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Отчет
Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

о результатах самообследования (далее -  Отчет)

С целью осуществления комплексного анализа показателей деятельности и 
оценки состояния учебной и производственной баз Учебно-производственного 
центра ООО «Газпром трансгаз Сургут» (далее - Учебно-производственный 
центр), учебно-методических материалов, установления соответствия содержания 
и качества подготовки обучающихся корпоративным требованиям в сфере 
профессионального обучения, определения готовности Учебно
производственного центра к проведению корпоративной (фирменной) аттестации 
по заявленным профессиям и обеспечению требуемого качества подготовки 
обучающихся в Системе непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром», в соответствии с Положением о 
корпоративной (фирменной) аттестации образовательных подразделений 
дочерних обществ ПАО «Газпром» (далее -  Положение), утвержденным 
распоряжением ОАО «Газпром» от 26.03.2013 №61 (с изменениями от 12.01.2017 
№5), на основании приказа ООО «Газпром трансгаз Сургут» от 19.02.2018 
№00138 «О проведении самообследования УПЦ» членами комиссии по 
самообследованию изучены документы по организации образовательной 
деятельности, обработана, систематизирована и проанализирована 
предоставленная информация по направлениям самообследования за отчетный 
период 2015-2017 годы.

Самообследование проводилось по установленной Положением системе 
показателей, отражающих уровень организации и содержания образовательной 
деятельности Учебно-производственного центра, включающих анализ:

-  условий осуществления образовательного процесса;
-  состояния укомплектованности педагогическими кадрами;
-  организации методической работы и учебно-методического обеспечения;
-  организации теоретического обучения;
-  организации производственного обучения;
-  среднего коэффициента усвоения знаний;
-  состояния учебно-материальной базы;
-  медико-социальных условий;
-  уровня квалификации педагогических кадров;
-  результатов проведения итоговой аттестации обучающихся.
При подготовке Отчета и заполнении приложений использовались 

Методические рекомендации по проведению самообследования при корпоративной 
аттестации образовательного подразделения дочернего общества ПАО «Газпром» 
(СНО 05.11.09.987.03), утвержденные Управлением (Т.В. Токарева) Департамента 
715 ПАО «Газпром» от 27.06.2016.

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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1.Основные сведения
Учебно-производственный центр является филиалом Общества с

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (далее - Общество) 
Публичного акционерного общества «Газпром».

Учебно-производственный центр создан в качестве структурного 
образовательного подразделения юридического лица, осуществляет полномочия, 
пользуется правами основного производства и несет обязанности, 
предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Положением об Учебно
производственном центре - филиале ООО «Г азпром трансгаз Сургут» 
ОАО «Г азпром», утвержденным генеральным директором ООО «Г азпром 
трансгаз Сургут» 02.08.2010 (регистрационный №ПЛ 17-933-2010), и Уставом 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», утвержденным решением Участника от 
31.12.2009.

Местонахождение: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 16/1 (рис.1).

рис.1. здание Учебно-производственного центра

Учебно-производственный центр располагает (на правах аренды):
• в городе Сургуте двухэтажным зданием общей площадью 1975,4 кв.м., в 

котором для осуществления образовательного процесса используются:
- 11 оснащенных специализированным оборудованием учебных кабинетов:

-  кабинет автотранспорта и спецтехники (44,2 кв. м. (рис.2));

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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-  кабинет подготовки персонала ГКС (47,3 кв. м. (рис.9));
-  кабинет грузоподъемного оборудования (48,8 кв. м. (рис.10));
-  кабинет охраны труда, ГО и ЧС (65,3 кв. м. (рис.3));
-  кабинет промышленной безопасности (73,9 кв. м. (рис.4)) с 29 местами для 

работы на ПК;
-  кабинет сварочного производства (47,5 кв. м. (рис.5)) с 11 местами для работы 

на ПК;
-  кабинет подготовки персонала КИПиА (45,5 кв. м. (рис.6)) с 11 местами для 

работы на ПК;
-  кабинет подготовки персонала ЛЭС, ГРС (46,7 кв. м. (рис.7));
-  кабинет теплотехники (65,4 кв. м. (рис.8));
-  2 компьютерных класса (96,4 кв. м.) - 26 (15 и 11) рабочих мест (рис.14);

• в городе Сургуте на базе УЭЗС кабинет «Гражданская оборона» (68 кв. м.) 
с 18 местами для работы на ПК;

• в городе Ноябрьск на базе Ноябрьского автотранспортного цеха УТТиСТ 
помещениями общей площадью 247,8 кв.м.:

-  1 компьютерный класс (г.Ноябрьск, 37,4 кв. м.) с 11 местами для работы на 
ПК;

-  кабинет №301 (г.Ноябрьск, 34,7 кв. м.);
-  кабинет №302 (г.Ноябрьск, 34,7 кв. м.).

В Учебно-производственном центре имеются столовая (127,4 кв. м.) 
на 35 мест, книгохранилище и другие административные и хозяйственно-бытовые 
помещения.

