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Уважаемые коллеги!
Национальная система квалификаций, формируемая
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Результатом успешной работы как национальной, так
и отраслевых систем квалификации должна стать подтвержденная квалификация работника, признаваемая
работодателями отрасли, которая может быть приобретена не только в результате получения профессионального образования (основного или дополнительного), но и в результате овладения умениями и навыками
на производстве.

Комплекты оценочных средств .............................................................................................. 12

Особенностям прохождения данной процедуры подтверждения квалификации работника, получившей название «независимая оценка квалификации», и посвящена данная брошюра. Она предназначена в первую
очередь для членов Нефтегазстройпрофсоюза России
и профсоюзного актива.

Документы, выдаваемые по итогам независимой оценки
профессиональной квалификации ......................................................................................... 13
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Национальная система квалификаций

Основные отличия оценки квалификации от аттестации

Национальная система квалификаций создается для обеспечения соответствия спроса и предложения на рынке труда через связь системы образования с потребностями
экономики.

Показатель
Ограничение области
применения
Содержательная
основа для требований
к квалификации
Возможность
использования
результатов при
переходе работника к
другому
работодателю
Кем проводится

Независимая оценка профессиональной квалификации –
это один из элементов Национальной системы квалификаций!

Независимая оценка профессиональной квалификации
Независимая оценка профессиональной квалификации – это процедура подтверждения квалификации, ранее полученной соискателем или работником вне зависимости от
способа ее получения, которая соответствует современным требованиям работодателей,
изложенным в профессиональных стандартах.
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Может являться основанием для снижения
заработной платы или
увольнения работника
в одностороннем
порядке по инициативе
работодателя
Обязательность
прохождения для
работников

Независимая оценка
профессиональной квалификации
Не ограничена:
может применяться к незанятым лицам, обучающимся, иностранным гражданам, лицам без
гражданства
Профессиональные стандарты, требования к
квалификации в соответствии с нормативными
правовыми актами

Аттестация
Ограничена
трудовыми
отношениями
Требования,
установленные
работодателем

Использование возможно

Использование
ограничено

Центры оценки квалификаций, наделенные
соответствующими полномочиями1

Аттестационная
комиссия,
создаваемая
работодателем

Не может

Может

Нет, если иное не установлено законодательством, трудовым, коллективным договором,
локальным нормативным актом

Да

Полномочиями центра оценки квалификаций наделяет Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом
комплексе (СПК НГК) www.spkngk.ru
1
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Независимая оценка профессиональных квалификаций
в нефтегазовом комплексе в 2018-2020 годах

Первая независимая оценка профессиональной квалификации работника в нефтегазовом комплексе в форме профессионального экзамена проведена в 2018 году.
Всего оценка профессиональной квалификации в 2018-2020 годах проведена для
5906 человек, из которых 2984 человека получили свидетельство о квалификации.
Жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации, в Апелляционную комиссию2 не поступало (подробнее о процедуре оценки квалификации и порядке подачи апелляций см. далее).

Нормативные правовые акты и организационнометодические документы, регулирующие процедуру
оценки квалификаций в нефтегазовом комплексе (выборка)

- Указ Президента РФ от 16.04.2014 г. № 249 «О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям»;
- Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификции»;
- Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 г. № 1204 «Об утверждении Правил
проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена»;
- Принципы организации системы независимой оценки квалификации в нефтегазовом комплексе (утв. решением СПК НГК от 04.07.2016 № 14);
- Регламент разработки, актуализации и рассмотрения в Совете по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации (утв. решением СПК НГК от 07.12.2017 № 67 с изм. от 15.08.2018 № 110);
- Положение об апелляционной комиссии СПК НГК по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства
о квалификации (утв. решением СПК НГК от 30.03.2017 № 34).

