются для большинства платформ, а 
Web-приложения обычно пишутся на переносимых языках); 

- привычность интерфейса (почти каждый пользователь компьютера хотя бы раз запускал 
браузер и работал в нем); 

- простота установки и обслуживания (новую версию web-приложения не надо устанавливать 
на все компьютеры – достаточно установить на сервер).  

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Апробация и тестирование с применением АОК прошли 42 работника на базе Бузулукского 
ЛПУМГ филиала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».  

 
Результаты апробации (кратко): 

По результатам итогового тестирования эксплуатационного персонала зафиксирован 
высокий уровень знаний алгоритмов работы ГПА и уверенное использование интерфейса 
управления САУ ГПА, а также верно принятые решения при возникновении смоделированных 
внештатных ситуаций. 
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Ф. И. О. исполнителей работ: 
Д.Д. Дадонов, И.А. Пахолкова, М.М. Протас 
 

 
 

 
Наименование номинации 

Оригинальное решение в области учебно-методических разработок 
 
Наименование разработки: 

Управление технологическим процессом защиты магистральных трубопроводов от коррозии 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
 

Объем работы: 
Компьютерный тренажер-имитатор 
Программа повышения квалификации (в объеме 100 страниц) 
 

Краткое описание работы: 
Компьютерный тренажер-имитатор включает в себя учебную интерактивную схему системы 

противокоррозионной защиты (далее – СПКЗ), с помощью которой происходит управление 
технологическим процессом защиты от коррозии магистральных газопроводов.  

В тренажере-имитаторе представлены следующие сценарии (операции):  
–  защита перехода через железную дорогу при контакте патрона с газопроводом;  
–  контроль защитного потенциала на границах зон действия установок катодной защиты;  
–  обнаружение неэффективной работы устройства дренажной защиты;  
–  обнаружение неэффективной работы устройства протекторной защиты. 
С помощью тренажера имитируется: 
–  оценка эффективности производства работ по техническому обслуживанию и ремонту 

системы защиты от коррозии, оценка результатов проведения приемо-сдаточных испытаний; 
–  формирование на основании коррозионного прогноза рекомендаций по обеспечению 

требуемого уровня защищенности от коррозии; 
–  оценка коррозионного состояния трубопроводов и технологического оборудования 

газовой отрасли на конкретных примерах и составление коррозионного прогноза в соответствии 
с выбранной методикой и зарегистрированными эксплуатационными параметрами СПКЗ; 

–  проведение коррозионного обследования трубопроводов и технологического 
 оборудования газовой отрасли; 

–  анализ генезиса обнаруженных коррозионных дефектов и повреждений защитных 
покрытий металлических конструкций; 

–  учет и анализ причин коррозионных повреждений линейных сооружений и объектов, 
разработка мероприятий по их снижению. 

В тренажере-имитаторе предусмотрены следующие функции: 
–  отработка навыков выбора эффективных способов защиты от коррозии. Оценка 

остаточного ресурса СПКЗ; 
–  выбор метода коррозионного обследования и системы коррозионного мониторинга 

трубопроводов и технологического оборудования газовой отрасли; 
–  оформление результатов коррозионного обследования и коррозионного мониторинга 

трубопроводов и технологического оборудования газовой отрасли в соответствии с 
требованиями НТД. Отработка алгоритма формирования выводов и рекомендаций; 

–  отработка навыков разработки технических требований к детальным и специальным 
коррозионным обследованиям для установления причины возникновения новых и увеличения 
существующих коррозионных дефектов. 

Тренажер-имитатор используется в процессе обучения по дополнительной 
профессиональной программе – программе повышения квалификации руководителей и 
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специалистов «Управление технологическим процессом защиты от коррозии магистральных 
газопроводов», разработанной ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» совместно с УРФУ в 
рамках соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве в целях формирования и развития 
компетенций персонала, необходимых для профессиональной деятельности в области работ по 
защите магистральных газопроводов от коррозии. 

 
 

Назначение и область применения: 
Тренажер-имитатор предназначен для использования в качестве технического средства 

обучения с целью формирования практических навыков и умений, самоподготовки и проверки 
знаний руководителей и специалистов подразделений: эксплуатирующих объекты 
магистральных газопроводов, ответственных за эксплуатацию систем противокоррозионной 
защиты и подразделений, ответственных за производство строительных и ремонтных работ, 
специалистов отделов и служб строительного контроля, а также работников служб (участков и 
групп) защиты от коррозии филиалов эксплуатирующей организации.  

Тренажер может быть использован работниками специализированных подразделений по 
коррозионным обследованиям магистральных газопроводов дочерних обществ 
ПАО «Газпром». 

 
 

В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 
Профессиональный стандарт «Специалист по строительному контролю систем защиты от 

коррозии», утвержденный Приказом Минтруда России от 13.04.2016 № 165н  
Профессиональный стандарт «Специалист по электрохимической защите от коррозии 

линейных сооружений и объектов», утвержденный Приказом Минтруда России от 08.09.2014 
№ 614н 

Профессиональный стандарт «Специалист по диагностике трубопроводов и 
технологического оборудования газовой отрасли», утвержденный Приказом Минтруда России 
от 30.08.2019 № 601н 

 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Тренажер-имитатор реализован в виде интерактивной схемы, которая позволяет оперативно 

формировать навыки управления системой противокоррозионной защиты с помощью развитых 
логических связей.  

Также предусмотрена возможность наполнения тренажера новыми сценариями (операциями) 
и шаблонами документов системы противокоррозионной защиты магистрального газопровода.  

При разработке тренажера осуществлен комплексный подход к реализации возможностей его 
использования на различных устройствах – стационарных компьютерах и на мобильных 
устройствах.  

Функциональность тренажера обусловлена имитированием всего возможного набора 
критических событий технологического процесса защиты от коррозии магистральных 
газопроводов, позволяя обучающемуся совершать осознанный выбор и принимать наиболее 
эффективные индивидуальные решения по приведению системы противокоррозионной защиты 
к нормативным требованиям. 

Практическая применимость обусловлена широким кругом специальностей и профессий, при 
подготовке которых тренажер может быть применен: заместитель генерального директора по 
производству, главный инженер ЛПУМГ, заместитель начальника ЛПУМГ по эксплуатации, 
начальник (инженер) службы (отдела) противокоррозионной защиты, специалист (инженер) по 
строительному контролю систем защиты от коррозии, специалист по электрохимической 
защите от коррозии, монтер ЭХЗ (не ниже 5-го разряда). 
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Качество технологической составляющей исполнения тренажера-имитатора обеспечивается 
использованием действующих НД в рамках развития концепции управлением СПКЗ.  

 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Апробация использования тренажерного комплекса проведена в Учебно-производственном 
центре, филиале ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» с участием 56 руководителей и 
специалистов в области противокоррозионной защиты в рамках обучения персонала Общества 
по программе повышения квалификации «Управление технологическим процессом защиты от 
коррозии магистральных газопроводов». 

 
Результаты апробации (кратко): 

В результате апробации тренажера-имитатора у обучающихся сформировались практические 
навыки составления сводного коррозионного прогноза и принятия эффективных 
управленческих решений, позволяющих сделать оптимальный выбор комплекса методов 
защиты магистрального газопровода от коррозии.  

Запланировано использование тренажерного комплекса для проведения ознакомительных, 
производственных и преддипломных практик студентов кафедры «Химическая технология» и 
организация обучения работников дочерних обществ ПАО «Газпром» в области 
противокоррозионной защиты совместно с Уральским Федеральным университетом 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина применительно к объектам магистрального 
газопровода.  

 
 

Ф. И. О. исполнителей работ: 
М.Б. Абрамова, И.А. Пахолкова, В.А. Попов, А.В. Попов, М.М. Протас 
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ООО «Газпром трансгаз 
Казань» 
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Наименование номинации 

Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 
 
Наименование разработки: 

Методическая база педагогического работника 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
 

Объем работы: 
Автоматизированная система состоит из трех основных разделов: Автоматизированное 

формирование документации к курсам преподаваемых дисциплин, режим лектора, сводная 
статистика учета слушателей курсов. 

 
Краткое описание работы: 

Актуальность разработки обусловлена проблемой снижения временных затрат 
педагогических работников Учебно-производственного центра на формирование документации 
к курсам преподаваемых дисциплин.  

1. Раздел «Автоматизированное формирование документации к курсам преподаваемых 
дисциплин» формирует всю необходимую документацию на основе единой формы, 
предоставляемой структурными подразделениями в целях реализации подготовки слушателей 
курсов и включает в себя: 

Для курсов повышения квалификации руководителей и специалистов: 
– формирование приказа о начале занятий; 
– формирование расписания занятий; 
– формирование журнала теоретического обучения; 
– ведение учета и оценки знаний слушателей курсов; 
– формирование протоколов заседания экзаменационной комиссии; 
– формирование приказа о выпуске группы; 
– формирование удостоверений на слушателей группы. 
Для программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих по 

профессиям: 
– формирование приказа о начале занятий; 
– формирование расписания занятий; 
– формирование журнала теоретического обучения; 
– ведение учета и оценки знаний слушателей курсов; 
– формирование направлений на производственное обучение; 
– формирование дневников производственного обучения; 
– формирование протоколов заседания квалификационной комиссии; 
– формирование приказа о выпуске группы; 
– формирование свидетельства о повышении квалификации на слушателей группы. 
2. Раздел Лектор включает в себя единую базу заранее сформированных учебно-

методических материалов по направлениям преподаваемых дисциплин, состоящую: 
– из лекционного материала; 
– презентаций; 
– учебных видеофильмов; 
3. Раздел «Сводная статистика учета слушателей курсов» включает в себя: 
– таблицу, сформированную на основании протоколов проверки знаний с отражением 

основной информации о прохождении повышения квалификации, результатах по итогам 
проверки знаний и датой последующей проверки знаний. 

 
Назначение и область применения: 

Поддержка и сопровождение учебного процесса, единый подход при формировании 
документации, оказание методической помощи педагогическим работникам на основе 
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сформированного перечня учебно-методических материалов к курсам преподаваемых 
дисциплин. Реализация мероприятий в области производственной безопасности по 
осуществлению контроля периодичности проверки знаний лиц, прошедших обучение в области 
охраны труда в УПЦ. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Отличительной особенностью данной разработки является ведение группы слушателей по 

направлениям преподаваемых дисциплин с возможностью на основании первичных данных 
автоматизировать процессы ведения всей документации от издания приказа о начале занятий 
до формирования удостоверений на слушателей курсов, что в свою очередь позволяет в целях 
обеспечения производственной безопасности сформировать на имеющейся базе данных единый 
реестр лиц прошедших обучение с осуществлением контроля периодичности проверки знаний, 
а также при проведении занятий руководствоваться единой базой разработанных по данному 
направлению УММ. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Проведено сопровождение обучения с применением автоматизированной системы при 
подготовке персонала обособленных структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз 
Казань» в 10 группах. 

 
Результаты апробации (кратко): 

На учебно-методическом совете ООО «Газпром трансгаз Казань» постановили внедрить 
автоматизированную систему в образовательный процесс по охране труда и производственной 
безопасности. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

М.Ф. Насибуллин 
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Наименование номинации 

Лучшая автоматизированная обучающая система 
 
Наименование разработки: 

Газотурбинные приводы, как силовой привод 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
 

Объем работы: 
В дополнение к электронному учебнику «Силовой привод, как силовой привод машин и 

установок», размещенному на сайте ООО «Газпром трансгаз Краснодар в разделе филиала 
Учебно-производственный центр, разработан электронный учебник «Газотурбинные приводы, 
как силовой привод». 

 
Краткое описание работы: 

В данном электронном учебнике содержится информация о газотурбинных двигателях, 
применяемых в качестве силовых приводов машин и установок. Приводится история развития 
отечественного газотурбинного строения. Краткое описание конструкций газотурбинных 
двигателей. Их основные отличия в зависимости от массово-габаритных размеров и области 
применения.  

Электронный учебник состоит из следующих разделов: 
1 История развития газотурбинного двигателестроения в России. 
2 Области применения наземных ГТД. 
3 Конструкция газотурбинного двигателя. 
4 Стационарные энергетические ГТУ. 
5 Требования к стационарным энергетическим установкам. 
6 Применение газотурбинных двигателей в судовых и корабельных ГТУ. 
7 Применение малогабаритных газотурбинных двигателей в промышленности. 
Комплект презентаций в формате Microsoft PowerPoint: 
1 Газотурбинный привод ГПА. 
2 Конвертированные ГТД. 
3 Компрессор ГТД. 
4 Камера сгорания ГТД. 
5 Лопатки и диски ГТД. 
6 Турбина ГТД. 
Видеофильмы: 
1 Циклы газотурбинных установок и реактивных двигателей. 
2 Мощность газотурбинных установок. 
Тестовые дидактические материалы в формате MyTest. 
 

Назначение и область применения: 
Электронный учебник может быть использован для самоподготовки с целью формирования 

устойчивых профессиональных компетенций персоналом, осуществляющим работы с 
газотурбинным двигателем. 

Также учебник может быть использован в средних профессиональных учебных заведениях.   
 

В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015г.№1063н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации газотранспортного 
оборудования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 марта 2017г. №263н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации оборудования по 
добыче, нефти, газа и газового конденсата» 
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Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Основная цель обучающей системы – активизация различного рода памяти (визуальной, 

тактильной, ассоциативной и др.) и обеспечение быстрого поиска материала в электронном 
учебнике. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Электронный учебник был использован при обучении рабочих по профессии «Машинист 
технологических работ» в течение 2021 года. Обучение успешно прошли более 50 человек.  

 
Результаты апробации (кратко): 

Мониторинг качества обучения показывает хороший уровень усвоения материала и 
повышение информированности обучающихся в специфике используемого технологического 
оборудования и нормативной документации. На основании результатов применения разработки 
определены направления дальнейшего развития электронного учебника по профессии 
«Машинист технологических работ».  

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

В.В. Маляренко, Д.В. Раков, В.А. Давиденко  
 

 
 

 
Наименование номинации 

Лучший учебный тренажер 
 
Наименование разработки: 

Подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
 

Объем работы: 
В состав изделия входит: лабораторный стенд «Подключение трехфазного счетчика через 

трансформаторы тока»; учебно-тренировочные задания; эксплуатационные документы 
(паспорт). 

 
Краткое описание работы: 

Лабораторный стенд «Подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока» 
представляет собой рабочую панель, на которой выполнен монтаж аппаратов узла учета. 

В ходе обучения предоставляется возможность, используя реалистичное оборудование, 
осваивать следующие работы: 

– текущий ремонт схемы узла учета;  
– текущий ремонт вторичных цепей трансформаторов тока; 
– текущий ремонт трансформаторов тока; 
– проверять правильность монтажа десятипроводной схемы узла учета. 
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Назначение и область применения: 
Лабораторный стенд предназначен для профессиональной подготовки. переподготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 2–8-го разрядов, предаттестационной подготовки руководителей и 
специалистов организаций по энергетической безопасности при эксплуатации 
электроустановок. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Профессиональный стандарт «Слесарь-электрик», утвержденный Приказом Минтруда 
России от 28.09.2022 № 660н. 

 
Год разработки: 

2020 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Лабораторный стенд позволяет формировать у обучающихся знания по конструкции и 

принципу действия узлов учета потребляемой электроэнергии с использованием 
трансформаторов тока, отрабатывать с персоналом пуско-наладочные работы и вести поиск 
неисправностей в работе узлов учета. Подбор учебно-тренировочных заданий повышает 
интерес и внимание слушателей к занятиям, углубляет их знания, расширяет технический 
кругозор.  

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Применялся в 2020 году при очном обучении слушателей групп в рамках программы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих по 
профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 2–8-го 
разрядов. Число обучающихся составило 26 человек. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Лабораторный стенд внедрен в учебный процесс филиала «Учебно-производственный 
центр». 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

А.В. Николаенко  
 

 
 

 
Наименование номинации 

Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 
 
Наименование разработки: 

Технология проведения огневых работ на ЛГ МГ 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
 

Объем работы: 
1 Макет. Выполнен в пропорциональном масштабе, основание макета (подмакетник) 

выполнено из ПВХ, имеет ребра жесткости. Макет конструктивно встроен в деревянный каркас 
с открывающимися створками. 

2 Учебно-тренировочные задания. 
3 Паспорт, руководство по эксплуатации. 
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Краткое описание работы: 

На макете представлены: участок ремонтируемого трубопровода, траншей земляного отвала, 
технологическое оборудование, техника и рабочий персонал. Рельеф показывается в объемном 
виде с максимальной детализацией в соответствии с масштабом и окраской (согласно реальному 
виду и проектам). Макет снабжен моделями необходимого технологического и 
противопожарного оборудования, табличками, знаками безопасности. Фигурки выполнены 
съемными, что позволяет моделировать размещение людей и техники при проведении огневых 
работ, наглядно демонстрируя правильные приемы и типичные нарушения. 

Данный макет предназначен для использования в качестве вспомогательного справочного и 
наглядного материала при теоретическом обучении и выполнении практических заданий 
слушателей Учебно-производственного центра по различным профессиям, связанным с 
проведением огневых и газоопасных работ. 