рис.2. кабинет автотранспорта и спецтехники

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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рис.3. кабинет охраны труда, ГО и ЧС

рис.4. кабинет промышленной безопасности

рис. 5. кабинет сварочного производства

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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рис.6. кабинет подготовки персонала КИПиА

рис.7. кабинет подготовки персонала ЛЭС, ГРС

рис.8. кабинет теплотехники

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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рис.9. кабинет подготовки персонала ГКС

рис. 10. кабинет грузоподъемного оборудования

4 учебные лаборатории:
-  учебная лаборатория «ЛЭС, ГРС, ГКС» (132,4 кв. м.) с 1 местом работы на ПК 

(рис. 11);
-  учебная лаборатория КИПиА (66,5 кв. м.) с 3 местами для работы на ПК 

(рис.12);
-  учебная электротехническая лаборатория (49,8 кв. м.) с 1 местом для работы 

на ПК (рис.13);
-  учебная лаборатория автотранспорта и спецтехники (66,0 кв. м.) с 1 местом 

для работы на ПК.

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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рис. 11. учебные лаборатории «ЛЭС, ГРС, ГКС»

рис. 12. учебная лаборатория КИПиА

рис. 13. учебная электротехническая лаборатория

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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Для обучения персонала с помощью современных информационных 
технологий (компьютерных обучающих систем, тренажеров-имитаторов, 
автоматизированных обучающих систем) в учебных классах Учебно
производственного центра всего организовано 118 посадочных мест для работы 
обучающихся на ПК, из них:

- на базе УПЦ (г. Сургут) -  89 посадочных мест;
- на базе УЭЗС (г. Сургут) -  18 посадочных мест;
- на базе УПЦ (г. Ноябрьск) -  11 посадочных мест.

рис. 14. компьютерные классы

Для осуществления деятельности в качестве Центра специальной подготовки 
сварщиков и специалистов сварочного производства и реализации программ НАКС 
на базе Учебно-производственного центра проводится теоретическое обучение, 
практическая подготовка - в Аттестационном пункте сварщиков (АПС) 
Инженерно-технического центра Общества. На территории АПС расположены:

- сварочный цех на 12 сварочных постов (6 сварочных кабин по 2 сварочных 
поста, оснащенных индивидуальным вентиляционным оборудованием с 
местными отсосами) (рис.15);

- основное и вспомогательное сварочное оборудование, приборы, 
инструменты и оснастка, оборудование и средства контроля качества;

- помещения для хранения оборудования и инструментов;
- учебные классы (72 кв. м.).

ООО «Газпром трансгаз Сургут»



10

рис. 15. Аттестационный пункт сварщиков

Кроме того, для осуществления учебного процесса без отрыва от 
производства филиалами Общества предоставляются 49 учебных кабинетов. 
Производственная практика проводится на территории действующего 
производства в филиалах Общества.

рис.16. Учебный класс (Вынгапуровское ЛПУМГ)

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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рис.17. Учебный класс (Ортьягунское ЛПУМГ)

рис.18. Учебный класс (Сургутское ЛПУМГ -  КС - 3)

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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рис. 19. Учебный класс (Самсоновское ЛПУМГ)

рис.20. Учебный класс (Сургутское ЛПУМГ - КС-4)

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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Основной целью деятельности Учебно-производственного центра является 
обеспечение потребностей Общества в профессиональном обучении и повышении 
квалификации персонала путем реализации утвержденных образовательных 
программ, направленных на приобретение и совершенствование теоретических и 
практических знаний и умений рабочих и специалистов, развитие корпоративной 
культуры, оказание методической и практической помощи филиалам Общества в 
решении вопросов организации и проведения профессионального обучения и 
технической учебы рабочих и специалистов.

В период с 2015 года по 2017 год Учебно-производственный центр 
осуществлял образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, регистрационный №1607 от 
08.08.2014, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, срок действия -  бессрочно.

На основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.07.2015 №30-ОД-1783 «О 
переоформлении приложения к лицензии ООО «Газпром трансгаз Сургут», в 
связи с внесением дополнений в сведения о реализуемых образовательных 
программах (по подвиду дополнительного образования) приложение №1 к 
лицензии на осуществление образовательной деятельности переоформлено с 
бессрочным сроком действия.

Для организации образовательного процесса в период с 2015 года по 2017 
год и обеспечения требуемого качества подготовки обучающихся Учебно
производственный центр руководствовался следующими разрешительными 
документами:
• Аттестат соответствия №СУР-5 ЦСП на право осуществления специальной 

подготовки сварщиков (I уровень) и специалистов сварочного производства II 
и III уровней профессиональной подготовки в соответствии с требованиями 
ПБ 03-273-99 и РД 03-495-05 по 4 видам (способам) сварки (наплавки) для 6 
групп опасных технических устройств, выданный Национальным Агентством 
контроля и сварки 11.07.2014, сроком действия до 11.07.2017 (продлен до 
15.09.2017).