2
Апелляционная комиссия наделяется полномочиями рассматривать данные жалобы в соответствии с решением
Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе
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Организации, наделенные полномочиями проводить оценку
профессиональной квалификации в нефтегазовом комплексе

Независимая оценка профессиональной квалификации работников нефтегазового
комплекса проводится центрами оценки квалификаций, уполномоченными решениями Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе (СПК НГК).
В состав СПК НГК входит Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России
Александр Корчагин.
Требования к организациям, наделяемым полномочиями центра оценки квалификации, установлены решением СПК НГК от 15.11.2019 № 174.
На 1 января 2021 года полномочиями проводить оценку квалификаций в нефтегазовом комплексе наделены следующие организации:
1. ООО «Газпром Персонал»
Учредитель – ПАО «Газпром».
Руководитель центра – Пырялин Антон Андреевич.
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.
Тел.: (499) 940-9947, (499) 940-9946.
Электронная почта: cok@gazprompersonnel.ru
Официальный сайт центра: www.cok-gazprom.ru
2. ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии»
Учредитель – ПАО «ЛУКОЙЛ».
Руководитель центра – Ковешникова Елена Юрьевна.
Адрес: 109028, Москва, Покровский бульвар, д. 3, стр. 1.
Тел.: (495) 983-2688, (495) 983-2689.
Электронная почта: tsok.lukinf@lukoil.com
Официальный сайт центра: http://technologies.lukoil.ru/ru/Activities/tsok
3. ООО «Региональный центр оценки квалификаций нефтегазового комплекса»
Учредитель – ООО «Татнефть-Актив».
Руководитель центра – Савиных Наталья Александровна.
Адрес: 423458, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д. 44.
Тел.: (855) 330-4439, (855) 334-0614.
Электронная почта: savinux@mail.ru
Официальный сайт центра: www.cokngk.ru
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4. Ассоциация содействия в реализации инновационных программ в
области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР»
Учредитель – ООО «Академия технологических наук Российской Федерации».
Руководитель центра – Петров Николай Георгиевич.
Адрес: 117218, Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 21.
Тел. (495) 255-1636.
Электронная почта: contact@sopcor.ru
Официальный сайт центра: www.sopcor.ru
Пройти независимую оценку профессиональной квалификации можно, обратившись
в любой из указанных выше центров оценки квалификации.

5.

Специалист по организационно-техническому сопровождению эксплуатации
оборудования подземных хранилищ газа

6

6.

Специалист-технолог подземных
хранилищ газа

6

7.

Специалист по эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа

6

8.

Специалист по организации эксплуатации
оборудования подземных хранилищ газа

7

9.

Специалист по технологическому
обеспечению подземного хранения газа

7

10.

Квалификации, по которым проводится независимая
оценка профессиональных квалификаций

11.

12.

ООО «Газпром Персонал»
№ п/п

Наименование квалификации

1.

Работник по обеспечению работы технологических установок редуцирования,
учета и распределения газа

2.

Специалист-геолог подземных
хранилищ газа

3.

4.
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Специалист-геолог по обеспечению
оперативного контроля за эксплуатацией
скважин подземных хранилищ газа
Специалист по документационному
обеспечению эксплуатации оборудования
подземных хранилищ газа

Ур.
квал.
4

6

6

1.
г. Москва,
ул. 1-я Магистральная,
д. 11/2

7

7

8

ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии»

Адрес проведения
проф. экзамена
Томская область,
г. Томск,
ул. Барнаульская, д. 7

6

Специалист по управлению
геологическим обеспечением подземных
хранилищ газа
Специалист по управлению
эксплуатацией оборудования подземных
хранилищ газа
Специалист по управлению технологическим обеспечением подземного
хранения газа

г. Москва,
ул. 1-я Магистральная,
д. 11/2

Оператор по добыче нефти, газа
и газового конденсата

4, 5

ХМАО-Югра,
г. Когалым,
ул. Прибалтийская, д. 22

4, 5

ХМАО-Югра,
г. Покачи,
ул. Аганская,
д. 122, стр. 1

4, 5

ХМАО-Югра,
г. Урай,
ул. Ленина, д. 51

9

4, 5

4, 5

1.

2.

10

Оператор по добыче нефти, газа
и газового конденсата

Республика Коми,
г. Усинск,
ул. Транспортная, д. 4
(теория);
ул. Нефтяников,
д. 9/2 (практика)
Республика Коми,
г. Ухта, ул. Октябрьская,
д. 11 (теория);
ул. Первомайская,
д. 44 (практика)

3.