 
 

Назначение и область применения: 
Учебно-тренировочные задания составлены на основе программы подготовки и повышения 

квалификации специалистов по курсу «Требования промышленной безопасности к организации 
безопасного проведения газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных 
производственных объектах», Модуль Б.1.19 и предназначены для рабочих и специалистов при 
изучении производства и ведения работ повышенной опасности. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденные Приказом 
Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 

СТО Газпром 14-2005 «Типовая инструкция по безопасному проведению огневых работ на 
газовых объектах ОАО «Газпром»  

СТО Газпром трансгаз Краснодар 029-2016 «Работы газоопасные. порядок организации и 
безопасного проведения»  

 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Оригинальность и новизна разработки заключаются в том, что макет выполнен в мобильном 

варианте, легко упаковывается для перевозки (переноски) и так же быстро приводится в рабочее 
состояние. Макет укомплектован информационными плакатами (на откидных разворотах 
короба) «Способ вырезки демонтируемого участка трубы», что является дополнительной 
возможностью связи между теоретическими знаниями и практической их реализацией на основе 
масштабного тренажера. 

Макет может быть использован также и в полевых условия, приближенных к реальному 
проведению работ, при проведении инструктажа с моделированием конкретных мероприятий 
по безопасному выполнению огневых работ. 

 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Высокий уровень наглядности, реалистичности оборудования и технологических операций 
свидетельствуют об эффективности и практической значимости разработки. 

Безопасность образовательного процесса позволяет вести предпроизводственную 
подготовку персонала на операционно-деятельностной основе с формированием 
продукционных знаний. 
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Результаты апробации (кратко): 
Отличительными особенностями макета являются: 
1 Мобильность (возможность перемещения в аудитории). 
2 Минимальные затраты (создан собственными силами). 
3 Возможность использования стенда не только в режиме обучения, но и при проведении 

экзамена. 
В результате разработки уровень знаний обучающихся увеличился. Обучение стало более 

наглядным и доступным. 
 

Ф. И. О. исполнителей работ: 
А.П. Ларкина, А.В. Луценко  
 

 
 

 
Наименование номинации 

Оригинальное решение в области учебно-методических разработок 
 
Наименование разработки: 

Установка и эксплуатация автомобильного крана вблизи линий электропередачи 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
 

Объем работы: 
В дополнение к электронному учебнику «Стропальщик», размещенному на Интернет-сайте 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в разделе филиала «Учебно-производственный центр», 
разработан учебный видеофильм «Установка и эксплуатация автомобильного крана вблизи 
линий электропередач». 

 
Краткое описание работы: 

В данном учебном видеофильме содержится основная информация и общие требования к 
установке крана автомобильного в близи линии электропередачи.  

В качестве примеров показано:  
1 Поражение электрическим током при контакте техники с воздушными линиями 

электропередачи. 
2 Организация производства работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи. 
3 Безопасное выполнение работ вблизи воздушных линий электропередачи с применением 

крана автомобильного. 
 
 

Назначение и область применения: 
Настоящий учебный видеофильм предназначен для повышения квалификации рабочих по 

профессиям «Стропальщик» и «Машинист крана автомобильного». 
 

В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 
Профессиональный стандарт «Машинист крана общего назначения», утвержденный 

приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 215н 
Профессиональный стандарт профессии «Работник по эксплуатации грузоподъемных 

механизмов гидроэлектростанций / гидроаккумулирующих электростанций», утвержденный 
приказом Минтруда России от 25.12.2014 № 1125н 
 
Год разработки: 

2021 
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Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Основная цель учебного видеофильма – активизация различного рода памяти. 
Оригинальность и новизна разработки заключаются в том, что учебный материал 

структурирован таким образом, что может быть использован при проведении занятий с 
различными категориями слушателей, а также уровнем их подготовки. При организации 
дистанционного обучения с использованием технических возможностей, предоставляемых 
сайтом «Учебно-производственный центр» ООО «Газпром трансгаз Краснодар», обучающиеся 
могут использовать этот видеофильм для теоретической подготовки, а также при подготовке к 
экзаменам и к выпускной квалификационной работе непосредственно по месту работы или 
проживания. 

 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Учебный видеофильм был использован при профессиональном обучении рабочих профессии 
«Стропальщик». В течение 2021 года прошли обучение около 30 человек. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Результаты апробации показывают стабильно высокий уровень усвоения учебного материала 
обучающимися, а также эффективность обучения в целом, что подтверждается результатами 
тематического и выходного контроля знаний, экзаменов, результатами анкетирования 
персонала.  

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

А.П. Ларкина, В.А. Карпухин  
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Наименование номинации 

Лучший учебный тренажер 
 
Наименование разработки: 

Вождение автомобиля «КАМАЗ» – отработка практических навыков 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
 

Объем работы: 
Автоматизированная обучающая система с использованием динамической платформы 

оригинальной кабины грузового автомобиля «КАМАЗ» 
 

Краткое описание работы: 
С помощью динамической платформы оригинальной кабины грузового автомобиля 

«КАМАЗ» (далее – автотренажер) осуществляется тренировка водителей категории «С». 
В состав автотренажера входит: 
– рабочее место обучающегося (модуль водителя); 
– рабочее место инструктора (модуль инструктора); 
– программно-аппаратный комплекс; 
– автоматизированная обучающая система «Обеспечение безопасности дорожного 

движения» (далее – АОС), разработанная Учебно-производственным центром. 
Автотренажер позволяет отрабатывать практические навыки безопасного вождения 

автомобиля «КАМАЗ» в различных ландшафтных, дорожных и климатических условиях, 
а также условиях плотного городского движения с соблюдением действующих Правил 
дорожного движения в условиях виртуальной реальности. 

АОС включает в себя следующие темы: 
Тема 1. Общие сведения об обеспечении безопасности движения. 
Тема 2. Правила дорожного движения Российской Федерации. 
Тема 3. Дорожные знаки и дорожная разметка. 
Тема 4. Допуск к эксплуатации транспортных средств. 
Тема 5. Основы безопасности управления транспортными средствами. 
Тема 6. Алгоритмы оказания первой помощи при ДТП. 
Тема 7. Административная ответственность за нарушение ПДД. 
Тема 8. Экзамен ПДД. 
Изучение АОС обучающимися позволит оценить и проанализировать усвоение 

теоретического материала. По итогам успешной сдачи экзамена по ПДД обучающийся получает 
допуск к практическим занятиям на автотренажере. 

 
Назначение и область применения: 

Автотренажер используется для отработки практических навыков водителей категории «С» 
с целью формирования и поддержания навыков безопасного вождения при повышении 
квалификации водителей на производственно-технических курсах, курсах целевого назначения, 
реализуемых Учебно-производственным центром, таких как: 

– перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 
– повышение квалификации водителей транспортных средств категории «С» для управления 

транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых 
и звуковых сигналов; 

– повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 
соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов. 

АОС может использоваться не только в рамках тренажера, но и при проведении конкурсов 
профессионального мастерства по профессии «Водитель», а также при проведении технической 
учебы в филиалах ООО «Газпром трансгаз Москва» 
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В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2020 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
С помощью автотренажера отрабатываются реальные навыки вождения в различных 

условиях. 
Использование в учебном процессе АОС совместно с автотренажером позволяет обеспечить 

безопасность автомобильных перевозок, так как способствует повышению уровня знаний 
обучающихся по указанному направлению.  

Использование современных образовательных технологий и сочетание различных форматов 
обучения позволяет достигнуть высоких результатов в получении новых знаний и 
формировании необходимых навыков у слушателей Учебно-производственного центра. Таким 
образом обеспечивается непрерывная связь между теоретическим обучением и практикой. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

В 2021 году организовано обучение в группах: 
– группа 05-21К «Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов» – 18 чел. 

(20.09.2021 – 24.09.2021) 
– группа 08-21К "ДОПОГ"  – 18 чел. (20.09.2021 – 29.09.2021); 
– группа 11-21К «Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов» – 13 чел. 

(11.10.2021 – 15.10.2021); 
– группа 38-21К "ДОПОГ" – 20 чел. (18.10.2021 – 27.10.2021). 
Всего за 2021 год обучено на автотренажере с использованием АОС 69 чел. 
В 2022 году организовано обучение в группе 09-22К «Перевозка крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов» – 12 чел. (21.03.2022 – 25.03.2022). 
 

Результаты апробации (кратко): 
Обучающиеся показывают высокий уровень знаний и практических навыков при обучении 

на автотренажере с использованием АОС, что свидетельствует о эффективности 
образовательного процесса. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

мастер производственного обучения учебной части (Первомайский) Учебно-
производственного центра ООО «Газпром трансгаз Москва» Д.А. Егоров; 

инженер-программист учебной части (Первомайский) Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Москва» А.Н. Попов; 

инженер-электроник учебной части (Первомайский) Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Ю.В. Мурушкин 

 
 
 

 
Наименование номинации 

Лучшее учебно-методическое пособие 
 
Наименование разработки: 

Безопасная эксплуатация опасных производственных объектов 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
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Объем работы: 

Комплект учебно-программной документации, презентационные материалы, программа 
электронного тестирования по каждой области аттестации. 

 
Краткое описание работы: 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации руководителей и 
специалистов в области промышленной безопасности (далее – ДПП) разработана в соответствии 
с требованиями приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13.04.2020 № 155 «Об утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ в области промышленной безопасности». 

ДПП состоит из шести учебных курсов (модулей), каждый из которых содержит перечень 
профессиональных компетенций, тем, а также рассматриваемых в них вопросов, с учетом их 
трудоемкости. 

Рабочая программа учебных предметов, курсов (модулей) разработана с учетом 
законодательства в области промышленной безопасности при осуществлении работ на опасных 
производственных объектах. 

В ДПП определены объем и содержание учебного материала с учетом специфики 
деятельности организаций ПАО «Газпром» и направления развития отрасли с целью 
формирования у обучающихся требуемых профессиональных компетенций в области курса. 

В ДПП предусмотрена систематизация знаний в области эксплуатации опасных 
производственных объектов. Программа обучения реализуется с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 

Разработан контент учебно-методических материалов для организации электронного 
обучения, а также программа для электронного тестирования по каждой области аттестации. 

 
Назначение и область применения: 

ДПП предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов в области 
промышленной безопасности. Учебный план и программа предназначены для обучения 
руководителей и специалистов ООО «Газпром трансгаз Москва», осуществляющих 
деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 
направлениям: 

21.03.01 «Нефтегазовое дело» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 09.02.2018 № 96. 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 13.08.2014 № 1003. 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 18.04.2014 № 344. 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)», утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 23.01.2018 № 45. 

23.03.01 «Технология транспортных процессов», утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 06.03.2015 № 165. 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
В ДПП реализован модульный принцип. ДПП содержит шесть учебных курсов (модулей), 

каждый из которых содержит перечень профессиональных компетенций, тем, а также 
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рассматриваемых в них вопросов, с учетом трудоемкости их освоения и востребованности при 
выполнении профессиональных обязанностей. 

Программа обучения реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в частности используется дистанционная образовательная 
платформа «Вебинар», разработанная российскими специалистами. Учебно-производственным 
центром ООО «Газпром трансгаз Москва» разработан контент учебно-методических 
материалов для организации электронного обучения, а также программа для электронного 
тестирования по каждой области аттестации. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Учебно-производственным центром ООО «Газпром трансгаз Москва» в IV квартале 2021 
года проведено пилотное обучение руководителей и специалистов (163 работника) с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что с 
учетом сложной эпидемиологической ситуации явилось оптимальным решением для 
обеспечения непрерывного повышения квалификации работников ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в соответствии с нормативными требованиями. 

В I квартале 2022 года обучено 170 работников. 
 

Результаты апробации (кратко): 
ДПП апробирована и внедрена в образовательный процесс в области промышленной 

безопасности, осуществляемый Учебно-производственным центром ООО «Газпром трансгаз 
Москва». 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

ведущий специалист учебной части (Первомайский) Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Г.А. Алехин  

 
 
 

 
Наименование номинации 

Оригинальное решение в области учебно-методических разработок 
 
Наименование разработки: 

Интерактивная химико-аналитическая лаборатория газотранспортного предприятия 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
 

Объем работы: 
Виртуальный учебный комплекс, включающий в себя виртуальную лабораторию, форум 

обучающихся (с онлайн-консультациями с преподавателем), видеоконтент проведения 
химических анализов, учебно-методические материалы, электронный учебник с системой 
контроля знаний, автоматизированную систему расчета и управления химическими анализами.  

 
Краткое описание работы: 

Виртуальный учебный комплекс «Интерактивная химико-аналитическая лаборатория 
газотранспортного предприятия» является эффективным инструментом для обучения, а также 
активизации и повышения мотивации слушателей к учебному процессу. 

Компьютерная модель виртуальной лаборатории комплекса позволяет лаборантам 
химического анализа отрабатывать практические навыки проведения химических анализов и 
экспериментов с использованием сочетания современной графики и трехмерной анимации. 

Съемка учебных материалов видеоконтента проводилась на реальных производственных 
объектах. Разработанные учебные видеофильмы освещают все этапы проведения химических 
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анализов, используемых на газотранспортном предприятии (анализы природного газа, 
нефтепродуктов и воды). 

Для подготовки лаборантов к проведению практических работ разработано электронное 
учебно-методическое пособие (далее – ЭУМП) с системой контроля знаний, которое позволяет 
оценить и проанализировать итоги обучения слушателей.  

Изучение методического материала, содержащегося в электронном учебнике, помогает 
лаборантам применить полученные знания на практике и пополнить запас информации в общей 
и аналитической химии. 

Форум «Лаборант химического анализа» позволяет слушателям общаться между собой и 
получать онлайн-консультации от преподавателей по возникающим вопросам и проблемам на 
производстве. На форуме также размещены учебные материалы и актуальная нормативная 
документация. 

Автоматизированная система расчета и управления химическими анализами позволяет 
уменьшить время на проведение промежуточных и итоговых расчетов результатов испытаний, 
а также проводить периодическую оценку состояния контролируемых показателей результатов 
проведенных испытаний по критериям интервала времени и мест отбора проб. 

 
Назначение и область применения: 

Виртуальный учебный комплекс «Интерактивная химико-аналитическая лаборатория 
газотранспортного предприятия» предназначен для организации обучения, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий, и технической учебы рабочих 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» по профессии «Лаборант химического анализа», 
самостоятельного изучения слушателями учебного материала, анализа и контроля полученных 
знаний. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Профессиональный стандарт «Работник по диагностике оборудования электрических сетей 
методами химического анализа», утвержденный Приказом Минтруда России от 28.12.2015 
№ 1161н. 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Отличительными особенностями виртуального учебного комплекса от других электронных 

образовательных ресурсов являются: 
– возможность проектирования новых учебно-тренировочных заданий для виртуальной 

лаборатории непосредственно преподавателем; 
– непосредственное управление проведением химического анализа (ускорение, замедление, 

смена последовательности проведения операций в зависимости от ситуации), что способствует 
более глубокому пониманию сути анализа как с химической точки зрения, так и с технической; 

– учебный материал ЭУМП представлен в простой для понимания форме; 
– учебные фильмы комплекса дополняют полное представление о проведении химических 

анализов в различных производственных условиях; 
– система расчетов и управления химическими анализами позволяет полностью 

автоматизировать рабочее место лаборанта химического анализа; 
– онлайн-форум комплекса предоставляет работникам возможность общения между собой 

для коллективного решения возникающих проблем. 
 
Одним из основных преимуществ виртуального комплекса является возможность его 

использования при дистанционном обучении с автоматизированной передачей результатов 
обучения на электронную почту преподавателя 
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Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Учебно-производственным центром ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2021 году было 
организовано обучение пилотных групп по профессии «Лаборант химического анализа» общей 
численностью 40 человек с использованием ЭУМП, а также работа форума из состава 
комплекса, что, с учетом сложной эпидемиологической ситуации, явилось оптимальным 
решением для обеспечения непрерывного повышения квалификации работников 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в соответствии с нормативными требованиями. 

Виртуальный учебный комплекс был продемонстрирован во время проведения семинара-
совещания инженеров-химиков химико-аналитических лабораторий филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и получил высокую оценку участников семинара. В 2022 году планируется 
обучить около 20 работников ООО «Газпром трансгаз Москва» с использованием ЭУМП. 

 
Результаты апробации (кратко): 

По результатам апробации комплекса в 2021 году были проведены незначительные 
корректирующие действия: внесены изменения в учебный материал, скорректирован один 
учебный фильм. По состоянию на 2022 год ЭУМП полностью внедрено в учебный процесс и 
активно используется в обучении. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

мастер производственного обучения учебной части (Первомайский) Учебно-
производственного центра ООО «Газпром трансгаз Москва» О.В. Черникова; 

инженер-программист учебной части (Первомайский) Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Москва» А.Н. Попов. 
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Наименование номинации 

Лучший учебный тренажер 
 
Наименование разработки: 

Теплопотребляющие установки компрессорной станции (КС) 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
 

Объем работы: 
В состав учебно-лабораторного стенда входят радиаторы отопления, запорно-регулирующая 

арматура, соединительные фитинги, электрокотел, расширительный бак закрытой системы 
отопления, расширительный бак открытой системы отопления, циркуляционный насос. 

Учебно-лабораторный стенд состоит из 10 рабочих мест. 
 