• Аттестат соответствия №СУР-5 ЦСП на право осуществления специальной 
подготовки сварщиков (I уровень) и специалистов сварочного производства II 
и III уровней профессиональной подготовки в соответствии с требованиями 
ПБ 03-273-99 и РД 03-495-05 по 4 видам (способам) сварки (наплавки) для 6 
групп опасных технических устройств, выданный Национальным Агентством 
контроля и сварки 15.09.2017, сроком действия до 15.09.2020.

• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей 
автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, от 03.06.2013 
№72-00033, регистрационный №402, сроком действия -  бессрочно. Учебно
производственному центру ООО «Г азпром трансгаз Сургут» Межрегиональным 
управлением государственного автодорожного надзора по Тюменской

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу установлено направление подготовки:
1. базовый курс подготовки;
2. специализированный курс подготовки по перевозке в цистернах;
3. специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий 

класса 1;
4. специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных 

материалов класса.
В дополнение к настоящему удостоверению об утверждении курсов 

подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, 
МУГАДН выдано письменное разрешение от 10.07.2017 №5-2022 в связи с 
вступлением в силу Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 
21.09.2016 №273 «Об утверждении типовых программ профессионального 
обучения по программам повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 
международной дорожной перевозке опасных грузов».
• Аккредитация по охране труда. Уведомление о внесении в реестр 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 22-3/10/2-8763 от 04.10.2010.

• Регистрационная карта №94 от 16.11.2012 о внесении в банк данных 
обучающих организаций по охране труда, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, сроком действия на 3 (три) 
года (до 16.11.2015).

• Регистрационная карта №132 от 09.10.2015 о внесении в банк данных 
обучающих организаций по охране труда, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, сроком действия на 3 (три) 
года (до 09.10.2018).

• Свидетельство о корпоративной (фирменной) аттестации №75 от 02.03.2015 на 
право осуществления образовательной деятельности в Системе непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» по 
заявленным профессиям сроком действия на 3 (три) года.

В 2017 году подготовлены документы для проведения экспертного 
обследования ООО «Газпром трансгаз Сургут» (СУР -  5ЦСП) на соответствие 
требованиям ПБ 03-273-99, РД 03-495-02, Положения о специальной подготовке, РД 
и МД САСв с целью получения Аттестата соответствия НАКС для осуществления 
деятельности в качестве Центра специальной подготовки сварщиков и специалистов 
сварочного производства по видам (способам) сварки (наплавки) -  Ручная 
аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (РАД), Ручная дуговая сварка 
покрытыми электродами (РД), Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами 
(РДН), Термитная сварка (Т); для групп технических устройств опасных 
производственных объектов -  Нефтегазодобывающее оборудование (НГДО), 
Газовое оборудование (ГО), Котельное оборудование (КО), Оборудование 
химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных

d
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производств (ОХНВП), Подъемно-транспортное оборудование (ПТО), 
Строительные конструкции (СК). С 13.09.2017 -  15.09.2017 проведен технический 
аудит и получен Аттестат соответствия НАКС от 15.09.2017 СУР -  5ЦСП сроком 
действия до 15.09.2020.

Наименования реализуемых образовательных программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих соответствуют Перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.07.2013 №513 (с изменениями на 03.02.2017).

С целью оценки состояния учебной и производственной баз образовательного 
подразделения, соответствия образовательных услуг требованиям нормативно
правовых и локальных актов, корпоративным требованиям в сфере 
профессионального обучения, Учебно-производственным центром в 
предаттестационный период проводилось самообследование по 20 профессиям:

1. 10047
2. 10060
3. 11453
4. 11618
5. 13969
6. 14257
7. 14413
8. 14666
9. 15553
10. 15643
11. 15594
12. 18447
13. 18494
14. 18547
15. 18554
16. 18897
17. 19238
18. 19756
19. 19861
20. 19906

Аккумуляторщик 
Антенщик-мачтовик 
Водитель погрузчика 
Газорезчик
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки
Машинист технологических компрессоров
Машинист электростанции передвижной
Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
Оператор газораспределительной станции
Оператор котельной
Оператор заправочных станций
Слесарь аварийно-восстановительных работ
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Слесарь по ремонту технологических установок
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Стропальщик
Трубопроводчик линейный 
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Электросварщик ручной сварки.
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2. Оценка качества и уровня обучения персонала

Систематический контроль в образовательном процессе является одним из 
наиболее эффективных средств повышения качества профессионального 
обучения персонала. Эффективность управления образовательным процессом 
напрямую зависит от правильной организации контроля, проведения анализа 
нормативно-правового обеспечения деятельности Учебно-производственного 
центра, структуры и содержания реализуемых рабочих программ, нормативных 
сроков освоения и условий реализации программ профессионального обучения, 
соответствия результатов обучения требованиям образовательных программ 
и/или профессиональных стандартов к квалификации.

