
КАТАЛОГ ВИДЕОИНСТРУКТАЖЕЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УЧЕБНО ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР ГАЗПРОМА»



1 
 

  Общеотраслевые 
  

Учебный видеофильм 
 

Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности участников образовательного 
процесса при очном обучении 
Код СНО 

 

Год разработки 2022 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Для всех участников образовательного процесса при очном обучении 

  
Описание В учебном видеофильме рассматриваются основные правила безопасности и 

поведения в экстренных ситуациях во время прохождения очного обучения. 
  
Состав Основные правила безопасности во время прохождения очного обучения. Поведение в 

экстренных ситуациях.  
  

 
 

                             АКТУАЛИЗИРОВАН 
 
 
 
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО:   

«СНФПО Онлайн»  База знаний СНФПО 
ПАО «Газпром» 

https://go.sdo.snfpo.ru/course_sessions/298358
https://hrd.gazprom.ru/resource/index/index/resource_id/60096
https://hrd.gazprom.ru/resource/index/index/resource_id/60096


2 
 

  Общеотраслевые 
  

Учебный видеофильм 
 

Памятка для участников образовательного 
процесса при онлайн обучении 
Код СНО 

 

Год разработки 2022 
 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Для всех участников образовательного процесса, реализуемого с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

  
Описание Учебный видеофильм содержит краткий список рекомендаций по организации 

рабочего места и учебного процесса при прохождении онлайн-обучения 
  
Состав Организация рабочего места при онлайн-обучении. Основные рекомендации по 

прохождению онлайн-обучения. 
  

 
 

 
 

 
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО: 
 

«СНФПО Онлайн»  База знаний СНФПО 
ПАО «Газпром» 

https://hrd.gazprom.ru/upload/resources/58375/index.html
https://hrd.gazprom.ru/upload/resources/58375/index.html
https://go.sdo.snfpo.ru/course_sessions/298358
https://hrd.gazprom.ru/upload/resources/58375/index.html
https://hrd.gazprom.ru/upload/resources/58375/index.html
https://hrd.gazprom.ru/upload/resources/58375/index.html
https://hrd.gazprom.ru/upload/resources/58375/index.html
https://hrd.gazprom.ru/resource/index/index/resource_id/60097
https://hrd.gazprom.ru/resource/index/index/resource_id/60097


3 
 

ё 
 

  Общеотраслевые 
  

Учебный видеофильм 
 

Инструктаж по корпоративной этике при 
организации ЭО и использовании ДОТ 
Код СНО 

 

Год разработки 2022 
 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Для всех участников образовательного процесса, реализуемого с использованием 
дистанционных технологий 

  
Описание Учебный видеофильм кратко знакомит с психологическим, коммуникационным и 

методическим основам использования корпоративной этики в электронном обучении и 
особенностям совершенствования коммуникативной компетентности всех участников 
образовательного процесса 

  
Состав Кодекс корпоративной этики ПАО «Газпром». Принципы корпоративной этики 

участников образовательного процесса. 
  

 
 
 
 
 

 
ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО: 

 
 
  

«СНФПО Онлайн»  База знаний СНФПО 
ПАО «Газпром» 

https://go.sdo.snfpo.ru/course_sessions/298358
https://hrd.gazprom.ru/resource/index/index/resource_id/60098
https://hrd.gazprom.ru/resource/index/index/resource_id/60098


4 
 

  Общеотраслевые 
  

Учебный видеофильм 
 

Инструкция по информационной 
безопасности для преподавателей и 
обучающихся 
Код СНО 

 

Год разработки 2022 
 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Для всех участников образовательного процесса, реализуемого с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

  
Описание В учебном видеофильме рассматриваются основные положения информационной 

безопасности и защиты информации, основные законодательные акты, касающиеся 
вопросов информационной безопасности, основные виды атак, их последствия и 
способы их предотвращения. 

  
Состав Основные составляющие информационной безопасности. Основные принципы 

безопасной работы в сети, организации рабочего места и работы с данными. Основные 
виды информационных угроз. 

  
 
 
 
 
 
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО:   

«СНФПО Онлайн»  База знаний СНФПО 
ПАО «Газпром» 

https://go.sdo.snfpo.ru/course_sessions/298358
https://hrd.gazprom.ru/resource/index/index/resource_id/60095
https://hrd.gazprom.ru/resource/index/index/resource_id/60095


5 
 

  Общеотраслевые 
  

Учебный видеофильм 
 

Правила поведения пассажиров при 
перевозке автомобильным транспортом 
Код СНО 

 

Год разработки 2022 
 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Для всех участников образовательного процесса при очном обучении 

  
Описание Учебный видеофильм знакомит пассажиров с основными правилами безопасного 

поведения перед посадкой в автотранспортное средство, во время его движения, по 
завершении поездки, а также с действиями во время экстренных ситуаций. 

  
Состав Основные правила безопасности во время посадки в автотранспортное средство. 

Основные правила безопасности во время движения автотранспортного средства. 
Основные правила безопасности по завершении движения автотранспортного средства. 
Действия в экстренных ситуациях. 

  
 
 
 
 
 

 
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО: 
 
 
 

«СНФПО Онлайн»  База знаний СНФПО 
ПАО «Газпром» 

https://go.sdo.snfpo.ru/course_sessions/298358
https://hrd.gazprom.ru/resource/index/index/resource_id/60099
https://hrd.gazprom.ru/resource/index/index/resource_id/60099
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