 

Краткое описание работы: 
В учебно-лабораторном стенде имитируется система теплоснабжения и теплопотребления 

компрессорной станции (КС). В тренажере представлены следующие операции: 
– заполнение системы отопления теплоносителем и последующий пуск насоса и котла 

системы отопления; 
– установление причины снижения давления в трубопроводе системы отопления; 
– устранение снижения давления в трубопроводе системы отопления; 
– замена циркуляционного насоса; 
– подготовка запорно-регулирующей арматуры к пуску системы отопления; 
– технология монтажа полиэтиленовых трубопроводов; 
– технология монтажа металлопластиковых трубопроводов; 
– технология монтажа металлических трубопроводов; 
– технология монтажа радиаторов отопления с применением различных уплотнительных 

материалов (фумлента, лен, силикон); 
– операции подготовки системы отопления к отопительному сезону (опрессовка); 
– регулировка температуры теплоносителя в системе отопления; 
– наглядное изучение различных систем отопления (естественной циркуляции и 

принудительной циркуляции теплоносителя, закрытой и открытой системы отопления); 
– ремонт и обслуживание котельного оборудования (электрокотел, циркуляционный насос); 
– поиск причины снижения давления теплоносителя и включения в работу резервного 

сетевого насоса. 
 
 

Назначение и область применения: 
Учебно-лабораторный стенд предназначен для использования в качестве технического 

средства обучения по программам переподготовки и повышения квалификации по профессии 
«Слесарь-сантехник» и позволяет реализовать весь комплекс лабораторно-практических работ, 
предусмотренных рабочими программами. 

Учебно-тренировочные задания тренажера могут применяться при независимой оценке 
квалификаций по указанной профессии. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Профессиональный стандарт «Слесарь домовых санитарно-технических систем и 
оборудования», утвержденный Приказом Минтруда России от 17.11.2020 № 810н. 

 
Год разработки: 

2021 
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Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Учебно-лабораторный стенд реализован в виде рамной конструкции, где смонтированы 

контрольно-измерительные приборы, узел теплоснабжения и циркуляции, а также 
теплопотребляющее оборудование. 

При разработке учебно-лабораторного стенда осуществлялся комплексный подход к 
реализации полного перечня возможностей данной разработки, а именно: 

– изучение различных схем подключения отопительных приборов; 
– изучение частичной подачи теплоносителя в отопительные приборы; 
– изучение полной подачи теплоносителя в отопительные приборы; 
– изучение обводных схем включения в системе отопления; 
– изменение скорости циркуляции теплоносителя с последующей корректировкой подачи 

теплоносителя в отопительные приборы; 
– исследование работы контура естественной циркуляции; 
– исследование работы контура принудительной циркуляции; 
– проведение практических индивидуальных занятий; 
– проведение практических занятий в группах. 
Несмотря на значительную актуальность вопроса экономии ресурсов и тепловой энергии, 

правильной и безаварийной эксплуатации систем теплоснабжения в ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», отсутствуют тренажеры, разработанные для изучения вопросов 
эксплуатации систем теплоснабжения КС. Подготовка персонала с помощью данного тренажера 
позволит на более качественном уровне реализовывать программы энергоэффективности на 
объектах Общества. 

Практическая целесообразность тренажера обусловлена самостоятельным изготовлением 
данного учебно-лабораторного стенда с существенным экономическим эффектом за счет 
экономии средств на закупку дорогостоящего оборудования. 

Качество исполнения технологической составляющей учебно-лабораторного стенда 
обеспечивается использованием при разработке учебно-лабораторного стенда действующих 
производственных инструкций, паспортов оборудования, методических рекомендаций.  

Возможно транслировать схему, ведомость материалов и опыт применения данного учебно-
лабораторного стенда во все дочерние общества. 

 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

2021 – 20 человек 
 

Результаты апробации (кратко): 
Введение в процесс обучения данного тренажера дало положительную динамику в процессе 

обучения персонала, что подтверждается ростом среднего балла результатов итогового 
тестирования – с 4,1 до 4,8. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

Б.В. Дёмин  
 
 

 
Наименование номинации 

Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 
 
Наименование разработки: 

Система управления конкурсами 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
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Объем работы: 
1 Подготовка технических требований и технического задания на разработку системы. 
2 Разработка серверной части (более 80 объектов в СУБД Microsoft SQL Server), 

обеспечивающей хранение данных. 
3 Разработка клиентской части системы (свыше 65 000 строк кода на Delphi), 

обеспечивающей удобный, интуитивно понятный интерфейс пользователя. 
4 Разработка инструкций и обучение пользователей (38 человек). 
 

Краткое описание работы: 
Система управления конкурсами представляет собой программный продукт управления 

базой данных для автоматизации и управления процессами и всеми жизненными циклами 
подготовки и проведения конкурсов профессионального мастерства, основанный на клиент-
серверной технологии. 

 
Назначение и область применения: 

Система позволяет:  
– вести список номинаций конкурсов; 
– выполнять подготовку шаблонов чек-листов по проведению каждого этапа конкурса, 

базирующихся на типовых трудовых функциях персонала; 
– обеспечивать управление составом участников конкурса (имеется возможность загрузки 

данных по участникам с узла портала SharePoint);  
– управлять составом конкурсных комиссий по номинациям (для использования при 

подписании протоколов и др. документов); 
– организовывать электронную регистрацию участников конкурса; 
– провести электронную регистрацию и жеребьевку участников конкурсов;  
– создавать обезличенный чек-лист на каждого участника с индивидуальными 

закодированными значениями критериев; 
– заполнять индивидуальные чек-листы значениями, выбранными членами конкурсных 

комиссий при проведении соответствующего этапа конкурса (реализовано занесение с 
использованием считывания специального штрих-кода); 

– сформировывать и выводить на печать протокол результатов конкурса, сводную итоговую 
таблицу рейтинга филиалов и другие заранее реализованные отчеты для анализа результатов 
выполнения конкурсных заданий. 

Система работает на основе ролевого разделения доступа к различным ее функциям. 
Каждому пользователю системы может быть назначен индивидуальный набор ролей. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Применение разработки позволило:  
– систематизировать критерии оценки выполнения конкурсных заданий и привести оценку 

разнородных заданий к единой математической модели расчета итогов; 
– провести электронную регистрацию и жеребьевку участников конкурсов; 
– формализовать оценку выполнения конкурсных заданий участниками и исключить 

человеческий фактор при подведении итогов; 
– обеспечить контроль за ходом конкурсов, выполнением заданий и изменением результатов 

выступлений участников в режиме «онлайн»; 
– подвести итоги проведения мероприятия непосредственно после сканирования последнего 

чек-листа; 
– сформировать отчеты выступлений участников с комплексной оценкой трудовых функций 

и установлением «узких» мест в квалификации персонала. 
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Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Апробация проведена на «Фестивале труда, науки, технологий и образования – 2021». 
В мероприятии принимали участие 224 конкурсанта, конкурсная комиссия – 56 чел., кураторы 
мероприятия – 27 чел., штаб – 78 чел. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Автоматизированы все жизненные циклы мероприятия, что предоставило возможность вести 
онлайн-мониторинг за ходом каждого этапа. Реализована методика построения конкурсных 
заданий и их оценки на основе трудовых действий, установленных требованиями 
профессиональных стандартов. Обеспечена независимая оценка трудовых действий 
конкурсантов. Исключены ошибки при подведении итогов. Сокращено время подсчетов 
итоговых значений по всем конкурсным мероприятиям до нескольких секунд. Реализована 
возможность построения аналитических отчетов по итогам мероприятия. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

С.П. Косарев– разработка модели БД, программного кода клиентской части системы.  
М.А. Емельянов– разработка математической модели расчетов. 
 
 
 

 
 

 
Наименование номинации 

Оригинальное решение в области учебно-методических разработок 
 
Наименование разработки: 

Эксплуатация и обслуживание оборудования структурированной кабельной сети, локальной 
вычислительной сети и районной сети передачи данных 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
 

Объем работы: 
Полномасштабный тренажер включает учебно-методические материалы по направлению 

«Эксплуатация и обслуживание оборудования структурированной кабельной сети, локальной 
вычислительной сети и районной сети передачи данных» и содержит: 

1 Программу повышения квалификации специалистов по курсу «Эксплуатация и 
обслуживание оборудования СКС, ЛВС и РСПД». 

2 Учебный тренажер «Сетевое оборудование локальной вычислительной сети и районной 
сети передачи данных». 

 
Краткое описание работы: 

В связи с передачей активного сетевого оборудования локально-вычислительной сети и 
региональной сети передачи данных на обслуживание в производственное подразделение 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ответственное за технологическую связь, возникла 
потребность формирования необходимых профессиональных компетенций у специалистов 
службы связи Общества для качественного и надежного обслуживания сетевого оборудования.  

Обучение в сторонних организациях дорогостоящее либо не всегда соответствует высоким 
требованиям к подготовке персонала. В целях организации и проведения обучения по 
соответствующей программе в Учебно-производственном центре – филиале ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» разработан учебно-методический комплекс «Эксплуатация и 
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обслуживание оборудования локально-вычислительных сетей и региональной сети передачи 
данных», включающий в себя: 

– рабочую программу; 
– комплект лекций; 
– комплект практических работ; 
– учебный тренажер.   
Комплект лекций содержит основной структурированный теоретический материал, 

необходимый для получения знаний по данному курсу. Комплект практических работ 
способствует практическому закреплению полученных знаний и эффективному формированию 
умений и навыков. При необходимости данные материалы могут реализовываться в 
дистанционном формате. Учебный тренажер позволяет быстро и качественно закрепить навыки 
работы с активным сетевым оборудованием различных типов и конфигурации, 
эксплуатируемых в Обществе. Для дистанционного доступа и возможности параллельной 
работы всех слушателей с тренажером при проведении практических работ сделана частичная 
виртуализация локально-вычислительной сети и сети передачи данных на серверном 
оборудовании.  

 
 

Назначение и область применения: 
Тренажер предназначен для организации и проведения обучения по программе повышения 

квалификации специалистов по курсу «Эксплуатация и обслуживание оборудования СКС, ЛВС 
и РСПД». Специалисты обучаются администрированию процесса установки, 
конфигурирования, контроля производительности, управления безопасностью, поиска и 
диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Профессиональный стандарт «Специалист по администрированию сетевых устройств 
информационно-коммуникационных систем», утвержденный приказом Минтруда России 
от 05.10.2015 № 686н. 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Систематизация необходимых планирующих и обучающих материалов по курсу 

«Эксплуатация и обслуживание оборудования локально-вычислительных сетей и региональной 
сети передачи данных» с проработкой практической составляющей обучения позволяет 
осуществить эффективное формирование необходимых профессиональных компетенций 
слушателей.  

Полномасштабный тренажер «Эксплуатация и обслуживание оборудования 
структурированной кабельной сети, локальной вычислительной сети и районной сети передачи 
данных» с минимальными затратами можно транслировать в любое дочернее общество 
ПАО «Газпром». 

 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Апробация проходила в трех группах (очное обучение в количестве 29 человек) повышения 
квалификации специалистов по курсу «Эксплуатация цифровых телекоммуникационных 
систем». 

 
Результаты апробации (кратко): 

Успешно реализовано обучение специалистов, эксплуатирующих разные типы и виды 
оборудования в одной группе одновременно. На экзамене были продемонстрировали высокие 
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результаты теоретических знаний, необходимые практические навыки по эксплуатации и 
обслуживанию оборудования (в том числе по действиям во внештатных ситуациях). 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

М.О. Баев, С.В. Юренков, А.И. Кондаранцев 
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Наименование номинации 

Лучший учебный тренажер 
 
Наименование разработки: 

Учебный лабораторный стенд «Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ» 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
 

Объем работы: 
Стенд изготовлен на стойке с колесами в виде шкафа, выполненного из диэлектрического 

материала, закрывающегося двумя створками, имитирующими внешние двери КТП с 
нанесенным диспетчерским наименованием. Габаритные размеры 1300 мм (высота), 2000 мм 
(ширина), 400 мм (глубина). Масса стенда не более 100 кг. 

Инструкционно-технологические карты выполнения практических заданий (на бумажном 
носителе). 

Учебно-методическое пособие (на бумажном носителе). 
 
 

Краткое описание работы: 
На стенде размещены:  
– на центральной панели – электрические коммутационные аппараты, шины трехфазной сети 

(фактическое фазное напряжение 18 В), приборы, ключи, светильники; 
– на левой створке – учебная однолинейная схема электроснабжения; 
– на правой створке – перечень инвентарных электрозащитных средств и электрозащитные 

средства (диэлектрические перчатки, указатель высокого напряжения выше 1000 В, 
двухполюсный указатель низкого напряжения до и выше 1000 В, защитные очки, клещи, 
плакаты и знаки безопасности, переносные заземления, изолирующие колпаки). 

В верхней левой и правой части центральной панели пунктирными линиями коричневого 
цвета обозначены границы закрытого распределительного устройства энергоснабжающей 
организации «Электрические сети», из которого подается питание в комплектную 
трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Граница балансовой ответственности электрических 
сетей обозначена красной вертикальной пунктирной линией.  

В КТП 10/0,4 кВ потребителя электрической энергии входят 2 трансформатора, 
распределительное устройство, состоящее из двух вводных автоматических выключателей, 
секционного выключателя СВ между секциями, а также автоматических выключателей 
отходящих линий. Через автоматический выключатель АВ-3 и генераторный выключатель АГ-1 
подключен третий источник питания – автоматизированная дизельная электростанция АДЭС-1. 
Работа АДЭС-1 сопровождается звуком работающего генератора, регулируемым с помощью 
регулятора громкости на обратной стороне центральной панели. 

Трансформаторы в нормальном режиме питают каждый свою секцию. Схемой 
предусматривается двустороннее включение резервного питания секций при исчезновении 
напряжения на одном из вводов с последующим автоматическим возвратом схемы в исходное 
положение. 

На учебном стенде имитируются потребители особой группы I категории надежности 
электроснабжения для КТП 10/0,4 кВ, в качестве аварийного источника предусмотрена 
имитация АДЭС-1. АДЭС-1 подключено к 1-й секции шин РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ. 

Учебный стенд позволяет выполнять оперативные переключения в электрической схеме 
КТП 10/0,4 кВ электроснабжения с одной секции шин на другую, устанавливать переносные 
заземления для защиты людей от поражения электрическим током, вывешивать плакаты 
безопасности. 
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Назначение и область применения: 
Предназначен для выработки навыков оперативных переключений в электроустановках, 

понимания принципа работы АВР и для тренировки выполнения технических мероприятий при 
работе в электроустановках. Основные профессии: «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования», «Монтер по защите подземных трубопроводов от 
коррозии». Помимо этого, учебный стенд можно использовать при обучении и проверке знаний 
работников из числа административно-технического персонала. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Учебный стенд способствует формированию или восстановлению навыков принятия 

решений в нештатных ситуациях при нарушении нормального режима электроснабжения, 
обучению методам безопасного проведения работ по выполнению отключений и вывода в 
ремонт электрооборудования, подготовки и допуска на подготовленное рабочее место бригады 
с выполнением технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием 
напряжения, применения средств индивидуальной защиты, используемых в электроустановках. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

На учебном лабораторном стенде проведены занятия в двух группах общей численностью 
36 человек по отработке навыков оперативных переключений в электроустановках. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Персонал, проходивший обучение с использованием учебного лабораторного стенда, показал 
на итоговой аттестации повышение среднего балла с 4,2 до 4,7. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

А.Э. Данилов, С.Н. Филатов, А.Н. Лисов, С.А. Агашников  
 

 
 

 
Наименование номинации 

Лучшее учебно-методическое пособие 
 
Наименование разработки: 

Обслуживание и эксплуатация газобаллонного оборудования автомобилей, работающих на 
компримированном природном газе 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром трансгаз Самара» 
 

Объем работы: 
Программа повышения квалификации рабочих по курсу целевого назначения (на бумажном 

носителе), тестовые материалы (в автоматизированной системе «Профессионал») с 
возможностью проведения контроля знаний дистанционно, методические рекомендации и 
справочные материалы (на бумажном носителе). 
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Краткое описание работы: 
Учебно-методическое пособие предназначено для повышения квалификации рабочих, 

обязанности которых связаны с обслуживанием и эксплуатацией газобаллонного оборудования 
автомобилей, работающих на компримированном природном газе. 

 
Назначение и область применения: 

Программа повышения квалификации имеет своей целью совершенствование компетенций, 
необходимых для безопасной эксплуатации газобаллонного оборудования автомобилей, 
работающих на компримированном природном газе. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
УММ позволяет проводить обучение работников разных профессий в рамках одной 

программы, наличие методических рекомендаций и справочных материалов позволяет 
проводить обучение в структурных подразделениях Общества. Итоговый контроль знаний 
проводится в дистанционной форме с сохранением протокола на бумажном носителе. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

По программе повышения квалификации проведены занятия в двух группах общей 
численностью 32 человека. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Слушатели успешно прошли итоговый контроль знаний, показав высокий уровень освоения 
профессиональных компетенций. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

С.В. Деменин, А.Н. Лисов, С.А. Агашников  
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Наименование номинации 

Лучшая автоматизированная обучающая система 
 
Наименование разработки: 

Локализация и ликвидация последствий аварий на КС 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
 

Объем работы: 
В автоматизированной обучающей системе рассмотрено 9 аварийных ситуаций с 

разветвленными сценариями действий оперативного персонала ГКС, а также контрольные 
тесты по каждой теме тренировки. 