Профессиональное обучение рабочих завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена, который проводится для определения 
соответствия полученных знаний, умений и навыков требованиям программы 
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных разрядов по соответствующим 
профессиям рабочих. Квалификационный экзамен независимо от вида 
профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную 
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 
требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или 
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих.

Для определения степени сформированности компетенций обучающихся по 
заявленным к корпоративной (фирменной) аттестации профессиям проводился 
сравнительный анализ количественных показателей результатов итоговой 
аттестации выпускников за последние три года (с 2015-2017 годы) обучения. Из 
1357 человек, обученных в отчетный период, в рамках проведения итоговой 
аттестации при сдаче квалификационного экзамена по теоретическому обучению 
302 выпускника получили оценку «отлично», 832 выпускника получили оценку 
«хорошо», 221 человек -  оценку «удовлетворительно», 2 человека-оценку 
«неудовлетворительно», за практическую квалификационную работу -  94 
человека оценку «отлично», 1252 человека оценку «хорошо», 11 человек -  
«удовлетворительно». Средний балл оценок за отчетный период составил за 
теоретическое обучение 4,06 балла, за практическую квалификационную работу - 
4,06 балла, что соответствует квалификационным требованиям по 
соответствующим профессиям. Подробная информация по каждому отчетному 
году и каждой профессии в отдельности оформлена приложением к Отчету в виде 
таблицы (приложение №2, таблица 1).

По результатам квалификационного экзамена на основании протокола 
экзаменационной комиссии выпускнику, прошедшему обучение и успешно 
сдавшему в установленном порядке экзамен, присваивается разряд и выдается 
свидетельство (по ведению конкретных работ на объекте, кроме свидетельства 
выдается соответствующее удостоверение для допуска к этим работам). Лица, 
получившие на квалификационном экзамене неудовлетворительную оценку 
(независимо по теоретическому обучению или за практическую 
квалификационную работу), отчисляются. В 2015 году отчислены 2 человека,
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получившие на экзамене по теоретическому обучению неудовлетворительную 
оценку.

Анализ итоговых данных контроля знаний обучающихся по профессиям, 
заявленным на аттестацию, проводился на основании итоговых оценок, 
выставленных преподавателями в классных журналах теоретического обучения, и 
итогов проведения контрольных (срезовых) работ за последние три года по 
предмету «Специальная технология», по общепрофессиональному блоку 
предметов («Основы экономических знаний», «Основы экологии и окружающей 
среды», «Основы законодательства Российской Федерации», «Основы работы на 
ПЭВМ и КОС», «Охрана труда и промышленная безопасность»), по 
общетехническому блоку предметов («Допуски и технические измерения», 
«Материаловедение», «Электроматериаловедение», «Черчение», «Электротехника», 
«Электротехника с основами электронной техники», «Слесарное дело», 
«Техническая механика», «Основы гидроаэромеханики», «Термодинамика», 
«Гидравлика», «Контрольно-измерительные приборы и автоматика»), 
производственному обучению.

С целью определения соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся предъявляемым требованиям к образовательным программам по 
каждому направлению подготовки, заявленному к корпоративной (фирменной) 
аттестации, в период самообследования в Учебно-производственном центре 
проводился плановый внутренний контроль: анализ полноты выполнения
образовательных программ и учебных планов, требований к нормативному сроку 
освоения программ, проведение контрольных (срезовых) письменных работ.

Контрольные вопросы для проведения контрольных (срезовых) работ 
представляют собой тестовые задания, которые включают в себя десять 
(двадцать) вопросов и несколько вариантов ответов на каждый вопрос, 
разработанные работниками учебного отделения на основе типовых комплектов 
учебно-программной документации для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих, а также используемые в компьютерных 
обучающих системах в режиме «Экзамен».

Средний балл итоговых данных контроля знаний обучающихся 
теоретического обучения за отчетный период по предмету «Специальная 
технология» составил 3,99 балла, по блоку общепрофессиональных предметов 
составил 4,07 балла, по блоку общетехнических предметов составил 4,08 балла. 
Подробная информация по каждой профессии в отдельности оформлена 
приложением к Отчету в виде таблицы (приложение №3).

Итоги проведения контрольных (срезовых) работ по предмету 
«Специальная технология», общепрофессиональным и общетехническим 
предметам оформлены протоколами №1, по производственному обучению - 
протоколами №2. Итоги проверки качества профессионального обучения 
персонала и средний коэффициент усвоения знаний по всем группам за отчетный 
период представлен в протоколе №3 и составляет 0,88 (приложение №4).

Выявленный уровень обученности, качество знаний, умений и 
профессиональных компетенций обучающихся соответствуют
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квалификационным требованиям по профессиям рабочих и профессиональных 
стандартов.

Анализ качества организации образовательного процесса в Учебно
производственном центре включает два аспекта:

- качество проведения теоретического и практического обучения;
- качество условий осуществления образовательного процесса (качество 

управления образовательным процессом, учебно-методической работы, качество 
кадрового и ресурсного обеспечения и т.д.).