Специалист по сбору и обработке
геолого-геофизической и промысловой
информации в нефтегазовой отрасли

6

ХМАО-Югра,
г. Когалым,
ул. Прибалтийская, д. 22

6

Пермский край,
г. Пермь,
Комсомольский
проспект, д. 29

6

Республика Коми,
г. Усинск,
ул.Транспортная, д. 4
Республика Коми,
г. Ухта,
ул.Октябрьская, д. 11

4, 5

Пермский край,
г. Чернушка,
ул. Юбилейная, д. 10

6

6

4, 5

Волгоградская область,
г. Жирновск,
ул. Ленина, д. 1А

Волгоградская область,
г. Жирновск,
ул. Ленина, д. 1А

4

ХМАО-Югра,
г. Лангепас,
ул. Ленина, д. 7

4

Пермский край,
г. Пермь, бульвар
Гагарина, д. 54А

4

Пермский край,
г. Пермь, бульвар
Гагарина, д. 54А

4

Нижегородская область,
г. Кстово, шоссе
Центральное, д. 9

3, 4

Нижегородская область,
г. Кстово, шоссе
Центральное, д. 9

4

Ставропольский край,
г. Ставрополь,
ул. Промышленная
зона, д. 7А

4

Волгоградская область,
г. Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55

4.

Оператор товарный в нефтегазовой
отрасли

3, 4

Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. 40 лет
ВЛКСМ, д. 55

3, 4

Пермский край,
г. Пермь,
ул. Промышленная, д. 84

4

Пермский край,
г. Пермь,
ул. Промышленная, д. 84

4

Республика Коми, г. Ухта,
ул. Заводская, д. 11

4

Республика Коми,
г. Ухта,
ул. Заводская, д. 11

Оператор технологических установок
в нефтегазовой отрасли
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5, 6

5, 6
5.

Специалист по химической переработке
нефти и газа
5, 6

5, 6

5, 6

6.

Специалист по обслуживанию и ремонту
нефтезаводского оборудования

Пермский край,
г. Пермь, Комсомольский
проспект, д. 29
Нижегородская область,
г. Кстово, шоссе
Центральное, д. 9
Волгоградская область,
г. Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55
Республика Коми,
г. Ухта,
ул. Заводская, д. 11
Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д. 9, к. Б

5, 6

Республика Коми, г. Ухта,
ул. Заводская, д. 11

5, 6

Нижегородская область,
г. Кстово, шоссе
Центральное, д. 9

5, 6

Волгоградская область,
г. Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55

ООО «Региональный центр оценки квалификаций
нефтегазового комплекса»
1.

Оператор по добыче нефти, газа
и газового конденсата

4, 5

Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Ризы Фахретдина, д. 44

Ассоциация содействия в реализации инновационных программ
в области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР»

1.

12

Контролер качества материалов и систем
защитных покрытий опасных производственных объектов нефтегазовой
отрасли

4

г. Москва,
ул. Черёмушкинская Б.,
д. 21
г. Москва,
Ленинский проспект,
д. 65, к. 1

Документы, необходимые для прохождения
оценки профессиональной квалификации

Для прохождения профессионального экзамена в центр оценки квалификаций представляются:
• письменное заявление соискателя, поданное лично, через законного представителя или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет;
•

копия паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность;

• иные документы, необходимые для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации (см. сайты центров оценки квалификации).

Комплекты оценочных средств

Независимая оценка профессиональной квалификации проводится в форме профессионального экзамена с использованием комплектов оценочных средств, утвержденных
Советом по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе.
Образцы оценочных средств представлены на сайтах центров оценки квалификаций.

Стоимость прохождения оценки
профессиональной квалификации и ее оплата

Стоимость прохождения оценки квалификации нормативными правовыми актами не
регламентирована.
Как правило, стоимость определяется центрами оценки квалификаций. При этом
информация о стоимости прохождения оценки квалификации размещается на сайтах
центров оценки квалификаций (подробнее см. разъяснения Минтруда России от
21 апреля 2017 года https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/152).
Оценка квалификации (профессиональный экзамен) проводится за счет средств
работодателя, если оценка квалификации работника проводится по направлению
работодателя, или соискателя, если оценка квалификации проводится по инициативе
соискателя.
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Налоговые стимулы для прохождения
и проведения оценки квалификации

Для соискателей. При определении размера налоговой базы по налогу на доходы
физических лиц налогоплательщик имеет право на получение социального налогового
вычета в сумме, уплаченной в налоговом периоде налогоплательщиком за прохождение
оценки своей квалификации на соответствие требованиям к квалификации в организациях, осуществляющих такую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, – в размере фактически произведенных расходов на прохождение
оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации, но не более 120 тыс.
рублей за налоговый период (пп. 6 п. 1. ст. 217 Налогового кодекса РФ).
Для работодателей. Расходы на обучение и прохождение оценки квалификации работников налогоплательщика относятся к прочим расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организации (пп. 23 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ).