 
Краткое описание работы: 

Автоматизированная обучающая система (АОС) разработана в соответствии с Планом 
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на КС (ПМЛ и ЛПА) и 
представляет собой разветвленный интерактивный видеокурс с поэтапным тестовым контролем 
действий оперативного персонала ГКС. АОС включает в себя два режима: «Режим экзамена», в 
котором при проведении тренировки сценарий аварийной ситуации выпадает случайным 
образом из сформированной базы данных по картам ПМЛ и ЛПА, и «Режим тренировки», 
который позволяет самостоятельно выбрать любую аварийную ситуацию из сформированной 
базы.  

 
Назначение и область применения: 

Обучение оперативного персонала ГКС действиям по предупреждению развития аварий на 
КС. 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Профессиональные стандарты: машинист технологических компрессоров, специалист по 
эксплуатации компрессорных станций и станций охлаждения газа газовой отрасли. 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Возможность применения на мобильных устройствах, ПК (поддержка сенсорного 

управления). Большая база аварийных ситуаций с неограниченной возможностью пополнения 
и учетом особенностей оборудования. Развитие аварийной ситуации происходит в зависимости 
от выбора действий обучающегося, каждый раз по индивидуальному сценарию. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Персонал Газокомпрессорных служб филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
Торжокское ЛПУ МГ – в количестве 79 человек.  

 
Результаты апробации (кратко): 

1. Повышен уровень готовности персонала ГКС самостоятельно, быстро, четко и правильно 
действовать в аварийных ситуациях. 

2. Определен контингент машинистов технологических компрессоров в качестве резерва 
кадров на должность сменного инженера ГКС. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

Евгений Александрович Щербаков  
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Наименование номинации 

Лучшее учебно-методическое пособие 
 
Наименование разработки: 

Учебное пособие «Организация кадровой работы в филиале» 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
 

Объем работы: 
Учебное пособие в печатном виде  
 

Краткое описание работы: 
 Учебное пособие содержит информацию по процедурам оформления трудовых отношений 

и кадровому делопроизводству, а также сведения о том, как правильно оформлять основные 
кадровые документы с учетом специфики ситуации; рассматриваются вопросы оформления 
сопутствующих документов, ведения дополнительной документации, необходимой для 
систематизации и оптимизации документооборота. 

 
Назначение и область применения: 

Учебное пособие разработано с целью оказания помощи специалистам кадровых служб и 
ориентировано как на опытных кадровиков, желающих повысить свою квалификацию, так и 
начинающих специалистов в ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Разработка выполнена с учетом профессионального стандарта «Специалист по управлению 
персоналом», утвержденного Приказом Минтруда России от 06.10.2015 № 691н. 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Идея создания учебного пособия появилась в связи с постоянным движением кадровых 

работников (так как основной контингент – женщины, возвращающиеся из отпуска по уходу за 
ребёнком, или вновь принимаемые на должность на период декретного отпуск) и 
соответственно с регулярной необходимостью обучать их специфике ведения кадровой работы 
в Обществе. Вопрос обучения особенно остро стоит именно для этой должности, учитывая 
большие отличия ведения кадровой работы в Обществе от других организаций (например, 
количество и уровень отчетности).  

Так как учебное пособие разработано группой специалистов по кадрам филиалов Общества 
под руководством начальника отдела кадров и трудовых отношений, то  материал подобран с 
учетом специфики функционирования основных процессов кадровой политики Общества, 
акценты расставлены с учетом практической направленности и приоритетности. Создан очень 
удобный календарь ведения отчетности. 

С целью быстрой актуализации информации и обеспечения доступности актуального 
учебного пособия для специалистов по кадрам сейчас ведутся работы по размещению учебного 
пособия на интранет-сайте Общества в форме электронного учебника.  

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Пособие изучили специалисты кадровых служб Общества (23 чел.) 
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Результаты апробации (кратко): 
Специалистами по кадрам были даны замечания и предложения по корректировке, которые 

были учтены в итоговом формате пособия. Пособие планируется к обязательному изучению для 
всех вновь принятых специалистов по кадрам в Обществе, а так же специалистам по кадрам, 
выходящим из отпуска по уходу за ребёнком. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

Ю.И. Егель, И.С. Алексеева, О.А. Анисимова, Е.М. Бирюкова, Е.Н. Борисенко, Е.Г. Буц, 
И.В. Васькова, Л.С. Веселая, Ж.Л. Гришунина, Е.С. Грекова, Е.В. Гурина, Т.И. Гончар, 
Т.А. Захарова, Е.А. Зиброва, А.В Красникова, В.В. Лачугина, С.Е. Новгородова, 
Н.О. Пищенкова , Ю.А. Погодина, Т.В. Чернышева, С.А. Щигарева, И.А. Юрина  

 
 
 

 
Наименование номинации 

Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 
 
Наименование разработки: 

Рекомендации «Организация сотрудничества с учреждениями средне-профессионального 
образования на примере проекта «Газпром – колледж Саратов» 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
 

Объем работы: 
Рекомендации в печатном виде с электронными материалами на USB флэш-накопителе 
 

Краткое описание работы: 
Рекомендации описывают концепцию организации и развития сотрудничества с 

учреждениями среднего профессионального образования на примере проекта «Газпром – 
колледж Саратов». Включены в рекомендации: дорожная карта, порядок оформления 
документации, примеры учебно-программной документации и форм отчетности, 
видеоматериалы. Рекомендации содержат не только порядок действий, но и указывают на 
специфику и особенности взаимодействия с учреждениями среднего профессионального 
образования (колледжами), не входящими в Группу «Газпром». 

 
Назначение и область применения: 

Рекомендации предназначены для определения вектора движения в случае тиражирования 
данного проекта в других дочерних обществах при взаимодействии с учреждениями среднего 
профессионального образования (колледжами), не входящими в Группу «Газпром». 
Сотрудничество необходимо для обеспечения планового приема на работу молодых рабочих 
кадров в сельской местности. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

В рамках проекта разработана и реализована программа профессиональной подготовки по 
профессии «Работник по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли» в соответствии с 
профессиональным стандартом «Работник по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли», 
утвержденным Приказом Минтруда России от 31.07 2019 № 536н. 

 
Год разработки: 

2021 
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Инновации, достижения, отличительные особенности: 
На сегодня в ПАО «Газпром» уже реализованы направления по работе со школьниками – 

«Газпром-классы» и направление по работе со студентами опорных ВУЗов ПАО «Газпром» - 
«Газпром – группа». Проект «Газпром – колледж Саратов» ориентирован на студентов колледжа 
по профильной специальности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ». 

Основная идея заключается в формировании компетенций и мировоззрения выпускника 
колледжа: 

– ориентированного в своих знаниях на профиль деятельности Общества; 
– максимально лояльного и заинтересованного в трудоустройстве в Обществе; 
– получившего необходимую рабочую профессию (слесарь-ремонтник, трубопроводчик 

линейный) для начала трудового пути в Обществе. 
В случае организации и ведения планомерной работы со студентами колледжа с 1 по 4 курс 

есть возможность улучшить сложившуюся ситуацию и осуществлять плановый прием молодых 
рабочих кадров, учитывая сроки выхода на пенсию основного персонала. 

Так как ситуация с трудоустройством молодых на рабочие профессии в сельской местности 
сложная для всей средней полосы России, ведь уровень зарплаты не может конкурировать с 
уровнем дохода вахтовиков, то тиражирование данного проекта в других дочерних обществах 
позволит улучшить сложившуюся ситуацию. 

Преимущества при реализации проекта (тиражирования): 
– можно реализовывать с региональными колледжами, где максимально получают 

образование студенты из сельской местности. При этом колледж будет заинтересован больше в 
сотрудничестве, чем Общество, так как при прохождении государственной аккредитации 
специальностей необходимо подтверждение сотрудничества с работодателями;  

 – не требуется дополнительных ресурсов, кроме человеческих (финансирование на 
проведение занятий работниками Общества осуществляет колледж); 

– основная нагрузка ложится на образовательные подразделения дочерних обществ, а не на 
производственные (необходимы специалисты с профильным по преподаваемым дисциплинам и 
педагогическим профессиональным образованием); 

– возможен прием студентов 2–3-го курсов на работу в филиалы Общества по срочному 
договору, что позволит выбирать будущих работников и мотивировать прийти работать в 
Общество после выпуска; 

– осуществляется прием на работу выпускников, уже имеющих рабочие профессии, 
гарантирован хороший уровень знаний, так как занятия проводятся специалистами УПЦ 
Общества. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

В 2021 году в специальную группу проекта «Газпром – колледж Саратов» входило 23 
студента (преимущественно проживающих в сельской местности регионов действия Общества), 
в результате были выбраны 8 лучших. Для них были определены темы дипломных проектов, 
учитывающие специфику деятельности Общества, дипломными руководителями были 
назначены специалисты УПЦ. Успешна прошла их защита, и выпускникам проекта было 
предложено трудоустройство в Обществе.  

В работе с выпускниками колледжей есть особенность, которой нет при работе со студентами 
ВУЗов – это призыв в армию сразу же после получения диплома. 

По факту прошлых выпусков студентов этих специальностей – трудоустраиваются они после 
армии, в основном, в нефтяные компании на вахтовые специальности и уезжают из региона, так 
как найти быстро хорошо оплачиваемую работу сложно. С одной стороны, Общество не сразу 
трудоустраивает выпускников и ждет год. Конечно, частично теряются их профессиональные 
знания, но при этом, и Общество и студент уверены, что через год пройдет трудоустройство. 
При этом вероятность, что человек откажется от трудоустройства по возвращении из армии 
есть, но она мала по сравнению с тем, если бы не было проведенной работы со стороны 
Общества. 
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Результаты апробации (кратко): 
На текущий момент трудоустроен 1 выпускник колледжа, планируется трудоустройство в 

2022 году еще 8 человек.  
 

Ф. И. О. исполнителей работ: 
Д.Д. Репкин, Д.С. Самгин, А.В. Агафонова  
 

 
 

 
Наименование номинации 

Оригинальное решение в области учебно-методических разработок 
 
Наименование разработки: 

Учебный видеофильм «Проведение аттестации специалистов сварочного производства  
1-го уровня» 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
 

Объем работы: 
Интерактивный учебный видеофильм длительностью 15 минут (учтено планируемое время 

на ответы на вопросы в интерактивных вставках) 
 

Краткое описание работы: 
Видеофильм ориентирован на вовлечение обучающегося в процесс развития сюжета фильма. 

Отрабатываются разные сюжетные линии в зависимости от выбора действий обучающимся. 
Интерактивность видеофильма заключается в наличии нескольких вопросов, появляющихся в 
процессе просмотра, позволяющих изменить ход сюжета при неправильных ответах на вопрос, 
с дальнейшими пояснениями от разработчиков. 

В интерактивном видеофильме наглядно показаны основные составляющие процесса 
проведения аттестации специалистов сварочного производства 1-го уровня: 

– получение и применение средств индивидуальной защиты; 
– подготовка оборудования; 
– подготовка образцов контрольных сварных соединений; 
– выполнение сварки подготовленных образцов контрольных сварных соединений; 
– проведение теоретического экзамена. 
Разработка интерактивной части осуществлялась с использованием программного продукта 

iSpring Suite. 
 
Назначение и область применения: 

Интерактивный видеофильм предназначен для просмотра специалистами сварочного 
производства 1-го уровня непосредственно перед проведением аттестации. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Профессиональный стандарт «Сварщик», утвержденный Приказом Минтруда России 
от 28.11.2013 № 701н. 

 
Год разработки: 

2020 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Отличительная особенность данного видеофильма состоит в наличии интерактивной 

составляющей – в процессе просмотра обучающемуся представляется возможность ответить на 
несколько вопросов, от которых будет зависеть дальнейшее развитие сюжета. 
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Интерактивная составляющая позволяет: 
– вызвать большую мотивацию к просмотру; 
– укрепить свои знания в области аттестации специалистов сварочного производства; 
– предотвратить возможные ошибки в реальных условиях аттестации.  
Интерактивный видеофильм – менее затратная технология, чем создание тренажера-

имитатора, а также не требует усиленной видеокарты и пр., достаточно персонального 
компьютера или мобильного устройства обычной комплектации. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Данный видеофильм был направлен в производственные филиалы ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» для изучения специалистами сварочного производства 1-го уровня (110 чел.), а также 
его использовали непосредственно перед направлением на аттестацию специалистов 
сварочного производства 1-го уровня в 2020 и 2021 годах. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Видеофильм получил положительные отзывы как от специалистов сварочного производства 
1–го уровня, так и от их непосредственных руководителей. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

Д.С. Самгин, С.С. Божок  
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ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» 
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Наименование номинации 

Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 
 
Наименование разработки: 

Учебно-методический комплекс «Контроль эксплуатации объектов газотранспортной 
системы на основе формуляра целевых проверок (ФЦП)» 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
 

Объем работы: 
Комплекс состоит из учебно-программной и учебно-методической документации, 

визуальных учебно-методических материалов, электронных средств обучения, планшетных и 
персональных компьютеров со специализированным программным обеспечением, 
тренажера-имитатора, интегрированного в систему производственного контроля предприятия и 
выполняющего функции контроля на ограниченном круге объектов ГРС, а также действующего 
оборудования блок-бокса ВРУ АГРС «Урожай-5». 

 
Краткое описание работы: 

Учебно-методический комплекс включает в себя компоненты, обеспечивающие полный цикл 
теоретического обучения, практической отработки навыков и проведения итоговой аттестации 
при повышении квалификации специалистов и рабочих: 

1) тренажер-имитатор «Объект газотранспортной системы для отработки навыков работы 
в системе «Формуляр целевых проверок» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»; 

2) электронный учебник по курсу «Контроль эксплуатации объектов газотранспортной 
системы на основе формуляра целевых проверок (ФЦП)»; 

3) учебные видеофильмы «Технология контроля эксплуатации объектов газотранспортной 
системы на основе программного комплекса «Формуляр целевых проверок» и «Электронная 
система «Формуляр целевых проверок»; 

4) сборник лекций по курсу «Контроль эксплуатации объектов газотранспортной системы 
на основе формуляра целевых проверок (ФЦП)»; 

5) демонстрационные материалы к сборнику лекций в формате Microsoft PowerPoint; 
6) планшетные и персональные компьютеры c установленным специализированным 

программным обеспечением; 
7) действующее оборудование блок-бокса ВРУ АГРС «Урожай-5»; 
8) дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

руководителей и специалистов по курсу целевого назначения «Контроль эксплуатации объектов 
газотранспортной системы на основе формуляра целевых проверок (ФЦП)»; 

9) дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 
руководителей и специалистов, занятых эксплуатацией газораспределительных станций, 
работающих с информационно-управляющей системой ФЦП «Формуляр целевых проверок на 
ГРС», разработанную совместно с ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»; 

10) рабочий комплект учебно-программной документации для профессионального обучения 
рабочих по профессии «Оператор газораспределительной станции»; 

11) методические рекомендации по организации и проведению обучения по курсу 
«Контроль эксплуатации объектов газотранспортной системы на основе формуляра целевых 
проверок (ФЦП)». 

 
Назначение и область применения: 

Учебно-методический комплекс предназначен для осуществления полного цикла 
теоретического, практического обучения и итоговой аттестации руководителей, специалистов 
и рабочих, осуществляющих контроль эксплуатации объектов газотранспортной системы с 
использованием ресурсов информационно-управляющей системы «Формуляр целевых 
проверок» (ИУС «ФЦП»).  Обеспечивает подготовку к практическому использованию 
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современной информационной технологии планирования, организации, осуществления и 
обработки результатов проверок технического состояния оборудования, соблюдения правил 
эксплуатации опасных производственных объектов (на примере ГРС) и требований 
нормативных документов.  

Технические средства обучения позволяют отработать практические навыки оценки 
технического состояния объекта как на действующем оборудовании блок-бокса ВРУ АГРС 
«Урожай-5», так и дистанционно, без присутствия на объекте. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– Специалист по эксплуатации газораспределительных станций;  
– Работник по эксплуатации технологических установок редуцирования, учета и 

распределения газа. 
 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Инновационность учебного комплекса определена приоритетом ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» в разработке и апробации на производственных объектах Общества современных 
цифровых технологий по планированию, организации, проведению производственного 
контроля. Представляемый учебно-методический комплекс разработан специально для 
подготовки персонала Общества, участвующего в реализации этого проекта. 

Важной особенностью учебно-методического комплекса является полное соответствие его 
компонентов выполняемым производственным задачам по контролю эксплуатации объектов 
газотранспортной системы. Техническая реализация заключается в создании ресурса, 
полностью идентичного подсистеме производственного контроля (ППК), выполняющего все 
функции ППК на ограниченном круге объектов ГРС, для которых созданы 3D-модели, а также 
на объекте учебного полигона. Таким образом, для обучающихся обеспечен полноценный 
функционал ФЦП, без вмешательства в базы данных реальных объектов.  

Объем выполняемых заданий устанавливается в зависимости от категории обучающихся 
(«Специалист» и «Рабочий»). Тренажер-имитатор работает в режимах: «обучение», «пробное 
тестирование» и «экзамен» двумя способами: с использованием реального мобильного 
планшетного устройства (чтение QR-кода с экрана) и посредством эмуляции приложения на 
АРМ тренажера-имитатора.  