При оценке качества теоретического обучения и практики в 
предаттестационный период при самообследовании анализировались:

- план работы Учебно-производственного центра, его структура и 
характеристика, выполнение;

- соответствие организации учебного процесса графику учебного процесса, 
режим занятий обучающихся, организация теоретического обучения в Учебно
производственном центре, организация производственной практики для 
обучающихся;

- расписание учебных занятий, соответствие продолжительности 
академического часа нормативным требованиям;

- соответствие содержания учебных занятий содержанию тематических 
планов, программ теоретического обучения и производственной практики; 
журналы теоретического обучения, дневники производственного обучения;

- формы и применяемые методы работы преподавателей с обучающимися, 
использование в учебном процессе активных методов обучения, педагогических 
технологий, использование интерактивных обучающих систем в учебном 
процессе;

- полнота реализации рабочих программ, их соответствие требованиям 
корпоративных стандартов профессионального обучения по профессиям, типовых 
(примерных) образовательных программ и другим учебно-методическим 
материалам, требованиям СНФПО ПАО «Газпром»;

- формы, порядок текущего контроля успеваемости, проверки знаний с 
применением компьютерных обучающих систем и итоговой аттестации в 
процессе теоретического обучения и производственной практики;

- условия для развития положительной мотивации к обучению и 
способностей обучающихся.

Обучение рабочих Общества в Учебно-производственном центре 
проводится в течение всего календарного года в соответствии с ежегодно 
утверждаемым в установленном порядке графиком подготовки персонала.

Образовательная деятельность в Учебно-производственном центре 
осуществляется в соответствии с требованиями к организации образовательного 
процесса, установленными Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 №292, Положением о Системе
непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО 
«Газпром» от 29.01.2016 (с учетом изменений от 14.12.2016), Положением о
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системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала в 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», утвержденным 01.06.2012.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» наличие образовательных 
программ, разработанных Учебно-производственным центром и утвержденных 
Обществом, наличие печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующих федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам, являются лицензионными 
требованиями, предъявляемыми к организациям при осуществлении 
образовательной деятельности.

Рабочие образовательные программы, учебные и тематические планы 
определяют содержание профессионального обучения в Учебно-производственном 
центре, обеспечивают получение квалификации по профессии. Рабочие программы 
разрабатываются на основании типовых комплектов учебно-программной 
документации для профессиональной подготовки и повышения квалификации 
рабочих по соответствующим профессиям, учебно-программной документации для 
профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по 
общетехническим и общепрофессиональным дисциплинам с учетом требований 
иных нормативных документов (федеральных законов, постановлений, положений, 
правил безопасности и т.д.), стандартов профессионального обучения рабочих, 
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов 
(при наличии) по профессиям или видам профессиональной деятельности (при 
наличии) к результатам освоения образовательных программ.

Соотношение учебного времени на теоретическое и производственное 
обучение определяется в зависимости от характера и сложности осваиваемой 
профессии, сроков обучения и специфики профессионального обучения рабочих. В 
учебных планах допущены изменения, обусловленные потребностью производства: 
уменьшение количества часов теоретического обучения и увеличение количества 
часов производственного обучения. Уменьшение количества часов теоретического 
обучения, в основном, происходит за счет резервного времени, определенного 
типовым учебным планом. Продолжительность изучения общетехнических 
дисциплин («Электротехника», «Материаловедение», «Допуски и технические 
измерения», «Черчение», Слесарное дело», «Техническая механика», «Гидравлика», 
«Термодинамика», «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» и др.) и 
общепрофессиональных («Основы законодательства РФ», «Основы экономических 
знаний», «Основы рыночной экономики», «Основы экологии и охрана 
окружающей среды», «Охрана труда и промышленная безопасность», «Основы 
работы на ПЭВМ и КОС») предметов зависит от вида обучения (профессиональная 
подготовка или повышение квалификации) и от сроков обучения. При сроке 
обучения до 1,5 месяцев и количестве общетехнических и общепрофессиональных 
предметов более двух - количество часов на изучение этих предметов 
уменьшается. Общее количество часов по программе сохраняется. При проведении 
обучения особое внимание уделяется вопросам изучения и выполнения требований 
охраны труда и промышленной безопасности.
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В связи с отменой приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для 
профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям», на основании 
решения «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром Он УТЦ» (письмо от 25.11.2014 №01- 
03.02/308) с января 2015 года из типовых комплектов учебно-программной 
документации для профессионального обучения рабочих исключены дисциплины 
«Основы законодательства РФ», «Основы экономических знаний», «Основы 
рыночной экономики». При актуализации рабочих программ профессионального 
обучения, с целью сохранения количества часов теоретического обучения, часы в 
учебных планах, отведенные на изучение данных дисциплин, распределяются 
между темами дисциплины «Специальная технология».