Права работника при прохождении
оценки профессиональной квалификации

При направлении работника на прохождение оценки профессиональной квалификации с отрывом от работы (ст. 187 Трудового кодекса РФ) ему оплачиваются командировочные расходы в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в
служебные командировки, а на период прохождения оценки профессиональной квалификации за работником сохраняется:
1) место работы (должность);
2) средняя заработная плата (по основному месту работы).

Документы, выдаваемые по итогам независимой
оценки профессиональной квалификации

Срок проверки, обработки результатов оценки квалификации соискателя центром
оценки квалификаций и их признания Советом по профессиональным квалификациям в
нефтегазовом комплексе составляет 30 календарных дней.
По итогам успешного прохождения оценки квалификации выдается свидетельство
о квалификации, признаваемое работодателями вне зависимости от места прохождения оценки квалификации. Сроки действия свидетельств устанавливаются Советом по
профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе (подробнее https://www.
spkngk.ru/about/ activity/nezavisimaja-ocenka-kvalifikacii).
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В случае получения неудовлетворительной оценки соискателю выдается заключение о прохождении профессионального экзамена.
Сведения о выданных свидетельствах о квалификации вносятся и хранятся Национальным агентством развития квалификаций в реестре сведений о проведении оценки
квалификации https://nok-nark.ru/.
Результаты оценки квалификации имеют одинаковую силу вне зависимости от того
или иного центра оценки квалификации и могут быть предъявлены работником во всех
нефтегазовых компаниях.
ВАЖНО! Отсутствие свидетельства о квалификации не может служить основанием
для отказа от приема соискателя на работу.

Преимущества прохождения оценки профессиональной
квалификации для работника

Независимая оценка профессиональной квалификации дает возможность соискателю, имеющему опыт работы, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда (вне
зависимости от наличия профессионального образования).
При успешном прохождении профессионального экзамена соискателю выдается свидетельство о квалификации, которое может быть дополнительно предъявлено гражданином при трудоустройстве и, соответственно, может положительным образом повлиять на
результаты собеседования.
Оценка квалификации является добровольной как для работников, так и для работодателей и не влечет за собой каких-либо негативных последствий.
Результаты оценки квалификации не дают право работодателю вносить изменения в
действующий трудовой договор без согласия работника, не получившего свидетельство
о квалификации, или расторгнуть его.

Обжалование результатов оценки квалификации

Соискатель или работодатель в случае несогласия с решениями, принятыми центром
оценки квалификаций по итогам прохождения профессионального экзамена, в течение
30 календарных дней с даты информирования их о результатах прохождения профессионального экзамена вправе подать письменную жалобу в Апелляционную комиссию
по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации.
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Основная задача Апелляционной комиссии – рассмотрение жалоб (апелляций), поступивших в письменном виде от соискателей, работодателей, иных физических и юридических лиц, за счет которых проводилась процедура оценки квалификации, на действия
(бездействие) центра оценки квалификаций.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Апелляционная комиссия

Апелляционная комиссия создается Советом по профессиональным квалификациям
в нефтегазовом комплексе.
Ее персональный состав ежегодно утверждается из числа членов Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе, а также экспертов из числа работников организаций нефтегазового комплекса и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, реализующих образовательные программы в интересах
нефтегазового комплекса.
Действующий состав Апелляционной комиссии утвержден решением Совета по
профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе от 24.08.2020 (протокол № 226).

Контакты для направления жалоб в связи с прохождением
независимой оценки профессиональной квалификации

Зотов Владислав Владимирович – Председатель Апелляционной комиссии, заместитель Председателя Общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства.
Адрес: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, 42; тел.: (495) 930-69-74;
факс: (495) 930-96-01;
Электронная почта: rogwu@rogwu.ru
Официальный сайт: www.rogwu.ru
Укуев Мирлан Максатбекович – секретарь Апелляционной комиссии, ведущий специалист Социально-экономического отдела аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России.
Адрес: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, 42; тел.: (495) 938-79-07;
факс: (495) 930-96-01;
Электронная почта: ukuev@rogwu.ru
Официальный сайт: www.rogwu.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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