Практичность и экономическая целесообразность комплекса обусловлена разработкой 
инструментов для полноценного обеспечения образовательного процесса по курсу с 
возможностью отработки всех операций по контролю эксплуатации объектов газотранспортной 
системы, то есть обучения без выезда на производственные объекты. 

Оригинальность и новизна разработки обусловлена созданием и использованием 3D-моделей 
действующих объектов, эмуляцией мобильного приложения «Система ППК ФЦП», а также 
алгоритмизацией взаимодействия между 3D-моделями объектов и базами данных системы.  

Безопасность технических решений обеспечена использованием стандартных средств 
управления доступом предприятия. Обеспечена защита от несанкционированного доступа и 
непреднамеренного разрушения. Для обучающихся организованы временные учетные записи, с 
организацией прав доступа к функциям и ресурсам, необходимым в учебном процессе.  

Компоненты учебно-методического комплекса адаптированы для размещения на учебном 
портале Общества в информационной базе Учебно-производственного центра, и в Интернет-
ресурсе (облачном сервисе), с возможностью доступа обучающихся и преподавателей с 
персональных компьютеров или мобильных приложений смартфонов на выделенных 
платформах. Обучающимся обеспечена возможность копирования учебно-методических 
материалов (презентаций, лекций, электронного учебника, фильмов и т. п.) на свои 
персональные устройства с помощью системы QR-кодов. Это, а также реализованная в учебно-
методическом комплексе система организации учебного материала, позволяет, в случае 
необходимости, самостоятельно осуществлять повторение и закрепление материала на всех 
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этапах обучения и обеспечивает возможность иметь персональный учебный ресурс с 
возможностью дальнейшего использования его в производственной деятельности в качестве 
электронной библиотеки. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Учебно-методический комплекс прошел успешную апробацию в 2020–2021 гг. при 
осуществлении повышения квалификации 20 руководителей и специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» по курсу «Контроль эксплуатации объектов газотранспортной системы 
на основе формуляра целевых проверок (ФЦП)» и 193 рабочих по профессии «Оператор 
газораспределительной станции». 

Важным этапом апробации УМК стало обучение на базе УПЦ ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» 46 руководителей и специалистов дочерних обществ ПАО «Газпром» по 
программе «Формуляр целевых проверок на ГРС», организованное ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» 
в соответствии со Сводным планом повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром», его дочерних обществ и 
организаций на 2021 год. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Все компоненты учебно-методического комплекса опробованы и подтвердили свою 
функциональность. Результат контрольной проверки знаний составил 98 %. По итогам 
анкетирования слушатели высоко оценили актуальность, новизну, объем и содержание 
образовательной программы, организацию теоретических и практических занятий, уровень 
качества учебно-методических материалов комплекса. 

На производственных совещаниях руководителями ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
отмечается устойчивое повышение оперативности технической диагностики оборудования и 
исполнительской дисциплины по осуществлению регламентного обслуживания оборудования 
газораспределительных станций, связанное с увеличением численности персонала, прошедшего 
обучение с использованием ресурсов информационно-управляющей системы «Формуляр 
целевых проверок». 

Работа учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по 
внедрению цифровых технологий в процесс обеспечения производственной безопасности при 
организации подготовки кадров получила высокую оценку научного сообщества и завоевала 
общественную премию имени Н.К. Байбакова в области устойчивого развития энергетики и 
общества. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

Антон Георгиевич Сапрыкин – инженер 1 категории технического отдела ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»; 

Сергей Николаевич Кадура – мастер производственного обучения Ставропольского 
отделения Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»; 

Елена Николаевна Пёрушкина – заведующий методическим кабинетом Ставропольского 
отделения Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
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Наименование номинации 

Лучшее учебно-методическое пособие 
 
Наименование разработки: 

Учебно-методический комплекс «Организация выполнения работ повышенной опасности на 
производственных объектах» 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
 

Объем работы: 
1. Учебное пособие «Охрана труда». 
2. Учебно-методическое пособие «Правила по охране труда при работе на высоте». 
3. Учебно-методическое пособие «Организация и контроль воздушной среды при 

проведении огневых и газоопасных работ на объектах магистрального газопровода». 
 

Краткое описание работы: 
Учебно-методический комплекс (УМК) систематизирован и сформирован с учетом 

рекомендаций Минтруда России по улучшению условий охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков при производстве работ повышенной опасности. УМК содержит 
актуальную теоретическую информацию и новые практические кейсы в области организации 
безопасного производства работ на объектах магистрального газопровода (МГ). 

 
Назначение и область применения: 

УМК предназначен: 
− для повышения качества подготовки работников Общества по программам обучения и 

проверки знаний требований охраны труда; 
− повышения качества проверки знаний требований инженерно-технических работников 

Общества; 
− повышения качества формирования отчетной документации Общества по вопросам охраны 

труда; 
− обучения рабочих, руководителей и специалистов безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте (1, 2, 3 группы безопасности); 
− преподавателей теоретического обучения, самоподготовки рабочих по общеотраслевым 

профессиям, по профессиям транспортировки газа и для персонала (специалистов широкого 
профиля), осуществляющего организацию и проведение контроля воздушной среды на объектах 
магистрального газопровода, метанолопровода, конденсато-продуктопровода, компрессорных 
станций, ГРС, АГНКС. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

−  
 

Год разработки: 
2020 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
УМК включает в себя: 
− актуальные сведения о Единой системе управления производственной безопасностью в 

ПАО «Газпром»; 
− порядок организации безопасного производства работ повышенной опасности, 

проверенные алгоритмы оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 
− актуальные кейсы и практические задачи по организации безопасного производства работ 

на высоте. 
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В УМК представлен материал: по безопасным методам и приемам выполнения работ по 
контролю воздушной среды; оптимизации природоохранных, энергоресурсосберегающих работ 
для улучшения производственных показателей в области охраны окружающей среды, 
обеспечения эффективного участия в реализации экологической политики персонала 
ПАО «Газпром». 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

В целях организации единого порядка обучения и проверки знаний требований 
производственной безопасности в филиалах Общества с применением УМК прошло обучение 
844 человека. 

 
Результаты апробации (кратко): 

В результате апробации УМК в процессе обучения у слушателей выявлена положительная 
динамика в освоении программ обучения по охране труда, по безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте (1, 2, 3 группы), по безопасным методам и приемам выполнения 
работ по контролю воздушной среды. 

УМК позволяет реализовать потребность предприятия в квалифицированных кадрах, 
необходимых для организации безопасного производства работ повышенной опасности на 
опасных производственных объектах Общества. 

 
Ф.И.О. исполнителей работ: 

−  
 

 
 

 
Наименование номинации 

Оригинальное решение в области учебно-методических разработок 
 
Наименование разработки: 

Программа профессиональной переподготовки рабочих «Резчик ручной кислородной резки» 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
 

Объем работы: 
Программа профессиональной переподготовки представлена на 83 стр. 
 

Краткое описание работы: 
В связи с вступлением в действие Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.04.2019 № 208 «О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 
2013 г. № 513» и исключением из Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение, наименований отдельных профессий 
рабочих в области производства сварочных работ, а также внесением дополнительно новых 
наименований профессий без указания диапазона квалификационных разрядов Учебно-
производственным центром ООО «Газпром трансгаз Сургут» была разработана программа 
профессиональной переподготовки рабочих «Резчик ручной кислородной резки» с учетом 
новых требований по оформлению учебно-программной документации. 

 
Назначение и область применения: 

Настоящая программа переподготовки предназначена для профессиональной 
переподготовки рабочих по профессии «Резчик ручной кислородной резки». 
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В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Настоящая программа переподготовки предлагает внедрение в учебный процесс 
методически выверенного алгоритма подачи учебного материала слушателям, составленного в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта  «Резчик термической резки 
металлов», утвержденного приказом Минтруда России от 03.12.2015 № 989н. 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
По представленному направлению подготовки в настоящее время отсутствуют типовые 

программы, регламентирующие объем и наполнение учебного материала. 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

В результате апробации (обучения работников с применением настоящей программы 
переподготовки) выявлена положительная динамика в освоении программы обучения у всех 
слушателей (28 чел.). 

 
Результаты апробации (кратко): 

Успешно проведена профессиональная переподготовка по представленной программе 
обучения у 28 резчиков ручной кислородной резки. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

Инженер по подготовке кадров I категории Галина Николаевна Соловова  
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Наименование номинации 

Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 
 
Наименование разработки: 

Цифровая образовательная экосистема «Цифровой корпоративный институт 4.0» 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
 

Объем работы: 
Цифровая образовательная экосистема представляет собой комплекс взаимосвязанных 

систем для интеллектуального управления обучением и развитием персонала. 
 

Краткое описание работы: 
Создана цифровая система, включающая в себя комплекс HR-процессов жизненного цикла 

персонала организации от найма до адаптации и обучения, позволяющая сформировать 
индивидуальные траектории развития сотрудников на основе постоянной оценки компетенций, 
действий и деятельности человека, аналитики цифрового следа и принятия решений на базе 
анализа данных. 

Сформированы единые цифровые профили сотрудников, разработан гибкий механизм, 
который на основе оценки компетенций помогает выстраивать образовательные траектории 
каждого работника 
 
Назначение и область применения: 

Цифровая образовательная экосистема предназначена для расширения логики 
образовательного процесса персональными рекомендациями, компетентностным подходом к 
обучению, индивидуальными образовательными треками для максимально качественной 
подготовки кадров. 

Актуальность цифровой образовательной экосистемы определена новым технологическим 
укладом всего мира, который побуждает нас к действиям в направлении цифровой 
трансформации системы управления человеческим капиталом. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Цифровая образовательная экосистема позволяет формировать индивидуальные 
образовательные маршруты для всех категорий персонала с учетом требований любых 
профессиональных стандартов. 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Уникальность настоящей экосистемы заключается в возможности управлять персоналом и 

развивать потенциал каждого сотрудника, используя инструменты подбора, адаптации, оценки, 
обучения, развития, вовлеченности, используя цифровые технологии и механизмы с целью 
принятия эффективных управленческих решений на основе данных. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Цифровая образовательная экосистема «Цифровой корпоративный институт 4.0» была 
апробирована в 3 квартале 2021 года для персонала ООО «Газпром трансгаз Томск», 
обслуживающего газокомпрессорные станции, газораспределительные станции (250 человек). 
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Результаты апробации (кратко): 
Результаты апробации образовательной экосистемы позволили сделать вывод об 

эффективности применения цифровых инструментов и технологий в обучении и оценке 
персонала и возможности использования для организации процесса управления человеческим 
капиталом персонала Группы «Газпром» 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

Д.И. Бакало, К.М. Костырев, В.С. Алексеев, С.Ю. Бордовская 
 

 
 

 
Наименование номинации 

Оригинальное решение в области учебно-методических разработок 
 
Наименование разработки: 

Симуляционный центр по оказанию первой помощи 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
 

Объем работы: 
Симуляционный центр по оказанию первой помощи создан в ООО «Газпром трансгаз Томск» 

с целью обучения различных категорий работников Общества навыкам оказания первой 
помощи пострадавшим на производстве. 

 
Краткое описание работы: 

Симуляционный центр представлен двумя локациями: 
1. Первая локация (кабинет сердечно-легочной реанимации) предназначена для отработки 

навыков проведения сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке сердца, а также 
при травматических повреждениях. Сценарий видеоконтента симулирует взрыв и пожар в 
офисном помещении с разрушением стен и обрушением потолка. 

В кабинете размещены высокотехнологичные манекены-тренажеры, позволяющие оценить 
показатели, которые невозможно оценить визуально (глубина компрессий, объем вдыхаемого 
воздуха спасателем), тренажеры автоматического наружного дефибриллятора, манекены 
«Поперхнувшийся Чарли» для отработки приема Геймлиха для извлечения инородного тела у 
поперхнувшегося. 

2. Вторая локация (кабинет травмы) предназначена для отработки навыков оказания 
первой помощи при травмах, кровотечениях, извлечения пострадавшего из труднодоступных 
мест, транспортировки пострадавших. В данном кабинете возможно отрабатывать прием 
извлечения пострадавшего из автомобиля. Сценарии видеоконтента симулируют 
автомобильную аварию и взрыв на магистральном газопроводе.  

Локация оснащена лицевыми масками, накладками для имитации различных повреждений 
(рубленые раны, маска перелом основания черепа). Кроме того, в кабинете находится 
высокотехнологичный манекен – «SimMan», на котором есть возможность имитации 
артериального кровотечения, имеется два вида травматической ампутации. 

Симуляционный центр оснащен всей необходимой учебно-программной документацией, 
комплектом пособий, плакатов, сборниками кейсов для обучения различных категорий 
персонала ООО «Газпром трансгаз Томск». 
 
Назначение и область применения: 

Актуальность создания симуляционного центра по оказанию первой помощи обусловлена 
необходимостью обучения персонала Компании навыкам оказания первой помощи, 
регламентированной Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 
– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Уникальность разработки заключается в возможности отработки обучающимися навыков 

оказания первой помощи на основе специально разработанных сценариев видеоконтента: взрыв 
и пожар в офисном помещении с разрушением стен и обрушением потолка, автомобильная 
авария и взрыв на магистральном газопроводе в условиях, максимально приближенных 
к реальным. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Разработка апробирована в 2020–2021 гг. в процессе обучения 1025 сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Томск» навыкам оказания первой  помощи. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Результаты апробации позволили сделать вывод о возможности ее внедрения для обучения 
персонала дочерних обществ ПАО «Газпром» приемам оказания первой помощи. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

Д.И. Бакало, М.А. Антипова, А.Д. Завьялов, С.Ю. Бордовская 
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Наименование номинации 

Лучший учебный тренажер 
 
Наименование разработки: 

«Отработка практических навыков безопасного выполнения работ на кровле зданий и 
сооружений с использованием страховочных систем»  

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
 

Объем работы: 
Созданный тренажер представляет собой металлоконструкцию состоящую из 

4 специализированных зон, соответствующих устройств и страховочных средств и комплекта 
учебно-методических материалов по применению тренажера. 

 
Краткое описание работы: 

При проведении практической части обучения слушатель отрабатывает учебно-
тренировочные задания по следующим тематикам: 

в зоне А: Очистка крыш зданий и сооружений от снега и наледи; 
в зоне Б: Отработка навыков по работе с мобильными горизонтальными анкерными линиями, 

установленными над головой и на стене с помощью стационарных анкерных точек;   
в зоне В: Спуск/подъем или эвакуация из замкнутого пространства (колодца, резервуара, 

емкости); 
в зоне Г: Отработка навыков спуска и подъема с использованием устройств втягивающего 

типа спуска-подъема, эвакуации, самоспасательной системы. 
 
Назначение и область применения: 

Тренажер предназначен для отработки безопасных приемов и методов труда при выполнении 
работ на высоте, в том числе при спуске/подъеме/эвакуации из емкостей и колодцев. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Данный тренажер обеспечивает исполнение нормативных требований по оснащению 

образовательных организаций при обучении рабочих по курсу «Безопасность работ на высоте». 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Проведено опробование тренажера. Обучение в связи с ограничительными мерами 
в 2021 году не проводилось. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Запланировано использование тренажера в образовательном процессе УПЦ на 2022 год при 
переходе на очную форму обучения. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

С.Р. Сунгатуллин 
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Наименование номинации 

Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 
 
Наименование разработки: 

«Автоматизированное планирование процесса обучения рабочих в «беззаявочном» формате»  
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
 

Объем работы: 
Реализована новая функциональность в бизнес-процессе «Профессиональное обучение» в 

системе ИУС П на платформе SAP ERP, позволяющая обеспечить автоматическое планирование 
обучения на базе образовательного подразделения дочернего общества ПАО «Газпром».  

 
Краткое описание работы: 

Реализованный функционал позволяет: 
– назначать/отменять курсы работникам дочернего общества; 
– формировать отчет «Назначенные курсы» с датами действия удостоверений (так 

называемая матрица обучений); 
– осуществлять (при необходимости) предварительную регистрацию на курс; 
– в автоматическом режиме осуществлять выявление потребности в обучении по каждому 

конкретному курсу на заданный период (по заданным организационным единицам дочернего 
общества); 

– в автоматическом режиме формировать количественную годовую потребность дочернего 
общества (или филиала) по всем реализуемым образовательным подразделением курсам. 
 
Назначение и область применения: 

Функционал предназначен для осуществления планирования обучения в рабочей среде SAP 
ИУСП ответственными работниками кадровых служб филиалов и образовательных 
подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром». 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
– Функционал разработан  впервые (аналога нет). 
– Функционал реализован в системе ИУС П на платформе SAP ERP и может быть 

тиражирован и использоваться любым дочерним обществом ПАО «Газпром», использующим в 
ПХД  SAP ERP.  

– Функционал облегчает формирование данных для загрузки данных о документах об 
образовании в Федеральную информационную систему документов об образовании 
(ФИС ФРДО). 

– Функционал существенно уменьшает долю ручного труда и при этом исключает ошибки 
(по причине человеческого фактора) при определении потребности в обучении на предстоящий 
период. 
 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

В настоящее время проведено тестирование созданной транзакции, проведена отладка и 
загрузка в ИУС П SAP ERP. 
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Результаты апробации (кратко): 
Режим апробации будет планироваться на 2022 год. 
 

Ф.И.О. исполнителей работ: 
От ООО «Газпром трансгаз Уфа» – А.Л. Тимохин, И.Р. Тайчинов. 
От ООО «Газпром информ» – Р.Р. Минибаев, Д.Ф. Аральбаева. 
 