В связи с принятием новой версии международного стандарта ISO 
14001:2015 и разработанных типовых программ и тематических планов для 
обучения персонала в области функционирования системы экологического 
менеджмента ПАО «Газпром» Учебно-производственным центром проводится 
актуализация программ профессионального обучения по профессиям рабочих в 
части внесения изменений в содержание дисциплины учебного плана «Основы 
экологии и охрана окружающей среды».

В связи с тем, что с 01.07.2016 профессиональные стандарты применяются 
работодателями как при оценке квалификаций, так и при обучении персонала и 
разработке программ профессионального обучения, ежегодно в Учебно -  
производственном центре утверждается график разработки и актуализации 
учебно-программной документации, проводится анализ перечня компетенций, 
приобретаемых в результате освоения программ профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих, осуществляется корректировка результатов 
обучения под конкретные задачи с учетом специфики производства. Информация 
о применении соответствующих профессиональных стандартов (обязательных к 
применению и рекомендуемых) и факте актуализации учебно-программной 
документации для профессионального обучения рабочих по заявленным на 
аттестацию профессиям подготовлена согласно Перечню утвержденных 
профессиональных стандартов с указанием их возможного применения в 
дочерних обществах, организациях и филиалах ПАО «Газпром», Перечню 
профессий рабочих и должностей служащих, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена обязательность 
применения профессиональных стандартов, и списку профессиональных 
стандартов, подлежащих применению в ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
(Приложение №5 к Отчету).

При применении профессиональных стандартов в процессе актуализации 
учебно-программной документации для пересмотра перечня компетенций, 
формируемых в результате освоения программ обучения, описания 
квалификационных характеристик, содержания программ теоретического 
обучения и практики, фактического ресурсного обеспечения использовались: 
описание трудовых функций, характеристики обобщенных трудовых функций, 
возможные наименования должностей, профессий, уровень квалификации, 
установленный по обобщенной трудовой функции, требования к образованию,
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обучению и к опыту практической работы, особые условия допуска к работе, 
трудовые функции и перечни трудовых действий, необходимые умения, знания, 
которыми работник должен обладать при выполнении установленных трудовых 
действий.

Оценка соответствия фактических сроков обучения нормативным 
требованиям в части теоретического обучения и практики, установление причин 
их несоответствия по рабочему учебному плану и фактическому осуществлялись 
в результате анализа выполнения учебных планов и программ теоретического 
обучения и практики, проверки расписаний учебных занятий, журналов 
теоретического обучения, дневников производственного обучения, справок по 
итогам контроля производственной практики на рабочем месте, протоколов 
статистики использования автоматизированных обучающих систем в учебном 
процессе. Данные о выполнении учебных планов и программ теоретического и 
производственного обучения и представлены в форме таблицы (приложение №6 к 
Отчету). Время на теоретическое обучение в рабочем учебном плане уменьшено 
по сравнению с типовым в связи с производственной необходимостью. С учетом 
увеличения времени на производственную практику общее количество часов по 
рабочему учебному плану соответствует нормативному.

С целью совершенствования организации образовательного процесса, 
установления соответствия содержания учебных занятий содержанию 
тематических планов, программ теоретического обучения и производственной 
практики, рационального использования рабочего времени на занятиях, 
удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг при изложении 
учебного материала в Учебно-производственном центре систематически 
осуществляется контроль учебного процесса со стороны руководителей 
образовательного подразделения и работников учебного отделения.

На основании утвержденного графика подготовки персонала Общества в 
Учебно-производственном центре ежегодно составляется план-график контроля 
образовательного процесса руководителями Учебно-производственного центра 
(директором, заместителем директора) и график взаимопосещения теоретических 
занятий специалистами учебного отделения. За 2015-2017 годы директором было 
посещено 46 занятий теоретического обучения, руководителем учебного 
отделения (заместителем директора) -  69 занятий, ведущими инженерами по 
подготовке кадров -  118 занятий, мастерами производственного обучения - 111 
занятий теоретического обучения и 121 занятие с выездом на производство, 
инженерами по подготовке кадров -  121 занятие (приложение №7 к Отчету).

Анализируя результаты итоговой аттестации обучающихся, структуру и 
содержание программ профессионального обучения, формы и методов обучения, 
полноту выполнения реализуемых образовательных программ, можно сделать 
вывод, что учебные программы реализуются в полном объеме, количество часов 
учебных рабочих программ по профессиям соответствует количеству часов 
типовых (примерных) учебных программ, содержание актуализированных 
программ соответствует требованиям профессиональных стандартов к 
квалификации и требованиям корпоративных стандартов профессионального
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обучения по профессиям, типовых (примерных) образовательных программ, 
требованиям СНФПО ПАО «Газпром».