 

 
 



 

 
Смотр‐конкурс на лучшие технические средства обучения и 

учебно‐методические материалы для системы непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром» 

111 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» 
 
 



 ООО «Газпром трансгаз Ухта»             2022 
 

 
Смотр‐конкурс на лучшие технические средства обучения и 

учебно‐методические материалы для Системы непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром» 

112 

 

 
Наименование номинации 

Лучшее учебно-методическое пособие 
 
Наименование разработки: 

Основная программа профессионального обучения – программа переподготовки рабочих по 
профессии «Контролер технического состояния автомототранспортных средств» (5 разряд) 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
 

Объем работы: 
89 с. 
 

Краткое описание работы: 
Основная программа профессионального обучения – программа переподготовки рабочих по 

профессии «Контролер технического состояния автомототранспортных средств» 5-го разряда 
направлена на получение новой профессии, на формирование и развитие компетенций в области 
организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния 
транспортных средств с целью определения соответствия требованиям безопасности 
технического состояния транспортных средств и включает в себя: 

– общие положения; 
– термины, определения, обозначения и используемые сокращения; 
– рабочую программу, в т. ч: 
квалификационную характеристику по профессии; 
планируемые результаты обучения (перечень компетенций, приобретаемых в результате 

обучения по основной программе профессионального обучения рабочих по профессии); 
учебный и тематические планы, содержание программ теоретического обучения и практик; 
– оценочные материалы для контроля освоения программы профессионального обучения 

(экзаменационные вопросы, тестовые дидактические материалы для проверки знаний, 
полученных в процессе обучения рабочих, инструкционные карты для выполнения 
квалификационной работы); 

– методические материалы. 
 
 

Назначение и область применения: 
Основная программа профессионального обучения – программа переподготовки рабочих по 

профессии «Контролер технического состояния автомототранспортных средств» 5-го разряда 
предназначена для профессионального обучения лиц, уже имеющих профессию рабочего или 
должность служащего, в целях получения новой профессии рабочего с учетом потребности 
Общества, а также получения компетенций (знаний и навыков), необходимых для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности. 

Настоящая программа может использоваться работниками, осуществляющими обучение, 
руководителями и специалистами, занимающимися организацией учебного процесса. 

 
 

В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 
33.005 Профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом 
осмотре», утвержденный Приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 187н. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Приказ Минтранса России от 31.07.2020 № 282 «Об утверждении профессиональных и 

квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 
статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».  
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Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
В Приказе Минтранса России от 15.01.2021 № 9 «Порядок организации и проведения 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств» 
закреплено положение о том, что контроль осуществляется работником субъекта транспортной 
деятельности. Обучение по основной программе профессионального обучения – программе 
переподготовки рабочих по профессии «Контролер технического состояния 
автомототранспортных средств» (5 разряд) позволяет осуществить подготовку специалиста и 
предусматривает изучение профессионального модуля ПМ.01 Технология контроля 
технического состояния автомобиля, в состав которого входит междисциплинарный курс: 
МДК.01.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобиля, учебная и производственная 
практики. Содержательную основу программы составляет рациональное сочетание 
теоретического материала с отработкой практических навыков как на практике, так и на 
практических занятиях в рамках аудиторных часов. В программе представлена система 
контроля, включающая в себя оценку промежуточных и итоговых результатов. Перечень 
контрольных вопросов позволяет сформировать экзаменационные билеты, а применение 
инструкционных карт – оценить освоение умений и практических навыков, приобретенного 
практического опыта в процессе обучения.  

Отличительной особенностью курса является его практико-ориентированность с отработкой 
навыков в рамках технологической дорожной карты линии контроля технического состояния 
автомототранспортных средств. 

Обучение по данной программе позволяет освоить широкий спектр знаний и практических 
навыков для выполнения своих непосредственных обязанностей, включая умение составлять 
дефектные ведомости и вести отчетную документацию, принимать решения в нестандартных 
ситуациях, проводить оценку качества выполняемых подчиненными работ и инструктаж, а 
также обеспечивать соблюдение правил техники безопасности на подконтрольном участке. 

 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Обучение прошли 19 человек из филиалов, служб и подразделений  
ООО «Газпром трансгаз Ухта»: УТТиСТ, УАВР, УЭЗиС, УПЦ, Вуктыльское ЛПУМГ, 

Воркутинское ЛПУМГ, Юбилейное ЛПУМГ, Мышкинское ЛПУМГ, Сосногоское ЛПУМГ, 
Синдорское ЛПУМГ. 

 
 

Результаты апробации (кратко): 
Апробация прошла успешно. С целью обеспечения надежного и эффективного выпуска 

автомототранспортных средств в исправном состоянии в соответствии с нормативными 
документами по безопасности дорожного движения и в результате обучения по профессии 
«Контролер технического состояния автомототранспортных средств» 5-го разряда 
обучающиеся овладели видом профессиональной деятельности: контроль за техническим 
состоянием автотранспортных средств и прицепов, возвращающихся на места стоянок с линии, 
а также после технического обслуживания и ремонта.  

Результат: производственного травматизма и ДТП с пострадавшими в 2020–2021 годах не 
допущено. 

 
 

Ф. И. О. исполнителей работ: 
Н.В. Дамулевич, О.Н. Боровиков. 
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Наименование номинации 

Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 
 
Наименование разработки: 

Защитное вождение 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
 

Объем работы: 
Настоящая разработка – учебно-методический комплекс (УМК) «Защитное вождение» 

включает в себя: 
Пять образовательных программ по категориям: «В», «С», «D», опасные грузы («С», «СЕ») 

и перевозка крупногабаритных грузов («С», «СЕ»), дидактические и учебно-методические 
материалы, автоматизированную обучающую систему, тренажер-имитатор, интерактивный 
макет. 

 
 

Краткое описание работы: 
По статистике подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

вызвано опасными или неправильными действиями участников дорожного движения. И здесь 
очень многое зависит от мастерства водителя: его умения управлять автомобилем в 
нестандартных ситуациях, а еще лучше – уметь избегать их.  

Учебно-методический комплекс «Защитное вождение» представляет собой готовый продукт, 
включающий дополнительные профессиональные программы – программы повышения 
квалификации рабочих по курсу целевого назначения водителей любых категорий; 
рекомендации по проведению контроля знаний и умений слушателей, оценивающие степень 
сформированности практических навыков, закрепления опыта защитного вождения с точки 
зрения психологической готовности к безопасному управлению автомобилем; 
профессиограмму водителя, раскрывающую специфику профессионального труда и 
требований, предъявляемых к специалисту; дидактические материалы для сопровождения 
обучения водителей и самообучения; презентационные материалы; интерактивный макет; 
тренажер-имитатор; автоматизированную обучающую систему.  

Обоснованием необходимости ежегодного обучения (повышения профессионального 
мастерства) водителей является не только требование системы автомобильного транспорта, но 
и нормативные требования по охране труда, а также предъявляемые повышенные требования 
безопасности к профессии водителя. 

Под «защитным вождением» понимается водительский стиль, позволяющий избежать ДТП, 
несмотря на любые действия других участников движения и любые дорожные и погодные 
условия.  

Задачи изучения программы: 
– повысить ценность собственной жизни обучающихся; 
– улучшить способность к прогнозированию поведения окружающих участников дорожного 

движения; 
– снизить вероятность попадания в дорожно-транспортные происшествия сотрудников, 

управляющих транспортными средствами; 
– мотивировать водителя к применению защитного стиля поведения; 
– показать преимущества, которые дает защитное вождение и возможные потери в случае 

дорожно-транспортного происшествия; 
– углубить знания правил дорожного движения и ознакомить водителей с их актуальным 

состоянием. 
Тестовые материалы предназначены для проведения входного и итогового контроля, а также 

получения объективных оценок уровня профессиональных компетенций, полученных 
обучающимися в процессе обучения. 
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Данные материалы представлены в различных формах, выбор которых зависит от 
содержания и целей тестирования, что придает процессу контроля структурную целостность и 
определенность, процедурную организованность. 

Сборник лекций по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации рабочих по курсу целевого назначения «Защитное вождение» является учебным 
пособием для обучения рабочих по профессии «Водитель». В нем содержится 
систематизированная информация, дополняющая учебный материал, предусмотренный 
программой. 

С целью улучшения восприятия и усвоения изучаемого материала к сборнику лекций 
разработана презентация. 

Интерактивный макет – это метод ситуационного моделирования управления 
транспортными средствами в штатных и нештатных ситуациях. Данный макет используется как 
средство наглядной демонстрации с помощью вспомогательного технического средства 
обучения при проведении как теоретических, так и практических занятиях с водителями 
автотранспортных средств различных категорий.  

Интерактивный макет позволяет спроецировать реальную ситуацию, возникшую на дороге, 
что помогает обучающимся сопоставить теоретический материал с тем, как такая ситуация 
выглядит на самом деле. 

Применение интерактивного макета и метода ситуационного моделирования обеспечивает 
формирование готовности участников дорожного движения к прогнозированию появления 
предаварийных ситуаций, выявлению условий их появления, а также предупреждению 
аварийных ситуаций, надежность личности в случае возникновения транспортного 
происшествия и в послеаварийный период. Водитель становится способным выходить из 
аварийной ситуации с сохранением собственной жизни и наименьшими потерями. 

Цель тренажера – научить водителя предугадывать возможные варианты событий в 
зависимости от дорожной ситуации для предотвращения дорожно-транспортных 
происшествий. 

Перед пользователем ставится задача доехать до пункта назначения без дорожно-
транспортных происшествий. При работе на тренажере отображается карта города, маршрут и 
точки на карте, где может произойти опасная дорожная ситуация. В каждой ситуации 
обучающемуся выдается задание и краткое разъяснение в виде компьютерной анимации обзора 
из кабины и текстового описания. Каждая дорожная ситуация анимирована и разбита на 
реперные точки, в которых обучающийся должен принять одно из предоставленных решений за 
определенное время и с минимальным количеством попыток. Каждое решение ведет к 
последствиям. При работе на тренажере пользователю предлагается описание и визуализация 
(3D-анимация) дорожной ситуации. Автоматизированная обучающая система (АОС) состоит из 
4 разделов с текстовым лекционным материалом, наполненных фотографиями, учебными 
плакатами и графиками, видеосъемкой произошедших дорожно-транспортных происшествий, 
учебными роликами с компьютерной графикой для разбора аварийных ситуаций, 
видеолекциями. После каждого раздела присутствует блок контроля знаний для закрепления 
материала. После изучения всей АОС предлагается пройти проверку знаний по всей теме.  

Особенностью АОС являются интерактивные видеолекции, построенные в виде диалога с 
обучающимся. После постановки вопроса обучающемуся предлагается несколько вариантов 
ответа на него, после выбора которого лекция будет продолжаться на основе ответа 
обучающегося. 

 
 

Назначение и область применения: 
Учебно-методический комплекс предназначен для организации обучения при повышении 

квалификации рабочих на курсах целевого назначения и направлен на совершенствование 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышения 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации водителей категорий: «D», «В», 
«С», водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов («С», «СЕ») и перевозку 
крупногабаритных грузов («С», «СЕ») в области безопасного управления автотранспортом. 
Данный учебно-методический комплекс, в целом и по отдельности, может использоваться в 
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качестве основного и дополнительного средств обучения персонала на занятиях, при 
самостоятельной подготовке работников, при проведении технической учебы, а также 
различных видах инструктажей. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2020 №282 
«Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при 
осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения».  

На основании выполнения п. 6 протокола совещания «Об итогах работы ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и безопасности 
дорожного движения за 2017 год и задачах на 2018 год» № 354 от 26.06.2018, а также протоколов 
совещаний «Об организации обучения по программе «Защитное вождение» от 16.07.2018 № 28, 
от 21.02.2019 № 2. 

 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Учебно-методический комплекс «Защитное вождение» является инновационной 

разработкой, т. к. представляет собой полноценный инструмент организации учебного процесса 
для повышения профессиональной компетентности персонала. Реализацию программы 
осуществляют преподаватели центра, прошедшие обучение по подготовке тренеров и имеющие 
право проводить тренинги для сотрудников ООО «Газпром трансгаз Ухта» по программам: 
«Защитное вождение», «Вождение в сложных дорожных условиях» (включает курс «Безопасное 
зимнее вождение»), «Безопасное вождение специализированной техники» – по методике 
компании «Безопасный водитель» (ООО «Safety Driver» Безопасный водитель).  

Учебная группа комплектуется численностью не более 8 человек в связи с необходимостью 
деления данной группы на подгруппы для проведения учебной практики специалистами: 
преподавателем и психологом. В ходе учебной практики каждый обучающийся отрабатывает 
практические приемы водительского мастерства самостоятельно и в качестве наблюдателя. 
Теоретические занятия проводятся преподавателем, учебная практика: вождение – 
преподавателем, психология безопасного вождения и разбор дорожных ситуаций – психологом. 
Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым обучающимся по 
учебным маршрутам, согласованным с транспортным отделом и утвержденным начальником 
центра. К отработке практических навыков водительского мастерства и осуществлению 
практического вождения, связанного с выездом на дороги общего пользования, в том числе 
запланированный маршрут, допускаются обучающиеся, прошедшие предрейсовый 
медицинский осмотр. 

В процессе обучения: от начала до завершения слушатели проходят тестирование по 
материалам, позволяющим раскрыть психологические аспекты по работе с установками и 
поведением водителей. 

Отличительная особенность данного комплекса – эффективное использование в обучении 
всех составляющих данного комплекса как по отдельности, так и в целом, позволяющее решить 
ключевую задачу данной разработки – формирование готовности участников дорожного 
движения к прогнозированию появления предаварийных ситуаций, выявлению условий их 
появления, а также предупреждению аварийных ситуаций, надежность личности в случае 
возникновения транспортного происшествия и в послеаварийный период, а также способность 
выходить из аварийной ситуации с сохранением собственной жизни и наименьшими потерями. 

В рамках обучения успешно сочетаются методы геймификации и элементы копинг-
стратегии, показавшие высокую эффективность в процессе освоения курса и наработки 
практических навыков по предупреждению аварийных ситуаций. 
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Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

УМК проходил апробацию в период 2020–2021 гг. За указанный период прошло обучение 
более 100 человек – работников филиалов и структурных подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».  

 
Результаты апробации (кратко): 

Организация и проведение обучения с применением учебно-методического комплекса 
получили положительную оценку Генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
слушателей филиалов и подразделений Общества. Использование данного УМК позволило: 
создать возможность проходить многоплановое обучение персонала в рамках 
узкоспециализированного курса, приобрести и совершенствовать знания, умения и навыки в 
области безопасного управления автотранспортом, отработать навыки по формированию у 
водителей осознанного отношения к безопасному поведению на дороге.  

Результат: производственного травматизма и ДТП с пострадавшими в 2020–2021 гг. не 
допущено. 

 
 

Ф. И. О. исполнителей работ: 
Н.С. Иняткина, Е.Г. Альгаер, Н.В. Дамулевич, О.А. Исаева, О.А. Крошкина, 

С.В. Мухаметдинов, К.Г. Пирогова, И.А. Розенталь, И.В. Розенталь, И.С. Стругов. 
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Наименование номинации 

Лучший учебный тренажер 
 
Наименование разработки: 

Учебно-технологический участок «Трубопроводная арматура» 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
 

Объем работы: 
Учебно-технологический участок «Трубопроводная арматура» (площадь 65 м2) включает в 

себя: комплекс тренажеров и макетов трубопроводной арматуры (ТПА) различного типа (88 шт. 
с диаметром проходного сечения от 15 до 700 мм); дополнительное оборудование (4 шт.); 
инструмент для проведения технологических операций с ТПА; пояснительную записку по 
эксплуатации участка «Трубопроводная арматура» (87 с.); инструкционно-технологические 
карты (12 шт.); плакаты (12 шт.); демонстрационные видеоролики (5 шт.); учебные игры (2 шт.); 
комплект материалов для проведения урока учебной практики. 

 
Краткое описание работы: 

Учебно-технологический участок «Трубопроводная арматура» (далее – Участок) расположен 
на территории учебного полигона Учебно-производственного центра Общества. Обучение на 
Участке проводится по 14 образовательным программам для рабочих и специалистов, в том 
числе для 7 рабочих профессий в условиях, максимально приближенных к производственным.  

На Участке представлены учебные макеты и тренажеры трубопроводной арматуры (ТПА) 
различного типа, а также технологическое оборудование, предназначенное для проведения 
обучения персонала, задействованного в эксплуатации и обслуживании ТПА.  

Все макеты на Участке (9 шт.) выполнены на основе оригинального оборудования, 
используемого на производстве, что облегчает восприятие учебного материала. Для лучшей 
визуализации, дополнительной детализации изучаемого оборудования на макетах выполнены 
технологические разрезы. На тренажерах и макетах размещены QR-коды для оперативного 
распознавания информации с помощью сканирования, что оказывает большую помощь при 
знакомстве с оборудованием.  

На Участке размещен стенд «Макетный блок ТПА», который представляет собой сварную 
металлическую конструкцию с 23 макетами ТПА различного назначения. Также на стенде 
имеются информационные плакаты с классификацией и маркировкой трубопроводной 
арматуры и образцы уплотнительных, прокладочных, герметизирующих и смазочных 
материалов, используемые в процессе эксплуатации ТПА.  

На учебно-технологическом участке «Трубопроводная арматура» размещено 46 учебных 
тренажеров ТПА разного типа (краны, клапаны, затворы, задвижки). В ходе занятий на 
тренажерах имеется возможность уделить большое внимание решению нетиповых задач или 
устранению аварийных ситуаций; многократному моделированию неисправностей 
оборудования и отработки навыков по их полному устранению; рассмотрению вопросов охраны 
труда и безопасного ведения работ при эксплуатации, обслуживанию и ремонту ТПА. 

Тренажерный стенд «Обслуживание задвижек» (10 задвижек разного диаметра), 
размещенный на Участке, предназначен для изучения конструкции и принципа действия 
задвижек, отработки практических навыков по обслуживанию, ремонту и осуществлению 
операций для проверки их герметичности.  

Разработанный комплект учебно-методических материалов, включая планы и конспекты 
уроков, тесты, домашние задания и т. д., позволяет максимально эффективно использовать все 
возможности Участка для проведения учебных занятий.  

Благодаря разработанным инструкционно-технологическим картам, которые содержат 
подробную информацию по выполнению того или иного производственного процесса, можно 
организовать проведение 12 практических занятий.  
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Расположенный на Участке комплект плакатов различного формата является дополни-
тельным источником информации и служит для иллюстрации конструктивных особенностей 
того или иного оборудования. Для удобства организации и смены локации рабочего места 
большинство плакатов размещено на перемещающихся стойках. 

Для нестандартной подачи учебного материала и его закреплении при проведении занятий 
на Участке разработаны учебные игры: «Кроссворд», «Макетный блок трубопроводной 
арматуры». 

Демонстрационные видеоролики используются в качестве учебного инструмента при 
проведении занятий с применением дистанционных образовательных технологий. Видеоролики 
с демонстрацией выполнения практических работ на оборудовании Участка, размещены в 
свободном доступе (ссылка на канал содержится в QR-коде). 

 
 

Назначение и область применения: 
Учебно-технологический участок «Трубопроводная арматура» предназначен для обучения 

рабочих и специалистов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» вопросам устройства, 
эксплуатации, обслуживания и ремонта трубопроводной арматуры различного типа. Благодаря 
рациональной компоновке и расстановке технологического оборудования на Участке, имеется 
возможность проводить обучение одновременно на нескольких учебных тренажерах и макетах, 
что позволяет эффективно использовать учебное время. 

Разработанная методическая документация позволяет использовать производственную базу 
Участка для различных форм, методов и способов обучения (независимо от нахождения 
непосредственно на учебном полигоне), применяя современные образовательные технологии. 

Кроме того, территорию и оборудование Участка можно использовать при организации 
конкурсов профессионального мастерства рабочих, а также семинаров и совещаний 
специалистов предприятия в целях распространения передового опыта, внедрения 
перспективных методик по обслуживанию и ремонту трубопроводной арматуры. 

 
 

В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 
19.030 Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации газотранспортного 

оборудования», утвержденный Приказом Минтруда России от 21.12.2015 № 1063н; 
19.031 Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации магистральных 

газопроводов», утвержденный Приказом Минтруда России от 31.07.2019 № 536н;  
19.033 Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации технологических установок 

редуцирования, учета и распределения газа», утвержденный Приказом Минтруда России от 
01.03.2017 № 223н; 

40.106 Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации оборудования, работающего 
под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара», утвержденный Приказом Минтруда 
России от 24.12.2015 № 1129н. 

 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Среди инновационных достижений и отличительных особенностей данной разработки 

следует отметить комплексный подход к обучению персонала, выполняющего работы по 
техническому обслуживанию и ремонту ТПА, включающему в себя полный цикл обучения, 
начиная от подробного описания оборудования, принципов его работы, заканчивая 
выполнением практических учебных заданий, характерных для решения производственных 
задач. 

Уникальность данной разработки заключается не только в создании системы из тренажеров, 
макетов технологического оборудования, информационных стендов и плакатов, объединенных 
в единую образовательную среду, максимально приближенную к производственному процессу, 
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но и разработке комплекта учебно-дидактических материалов, позволяющих применять 
современные методы и формы обучения при проведении учебной практики. 

Разработанная авторами система проведения обучения на Участке позволяет развивать 
объемно-пространственное представление о конструкции и работе того или иного 
оборудования, оперативно, благодаря QR-кодам, получать доступ к информации по тренажерам 
и макетам, а также отрабатывать практические навыки по обслуживанию и эксплуатации 
запорной арматуры как отдельно, так и в комплексе, комбинируя в различные 
производственные процессы. Все материалы могут быть размещены в свободном доступе, что 
способствует реализации образовательного процесса при проведении учебной практики без 
существенного отрыва работников от производства и созданию условий для проведения 
обучения в различных формах, в том числе с применением различных дистанционных 
образовательных технологий. Такой подход позволяет добиться более глубокой проработки 
учебного материала и повысить его учебно-методическую привлекательность в плане 
законченности и возможности применения любым подразделением ПАО «Газпром» независимо 
от наличия учебного полигона. 

 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Эксплуатация Участка началась с 1 квартала 2021 года и проводится как в очном формате 
проведения учебной практики, так и с использованием дистанционных образовательных 
технологий. Всего на учебно-технологическом участке прошло обучение более 500 работников 
Общества. Также на базе Участка проведена практическая часть Фестиваля труда конкурсов 
профессионального мастерства ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (2021–2022 гг.) по 
профессиям «Машинист ТК», «Трубопроводчик линейный», «Оператор ГРС», «Слесарь-
сантехник». Кроме того, оборудование Участка используется при организации семинаров для 
специалистов Общества в области эксплуатации трубопроводной арматуры.  

 
Результаты апробации (кратко): 

По результатам анкетирования слушателей, прошедших обучение на Участке, оценка 
удовлетворенности проведением учебной практики составляет в среднем 9,92 балла из 10 
возможных. Особо отмечены тесная связь с производственной деятельностью, обеспечение 
условий безопасного выполнения работ, использование различных форм при организации 
обучения, высокая эффективность применения полученных знаний и умений непосредственно 
на рабочих местах. 

Проведение урока учебной практики на учебно-технологическом участке с использованием 
дистанционных образовательных технологий было продемонстрировано в 2020 году во время 
проведения конкурса на звание «Лучший преподаватель образовательного подразделения 
дочерних обществ ПАО «Газпром» (оценка комиссии конкурса – 2 место) 

 
 

Ф. И. О. исполнителей работ: 
А.И. Честюнин, С.В. Чунарёв, О.А. Косачёва.  
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Наименование номинации 
Лучшее учебно-методическое пособие 

 
Наименование разработки: 

Учебно-методический комплекс «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением (сосуды, цистерны, бочки, баллоны)» 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
 

Объем работы: 
Учебно-методический комплекс включает в себя: программу повышения квалификации 

рабочих по курсу целевого назначения «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением (сосуды, цистерны, бочки, баллоны)» для рабочих; электронное учебно-
методическое пособие (электронный курс для онлайн-обучения), размещенный на платформе 
«СНФПО Онлайн»; сборник лекций (139 с.), сборник тестовых дидактических материалов (145 
заданий), комплект презентаций (9 презентаций из 530 слайдов); видеофильм «Требования к 
обслуживанию сосудов, работающих под избыточным давлением на объектах ПАО «Газпром» 
(7 мин).  

 
Краткое описание работы: 

Учебно-методический комплекс содержит систематизированную информацию: об основных 
положениях и терминах; общей конструкции сосудов, трубопроводной арматуры и 
предохранительных устройствах, работающих под избыточным давлением; о порядке ввода в 
работу и учете оборудования, его техническом освидетельствовании; об охране труда и 
требованиях к рабочим, обслуживающим сосуды; дополнительные требования к эксплуатации 
цистерн, бочек и баллонов с указанием документов, регламентирующих данные виды 
деятельности. Материалы комплекса основаны на действующих актуальных нормативных 
документах, в том числе в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 
при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». 

В программе повышения квалификации рабочих по курсу целевого назначения «Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, цистерны, бочки, баллоны)» 
представлены: характеристика профессиональной деятельности в области приобретаемой 
квалификации, планируемые результаты обучения, условия реализации программы и ее 
содержание, а также учебно-тематический план и календарный учебный график. 

Электронное учебно-методическое пособие, размещенное на платформе СДО «СНФПО 
Онлайн Газпром» включает в себя 6 лекций и тестовые дидактические материалы (имеются 
отдельные сборники, изданные на бумажном носителе). Материал пособия сопровождается 
большим количеством поясняющих рисунков, схем и таблиц, ссылками на соответствующие 
пункты нормативных документов, с которым можно сразу ознакомиться, а также тестовые 
задания для проведения текущего и итогового контроля (после каждой лекции и ее 
подразделов). Предусмотрено также проведение итоговой аттестации (экзамена) с 
использованием материалов всех разделов путем генерирования 20 вопросов из общего числа 
заданий. 

Комплект презентаций предназначен для ведения курса лекций и дополнен поясняющими 
схемами, рисунками с применением приемов мнемоники и визуализации. Видеофильм 
демонстрирует основные виды сосудов, применяемые на объектах ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», рассказывает об обязанностях оперативного персонала по наблюдению, контролю 
и порядке вывода в ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением, а также о 
мерах обеспечения безопасности при проведении необходимых работ. 
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Назначение и область применения: 
Учебно-методический комплекс предназначен для проведения теоретического обучения 

рабочих на курсах целевого назначения для рабочих «Правила промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением (сосуды, цистерны, бочки, баллоны)» и курсах переподготовки 
«Машинисты технологических компрессоров», а также для самостоятельной подготовки 
обучающихся к экзамену. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
В учебно-методическом комплексе акцентируется внимание на требованиях промышленной 

безопасности к знаниям и действиям рабочих, обслуживающих оборудование, работающее под 
избыточным давлением, что способствует формированию профессиональных компетенций, 
касающихся эксплуатации оборудования и обеспечения безопасности выполнения работ.  

Материалы комплекса размещены на платформе СДО «СНФПО Онлайн Газпром», что 
позволяет проводить обучение и контроль знаний с использованием дистанционных 
образовательных технологий и не требует непосредственного нахождения в образовательном 
учреждении. Кроме того, за счет разнообразия видов УММ, входящих в учебно-методический 
комплекс, можно использовать их в других образовательных подразделениях дочерних обществ 
ПАО «Газпром». 

 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Часть комплекса учебно-методических материалов (сборник лекций, сборник тестовых 
дидактических материалов, комплект презентаций) были использованы при проведении 
обучения на курсах переподготовки «Машинисты технологических компрессоров» (19 чел.) и 
курсах целевого назначения для рабочих «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением (сосуды, цистерны, бочки, баллоны)» (82 чел.) с 2019 года (в 2021 году 
проведена корректировка УММ с учетом выхода новых нормативных документов). 
Электронный курс для онлайн-обучения и видеофильм создан и апробирован во 2 квартале 
2021 года (14 чел.). 

 
Результаты апробации (кратко): 

Размещение на платформе СДО «СНФПО Онлайн Газпром» учебно-методического 
комплекса позволило качественно организовать обучение персонала Общества, что 
подтверждается результатами экзамена и анкетами обратной связи от обучающихся 
(удовлетворенность обучением составила 9,5 баллов из 10 возможных). 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

Э. В. Каверина, А.И. Останин, Д.Е. Давыдов, М.Л. Матеша, О.А. Косачёва. 
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Наименование номинации 

Лучшая автоматизированная обучающая система 
 
Наименование разработки: 

Виртуальная обучающая среда (далее ВОС) 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
 

Объем работы: 
Развернуто 4 виртуальных сервера, установлено ПО Ubuntu, LMS Moodle, Bigbluebutton, 

Greenlight.  
Виртуальная обучающая среда на данный момент содержит 69 электронных учебных курсов 

по направлениям: Транспортировка газа, Общеотраслевое направление, Газовое хозяйство. 
 
 

Краткое описание работы: 
Виртуальная обучающая среда представляет собой систему дистанционного обучения, 

состоящую из курсов, наполненных учебными материалами и контрольными заданиями для 
самоподготовки. Также реализована площадка для вебинаров. 

Виртуальная обучающая среда разделена на две одинаковые части, подключенные к разным 
сетям. Одна часть подключена к сети РСПД Общества. Вторая к сети Интернет. Части 
изолированы друг от друга. Подключение к среде возможно с любого современного устройства. 

Для проведения дистанционного обучения, где нет необходимости в использовании учебных 
материалов, развернута платформа для проведения и управления видеоконференциями, которая 
позволяет подключиться к вебинару без предварительной регистрации (перейдя по ссылке). 

Курсы содержат учебный материал по обобщенным трудовым функциям профессиональных 
стандартов, разработанных на основании типовых комплектов учебно-программной 
документации для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по 
профессии. 

 
Назначение и область применения: 

Поддержка учебного процесса и самообразование для развития корпоративных и 
профессиональных компетенций работников ООО «Газпром трансгаз Югорск», обучение 
производственного персонала технических специальностей и профессий. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

– 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Пакет электронных курсов охватывает все основные направления подготовки сотрудников 

Общества. 
Единый подход к созданию курсов, общие стандарты оформления страниц, хорошо 

проработанная компьютерная графика и одинаковый интерфейс позволяют эффективно 
проводить обучение, не требуют затрат на адаптацию к каждому отдельному курсу. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

На данный момент в ВОС прошло обучение более 4,7 тысячи сотрудников Общества. 
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Результаты апробации (кратко): 
Достигнуты следующие результаты от внедрения: 
– дистанционный формат курсов позволяет организовать процесс обучения без 

командирования сотрудников Общества. Также дополняет очный формат возможностью 
самоподготовки; 

– ВОС позволила не прерывать процесс обучения во время пандемии SARS COV-19; 
– сокращены материальные затраты на расходные материалы (исключены бумажные 

бланки).  
Виртуальная образовательная среда получила положительные отзывы как от 

преподавательского состава, так и от обучающихся. 
 

Ф. И. О. исполнителей работ: 
М.В. Мещанкин, Е.А. Мачко, Ю.В. Казанцев, А.В. Крячко.  
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Наименование номинации 
Лучшее учебно-методическое пособие 

 
Наименование разработки: 

Учебный фильм «Магистральный транспорт газа. Основное оборудование КС» 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
 

Объем работы: 
Учебный видеофильм, состоящий из 2 частей продолжительностью по 17 минут. 
 

Краткое описание работы: 
В первой части фильма рассмотрены основные принципы построения технологических схем 

при функционировании газотранспортных трубопроводных систем. Во второй части фильма 
подробно показано и объяснено устройство и функции основного оборудования, применяемого 
на компрессорных станциях. 

 
Назначение и область применения: 

Целевая аудитория – учащиеся Газпром-классов, студенты профильных учебных заведений 
высшего и среднего профессионального образования, молодые специалисты без опыта работы 
в Обществе, все вновь принимаемые работники в газокомпрессорную службу (ГКС). Данный 
учебный видеофильм можно использовать в курсе «Газпромоведение» для ознакомления 
учащихся с технологией транспортировки газа.    

Также данные учебные материалы предлагаются к просмотру специалистам СЗК, ЭВС, 
АиМО, ЛЭС для расширения кругозора, улучшения понимания процесса транспортирования 
газа в целом. 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

19.030 Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации газотранспортного 
оборудования», утвержденный Приказом Минтруда России от 21.12.2015 № 1063н. 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
В предельно доступной форме слушателям доводятся основные принципы организации 

работы компрессорных цехов, их устройство, принципы функционирования трубопроводной 
газотранспортной системы, порядок взаимодействия основных служб в процессе 
осуществления бесперебойной поставки природного газа потребителю. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

На первоначальном этапе (2021 год) более 300 работников производственных филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

 
Результаты апробации (кратко): 

От слушателей получены положительные отзывы. 
В процессе первичной сдачи экзамена на допуск к самостоятельной работе специалисты, 

ознакомившиеся с представленным учебно-методическим пособием, показали понимание 
технологических процессов компримирования и транспортировки природного газа на одном 
уровне с работниками, имеющими стаж работы не менее 3 лет. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

С.В. Попутников, Г.Ф. Мамедалин, А.В. Титов. 
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Наименование номинации 
Лучшее организационное решение СНФПО ПАО «Газпром» 

 
Наименование разработки: 

Автоматизированная система «Оценка персонала» 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
 

Объем работы: 
В АС «Оценка персонала» автоматизированы ключевые процессы формирования резерва 

кадров Общества для выдвижения на руководящие должности:  
1. Разработан набор инструментов оценки кандидатов в резерв кадров Общества (тесты, 

анкеты, опросники). 
2. Реализован процесс управления:  
– списками оцениваемых сотрудников: добавление, редактирование, удаление; 
– инструментами оценки: добавление, редактирование, удаление инструментов для 

проведения оценки. 
3. Реализована функция просмотра, редактирования отчетов по итогам оценки кандидатов в 

резерв кадров (по выбранным параметрам), контроля процесса оценки (объем и текущий статус 
прохождения оценки). 

 
Краткое описание работы: 

АС «Оценка персонала» представляет собой онлайн-платформу для проведения оценки 
персонала методом заполнения тестов, анкет, опросников, а также оперативной обработки 
данных и предоставления результатов оценки в соответствии с формами отчетов, 
утвержденными в Обществе. 