3. Оценка учебно-методического обеспечения

При проведении оценки учебно-методического обеспечения проверяется 
наличие типовых учебных программ и планов, рабочей учебной документации по 
каждой профессии, соответствие комплексного методического обеспечения 
учебного процесса нормативам оснащения учебных кабинетов и лабораторий 
учебно-методическими материалами и учебно-наглядными пособиями, 
библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса, 
организация и качество учебно-методической работы.

С целью поддержания высокого уровня подготовки персонала в Учебно
производственном центре не реже одного раза в пять лет проводится 
актуализация реализуемых образовательных программ. В этой связи 
анализируются:

- наличие, сроки издания (не позднее 5 лет с года издания) учебно
программной документации для обеспечения учебного процесса;

- наличие учебно-методической литературы для обеспечения учебного 
процесса в соответствии с установленными нормативами;

- содержание учебно-программной документации и других учебно
методических материалов, применяемых в учебном процессе: структура и 
содержание программ теоретического обучения и практики; фонд оценочных 
средств (перечни работ для определения уровня квалификации обученных 
рабочих, перечни экзаменационных вопросов, билетов, тестовые дидактические 
материалы и т.д.); требования к нормативному и фактическому ресурсному 
обеспечению образовательных программ (оснащение учебных кабинетов и 
лабораторий, обеспечение учебно-методическими материалами и т.д.); 
лекционный материал; дидактические материалы; методические материалы.

Книжный фонд укомплектован печатными, электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные 
программы учебным предметам (дисциплинам).

В книжном фонде Учебно-производственного центра содержится 3081 
экземпляр книг. Два раза в год библиотечный фонд (нормативно-техническая 
литература) актуализируется и систематизируется на соответствие лицензионным 
требованиям, требованиям нормативных документов надзорных органов и 
действующих требований технологических процессов Общества.

Научно-техническая, учебная и нормативная литература систематизированы 
по направлениям деятельности:

- литература по основным профессиям транспортировки газа;
- литература по основным общеотраслевым профессиям;
- литература по общетехническим и общепрофессиональным предметам;
- литература по охране труда и промышленной безопасности;
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- учебно-методические материалы.
Кроме того, в Учебно-производственном центре имеются материалы на 

электронных носителях (схемы, книги, лекции, плакаты, пособия и т.д.), которые 
систематизированы по следующим направлениям деятельности:

- материалы по основным профессиям транспортировки газа;
- материалы по общеотраслевым профессиям (грузоподъемные работы, 

сварочные работы, электротехнические работы, связь);
- материалы по общетехническим и общепрофессиональным предметам;
- материалы по профессиям переработки газа;
- нормативно-технические документы (правила, ГОСТы, стандарты).
Ежегодно книжный фонд Учебно-производственного центра пополняется и

обновляется. По каталогам ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» и «УМУгазпром» 
составляются заявки на приобретение и тиражирование учебно-методических 
материалов. Технический отдел Общества централизовано предоставляет Учебно
производственному центру нормативно-техническую литературу. Кроме того, 
приобретается техническая и нормативная литература в других организациях 
(издательствах). По заявкам работников учебного отделения отдельные издания 
НТД и технической литературы тиражируются в полиграфическом центре 
Общества.

В рамках доведенных лимитов по статье «Расходы по подписке и 
спецлитературе»:

В 2015 году приобретены и растиражированы УММ на сумму 103 436,1 руб. 
(«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» - 54 545,00 руб., ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ» - 48891,10 руб.).

В течение 2015 года согласно заявкам в УПЦ поступила следующая учебно
методическая документация:

- 28 комплектов учебно-методической документации, в т.ч. комплекты УПД 
для обучения рабочих - 8, стандарты профессионального обучения кадров -5, 
программы повышения квалификации специалистов - 3, учебно-методические 
пособия и рекомендации - 4, лекции - 8;

- 27 компьютерных обучающих систем (КОС, АОС, тренажер - имитатор), 
получены 12 сетевых электронных ключей защиты (один сетевой ключ защиты 
рассчитан на 10 персональных компьютеров);

- 20 наименований НТД;
- в полиграфическом центре растиражирована продукция (журнал ТО -  

600 шт., журнал ПО -  50 шт., дневник ПО -  более 1000 шт.), тираж 1658 
экземпляров учебных пособий и литературы, в т.ч. 40 экземпляров учебных 
пособий, 49 экземпляров более 15 наименований НТД.

Кроме того, приобретено 30 экземпляров НТД (г.Москва ЗАО НТЦ и 
Промышленная безопасность) на сумму 15600,00 руб.