Подсистема «Административная»: 
– Администратор назначает роли всем участникам процесса оценки в соответствии с их 

функциональными обязанностями;  
– Модератор формирует список оцениваемых как одиночным добавлением, так и массовой 

загрузкой в виде Excel-файла, назначает инструменты оценки, которые необходимо выполнить 
оцениваемому, контролирует процесс прохождения тестирования, запрашивает отчеты по 
итогам оценки; 

– Пользователь авторизуется в АС «Оценка персонала» и проходит оценку (заполняет 
необходимые тесты, анкеты, опросники). При этом пользователь может возвращаться к 
прохождению тестирования, если тест, анкета, опросник не были выполнены до конца. 

Подсистема «Управление процессом оценки» предназначена для редактирования 
инструментов оценки с целью актуализации содержания используемых оценочных материалов 
(тестов, анкет, опросников), максимально адаптированных под специфику деятельности 
Общества, уровень резерва кадров, условия включения в резерв кадров. 

Подсистема «Управление отчетами» обеспечивает возможность просмотра и редактирования 
отчетов по выбранным параметрам.  

Все действия пользователей регистрируются в журнале событий. 
 

Назначение и область применения: 
АС «Оценка персонала» предназначена для снижения трудоемкости при проведении оценки 

уровня развития корпоративных компетенций и индивидуальных особенностей работников на 
этапе формирования резерва кадров Общества для выдвижения на руководящие должности. 

 
 

В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 
– 
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Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Содержание используемых оценочных материалов (тесты, анкеты, опросники) точно 

адаптированы под специфику деятельности Общества, уровень управления резерва, условия 
включения в резерв кадров. 

Автоматизация процесса сбора, анализа информации (в соответствии с разработанной 
балльной системой, которая интегрирована в АС «Оценка персонала») и представления 
отчетных документов (в соответствии с понятыми в Обществе типовыми формами). 

Отслеживание процесса прохождения оценки в режиме онлайн. 
Подключение к среде возможно с любого современного устройства. 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

959 кандидатов в резерв кадров для выдвижения на руководящие должности из числа 
сотрудников Общества. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Апробацию АС «Оценка персонала» проводили ответственные специалисты за 
формирование резерва кадров Общества (специалисты ОКиТО).  

Достигнуты следующие результаты от внедрения АС «Оценка персонала»:  
– исключены командировочные расходы сотрудников к месту проведения оценки 

(дистанционный формат проведения оценки); 
– сокращены временные затраты на проведение оценки, анализ и подготовку отчетов по 

результатам оценки;  
– сокращены материальные затраты на расходные материалы (исключены бумажные 

бланки).  
Пользовательский интерфейс АС «Оценка персонала» отмечен участниками процесса оценки 

как интуитивно понятный и простой в навигации (минимальное количество обращений за 
разъяснениями по использованию АС «Оценка персонала»). 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

И.С. Князь, О.В. Занина, А.В. Крячко.  
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Наименование номинации 
Оригинальное решение в области учебно-методических разработок 

 
Наименование разработки: 

Учебно-информационный сборник «Оформление трубопроводной арматуры и крановых 
узлов линейной части магистральных газопроводов и компрессорных станций» 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
 

Объем работы: 
Учебно-информационный сборник в своей структуре содержит:  
1. Учебник «Оформление и содержание газовой трубопроводной арматуры и крановых узлов 

ЛЧМГ и КС»; 
2. Электронный учебник для ПК и смартфонов в формате 3D-графики «Оформление 

шарового крана DN-300 Грове, Биффи Италия»; 
3. Учебные видеофильмы: «Оформление шарового крана DN-100 КобэСтил, Япония», 

«Оформление оборудования крановых узлов ЛЧМГ»; 
4. Методика комплексного подхода при обучении работников ЛПУМГ с контролем 

результатов практического применения полученных знаний. 
 

Краткое описание работы: 
В настоящее время в ПАО «Газпром» отсутствует НТД, детально регламентирующая 

оформление и содержание газовой трубопроводной арматуры (ТПА) и крановых узлов (КУ). 
Исключение составляет ограниченная по своему содержанию информация в Типовой книге 
фирменного стиля дочернего общества ПАО Газпром».  

Разработанный учебно-информационный сборник в полном объеме содержит всю 
необходимую консультативно-информационную базу и полноценный учебный материал по 
оформлению, содержанию ТПА и оборудования КУ. Это «трилогия» технического направления, 
не имеющая аналогов, основанная на оригинальности и новизне разработанного материала: 

1. Учебник «Оформление и содержание газовой трубопроводной арматуры и крановых узлов 
ЛЧМГ и КС» в объеме 170 с. с 11 разделами, включающими в себя требования по оформлению 
ТПА, ограждений, укрытий, информационных плакатов и табличек, вспомогательного 
оборудования, оборудования КИПиА, электрооборудования узлов подключения. Учебник 
содержит информацию по размерам, шрифтам, цветности, местам нанесения индикации и 
установки информационных табличек, знаков безопасности и т. д. Учебник оформлен 
значительным по объему визуальным материалом графического изображения и фотоснимками 
образцового содержания действующего оборудования.   

2. Электронный учебник «Оформление шарового крана DN-300 Грове, Биффи Италия» — это 
программная инновационная разработка на базе современных компьютерных технологий в 
формате 3D-графики, служит приложением для смартфонов и ПК, применяется как 
вспомогательный раздел для Учебника при обучении и консультациях персонала ЛПУМГ в 
период выполнения работ на производственных объектах ЛЧМГ и КС.  

3. Учебные видеофильмы «Оформление шарового крана DN-100 КобэСтил, Япония», 
«Оформление оборудования крановых узлов ЛЧМГ» сформированы профессиональными 
специалистами ведомственной телекомпании на действующем оборудовании, установленном 
на ЛЧМГ объектов ГТС ООО «Газпром трансгаз Югорск», с участием работников ЛПУМГ. 
Учебные видеофильмы применяются как дополнительный визуальный материал при обучении 
и как консультативный материал в период технического обслуживания ТПА и КУ. 

4. Актуальность и оригинальность разработки учебно-информационного сборника 
дополняется идеей и реализацией его практического применения в производственной жизни при 
обучении. На основании Распоряжения № 201 ООО «Газпром трансгаз Югорск» проведено 
полномасштабное дистанционное обучение обходчиков и трубопроводчиков линейных с 
одновременным процессом контроля со стороны преподавателя (специалиста ИТЦ) качества 
применения на практике полученных знаний. Проведена дистанционная и выборочная очная 
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проверка приведения ТПА и КУ в соответствие с рекомендациями (требованиями), 
изложенными в разделах учебно-информационного сборника. 

 
Назначение и область применения: 

Учебно-информационный сборник предназначен для обучения рабочих, руководителей и 
специалистов профильных служб ЛПУМГ Общества на курсах повышения квалификации, 
техническом обучении в филиалах, с использованием дистанционных форм обучения, методом 
самоподготовки.  

Основные цели разработки: 
– приведение технического состояния оборудования в соответствии с требованиями НТД; 
– формирования условий для безопасной эксплуатации и технического обслуживания 

газовой ТПА; 
– приведение внешнего оформления и информационной части оборудования к единым 

корпоративным стандартам фирменного стиля. 
 

В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 
19.030 Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации газотранспортного 

оборудования», утвержденный Минтруда России 21.12.2015 № 1063н. 
Учебно-информационный сборник разработан в соответствии с требованиями Типовой книги 

фирменного стиля дочернего общества ПАО Газпром», утвержденной Постановлением 
Правления от 30.08.2016 № 33; Инструкции по оформлению и содержанию производственных 
объектов. Трубопроводная арматура и крановые узлы линейной части магистральных 
газопроводов и компрессорных станций» – Инструкция – ИТЦ 1420-2019 ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»; Письма ПАО Газпром от 18.12.2018 №03/08/2-12289 «Требуемый вариант 
окраски трубопроводной арматуры». 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Учебно-информационный сборник не имеет аналогов в системе ПАО «Газпром», содержит в 

своей базе комплексную, разноформатную структуру учебных материалов, которые в комплексе 
способствуют качественному освоению материала, что подтверждается итоговыми 
результатами проведенного обучения (получены новые знания, приобретен производственный 
опыт по оформлению и содержанию газового оборудования).  

Параллельно с оригинальным учебным материалом лучшему усвоению материала 
способствует оригинальный формат методики преподавания с одновременным контролем 
реализации на практике полученных в ходе обучения знаний.  

Преподаватель (профильный специалист по ТПА ИТЦ) параллельно с началом периода 
обучения запрашивает фотографический материал технического состояния ТПА и КУ в ЛПУМГ 
до обучения. Выборочно выезжает на действующие объекты, проводит проверки состояния 
оборудования и консультации на местах. По завершению обучения и периода приведения 
технического состояния ТПА и КУ в соответствии с рекомендациями учебного материала 
запрашивает фотографические снимки объектов, проводит выборочные очные проверки 
оборудования. Проводит сравнительный мониторинг результатов, выдает индивидуальные 
рекомендации по каждому объекту. 

 
Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Учебно-информационный сборник используется при повышении квалификации работников 
всех производственных филиалов Общества, а также может быть тиражирован для обучения 
работников в других ДО ПАО «Газпром». 

Практическая реализация данной разработки. В 2021 году методом дистанционного обучения 
прошли подготовку 253 работника в 26 ЛПУМГ Общества.  
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Перспективные планы. С учетом полученных положительных результатов в 2022 году в 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» планируется провести обучение на курсах повышения 
квалификации, техническом обучении в ЛПУМГ, дистанционном обучении, а также методом 
самоподготовки до 2000 рабочих, руководителей и специалистов профильных служб ЛПУМГ 

 
 

Результаты апробации (кратко): 
Положительные результаты апробации отражены в итогах дистанционных и очных проверок 

технического состояния газовой трубопроводной арматуры и крановых узлов. 
 

Ф. И. О. исполнителей работ: 
Г.Э. Сапега, А.Д. Петров, С.В. Захаров, Е.В. Мезеушев, С.В. Федорик, А.Н. Кадников. 
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Наименование номинации 

Лучшая автоматизированная обучающая система 
 
Наименование разработки: 

Организация и методика безопасного ведения газоопасных работ на объектах нефтегазовой 
отрасли 

 
Наименование общества (организации): 

ООО «Газпром газобезопасность» 
 

Объем работы: 
Информационная система  
 

Краткое описание работы: 
Электронный учебник содержит актуальный, систематизированный текстовый и 

иллюстративный материал для обучения безопасному проведению газоопасных работ на 
объектах нефтегазовой отрасли. 

В режиме «Обучение» рассматриваются следующие вопросы: 
– требования безопасности при ведении газоопасных работ; 
– средства индивидуальной защиты органов дыхания, применяемые при ведении 

газоопасных работ; 
– аварийно-химически опасные вещества; 
– средства газового анализа воздушной среды, применяемые при ведении газоопасных работ; 
– методика ведения газоопасных работ внутри емкостей; 
– дополнительные требования безопасности к организации труда на месторождениях с 

высоким содержанием сероводорода. 
Режим «Тестирование» содержит вопросы по всем разделам электронного учебника. 

Обучение заканчивается проведением контроля полученных знаний в форме итогового 
тестирования с выдачей протокола. 

Режим «Администрирование» позволяет актуализировать материал электронного учебника в 
соответствии с изменениями нормативной документации, формировать группы обучения, 
редактировать вопросы итогового тестирования и сохранять протоколы результатов итогового 
тестирования. 

 
 

Назначение и область применения: 
Предназначен для обучения персонала проведению газоопасных работ на опасных 

производственных объектах. С использованием ЭУ обучаются работники эксплуатирующих и 
подрядных организаций по следующим направлениям: 

– руководители и специалисты, ответственные за подготовку и проведение газоопасных 
работ, в том числе в рамках предаттестационной подготовки и повышении квалификации по 
области Б.1.11 «Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ» в соответствии 
с Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365; 

– рабочие – исполнители газоопасных работ в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 
15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» и 
другими нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда при выполнении работ повышенной опасности. 
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В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 
19.057 Профессиональный стандарт «Специалист по газоспасательным работам на объектах 

нефтегазовой отрасли», утвержденный Приказом Минтруда России от 04.06.2018 № 362н; 
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденные Приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ от 
15.12.2020 № 528. 

 
 

Год разработки: 
2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
Размещение электронного учебника в РСПД Общества облегчает доступ к информационной 

системе, с соблюдением требований идентификации и проверки подлинности субъектов 
доступа. Построение электронного учебника позволяет легко изменять структуру, наполнять и 
поддерживать в актуальном состоянии материал учебно-методических разделов и вопросов 
тестирования. Применение ЭУ «Организация и методика безопасного ведения газоопасных 
работ на объектах нефтегазовой отрасли» позволяет разнообразить формы и методы обучения, 
расширяет возможности организации дистанционного обучения, самостоятельной работы 
слушателей, с последующим промежуточным и итоговым контролем знаний. Применение ЭУ 
позволяет охватить все категории персонала, привлекаемого к выполнению газоопасных работ: 
руководителей, специалистов и рабочих, направляемых на обязательное обучение и проверку 
знаний по вопросам проведения газоопасных работ. 

 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

Электронный учебник «Организация и методика безопасного ведения газоопасных работ на 
объектах нефтегазовой отрасли» прошел апробацию в 6 структурных подразделениях 
ООО «Газпром газобезопасность». Обучение прошли 200 человек. 

 
Результаты апробации (кратко): 

Электронный учебник получил положительную оценку специалистов Управления 307/10 
Администрации ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газобезопасность» и рекомендован в 
качестве технического средства обучения для подготовки персонала, участвующего в 
проведении газоопасных работ. 

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

И.В. Чернев, А.А. Варфаламеев, П.Н. Талащенко, Ф.К. Шупанов, Л.В. Малышева, 
Д.Ю. Фадин, Е.С. Бурдакин. 
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Наименование номинации 
Оригинальное решение в области учебно-методических разработок 

 
Наименование разработки: 

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях 
 

Наименование общества (организации): 
ООО «Газпром газобезопасность» 
 

Объем работы: 
Общий объем учебно-программной документации и учебно-методических материалов, 

входящих в разработку, составляет 659 печатных страниц. 
 

Краткое описание работы: 
Учебно-методический комплекс включает в себя: 
1.  СТО Газпром 2-1.1-572-2020 «Порядок организации обучения и проверки знаний 

персонала в области предупреждения и ликвидации газонефтеводопроявлений при 
строительстве, эксплуатации и ремонте скважин». 

2. Рабочие программы по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при 
газонефтеводопроявлениях». 

3. Сборник лекций по курсу целевого назначения «Контроль скважины. Управление 
скважиной при газонефтеводопроявлениях». 

4. Учебное пособие «Управление скважиной с подводным расположением устья». 
5. Тренажер по распознаванию и ликвидации ГНВП для скважин с наземным и подводным 

устьем. 
6. Методические рекомендации по проведению занятий на компьютерном тренажере для 

отработки навыков по распознаванию и ликвидации ГНВП при строительстве и капитальном 
ремонте скважин  

7. Тестовая система для самоподготовки и аттестации. 
 
 

Назначение и область применения: 
Подготовка специалистов и руководителей ДО ПАО «Газпром» и сторонних подрядных 

организаций в области предупреждения и ликвидации газонефтеводопроявлений при 
строительстве, эксплуатации и ремонте скважин 

 
В соответствии с какими профессиональными стандартами выполнена разработка: 

19.057 Профессиональный стандарт «Специалист по газоспасательным работам на объектах 
нефтегазовой отрасли», утвержденный Приказом Минтруда России от 04.06.2018 № 362 н. 

19.005 Профессиональный стандарт «Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли», 
утвержденный Приказом Минтруда России от 27.11.2014 № 942 н. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные Приказом Ростехнадзора 
от 15.12.2020 № 534. 

 
Год разработки: 

2021 
 

Инновации, достижения, отличительные особенности: 
В учебно-методическом комплексе содержатся уникальные учебные материалы по 

безаварийному ведению работ на скважинах с наземным и подводным устьем, базирующиеся 
на многолетнем практическом опыте специалистов в области противофонтанной и газовой 
безопасности. 

Особое внимание уделено методике проведения практических занятий по отработке навыков 
распознавания и ликвидации аварийных ситуаций при строительстве и ремонте скважин. 



 ООО «Газпром газобезопасность»             2022 
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Технические средства в составе учебно-методического комплекса позволяют полноценно 
моделировать различные нештатные ситуации на скважине и отрабатывать навыки их 
ликвидации. 

Учебно-методический комплекс в настоящее время не имеет аналогов. 
 
 

Внедрение (апробация), количество работников, прошедших обучение с применением 
данной разработки: 

С применением учебно-технологического комплекса в 2021 году прошли обучение свыше 
1 200 работников дочерних организаций ПАО «Газпром». 

 
Результаты апробации (кратко): 

Сформирован качественно новый подход к подготовке специалистов и рабочих в области 
безаварийного ведения работ при строительстве и ремонте скважин. Достигнут высокий 
уровень готовности персонала дочерних организаций ПАО «Газпром» к локализации 
аварийных ситуаций на скважинах.  

 
Ф. И. О. исполнителей работ: 

С.В. Сверчков, О.Ш. Абдулаев, В.В. Аникин, А.А. Варфоломеев, Е.В. Пимуков. 
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