В 2016 году приобретены и растиражированы УММ на сумму 90 697,14 
(«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» - 65452,00 руб.; ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ» - 25245,14 руб.).
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В течение 2016 года согласно заявкам в УПЦ поступила следующая учебно - 
методическая документация:

- 26 комплектов учебно-методической документации, в т.ч. комплекты УПД 
для обучения рабочих-12, стандарты профессионального обучения кадров-1, 
программы повышения квалификации специалистов - 3; учебно-методические 
пособия и рекомендации-7, лекции -3;

- 10 компьютерных обучающих систем (КОС, АОС, тренажеры -  
имитаторы, видеофильмы);

- 2 комплекта плакатов;
- растиражирована в полиграфическом центре и получена продукция 

(журнал ТО -  700 шт., журнал ПО -  80 шт., дневник ПО -  более 1000 шт.).
Кроме того, приобретена специальная учебная продукция на сумму 

28391,00 руб., в том числе 7 комплектов учебных плакатов на сумму 8400 руб. 
(поставщик: ООО «РариТЭК», республика Татарстан), 6 наименований
специальной литературы на сумму 9476 руб. (поставщик: ООО «Издательский 
дом Недра», г.Москва), 7 наименований учебных пособий на сумму 10515 руб. 
(поставщик: ООО «Светоч», г.Сургут).

В 2017 году приобретены и растиражированы УММ на сумму 101 072,90 
«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Г азпром ОНУТЦ» - 52 456,90 руб; ЧУ ДПО «Г азпром 
ОНУТЦ» - 48 616 руб.).

В течение 2017 года согласно заявкам в УПЦ поступила следующая учебно- 
методическая документация:

- 26 комплектов учебно-методической документации, в т.ч. комплекты 
учебно-программной документации для обучения рабочих -  11, стандарты 
профессионального обучения кадров-4, учебно-методические пособия и 
рекомендации -  7, лекции -  4;

- 8 компьютерных обучающих систем (КОС, АОС, тренажеры - имитаторы, 
видеофильмы);

- кодированные сетевые электронные ключи защиты -  на 10 компьютеров -  
4 шт., на 50 компьютеров -  1 шт.

- растиражирована в полиграфическом центре и получена продукция 
(журнал ТО -  700 шт. и журнал ПО -  100 шт., дневник ПО -  900 шт.). 3 
наименования учебных пособий на сумму 5391 руб. (поставщик: ООО «Светоч», 
г.Сургут).

Сведения о приобретении УММ, наглядных пособий, НТД, 
технической литературы за период 2015 -  2017 гг.

№
п/п Вид УММ

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Кол-
во

(шт.)

Сумма
(руб.)

Кол-
во

(шт.)

Сумма
(руб.)

Кол-
во

(шт.)

Сумма
(руб.)

1 АОС (КОС, ТИ), сетевые 
электронные ключи (ЧУ ДПО 
«Г азпром ОНУТЦ»)

39 48 891,1 10 25 245,14 13 48 616

2 УММ («УМУгазпром» ЧУ ДПО 
«Г азпром ОНУТЦ»

40 54 545 26 65 452,0 26 52 456,90
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№
п/п Вид УММ

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Кол-
во

(шт.)

Сумма
(руб.)

Кол-
во

(шт.)

Сумма
(руб.)

Кол-
во

(шт.)

Сумма
(руб.)

3 НТД (ЗАО НТЦ и промышлен
ная безопасность г.Москва)

30 15600 - - - -

4 Комплекты учебных плакатов 
(поставщик: ООО «РариТЭК», 
республика Татарстан»

7 8400 10 5 900

5 Техническая литература 
(поставщик: ООО «Издатель
ский дом Недра», г.Москва)

6 9 476

6 Учебные пособия (поставщик: 
ООО «Светоч», г.Сургут)

- - 7 10515 3 5391

7 Комплект технической 
документации (РариТЭК)

- - - - 6 2 500

И ТО ГО : 109 119036,1 56 119088,14 58 114863,9

По вопросам методического сопровождения организации и проведения 
обучения Учебно-производственный центр на постоянной основе осуществляет 
взаимодействие с ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», «УМУгазпром ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ»:

- ежегодно принимает участие в формировании Координационного плана 
ПАО «Г азпром» разработки и издания учебно-методических материалов;

- формирует и направляет заказы на тиражирование, приобретение учебно- 
методических документов и заявки на переработку и разработку новых учебно
методических материалов, КОС.

В рамках выполнения Координационного плана по разработкам УММ для 
Смотра-конкурса на лучшие технические средства обучения и учебно
методические материалы для СНФПО разработаны:

- комплект УПД «Безопасные методы и приемы выполнения работ на 
высоте»;
- учебно-методический комплекс «Лабораторно-диагностический комплекс 

по контролю состояния электрооборудования и узлов учета электроэнергии».
Разработаны учебные пособия по организации работ повышенной 

опасности:
- «Организация проведения газоопасных работ»;
- «Организация проведения огневых работ»;
- «Правила по охране труда при работе на высоте»;
- «Организационные, технические мероприятия по обеспечению 

безопасного проведения работ в электроустановках»;
- поддерживается в актуализированном состоянии Учебное пособие 

«Охрана труда» (СНО 08.11.02.2762.17), предназначенное для подготовки 
руководителей и специалистов по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации по курсу: «Обучение по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций».

ООО «Газпром трансгаз Сургут»



2 6

Регулярное поступление учебно-методической документации, а именно, 
комплектов учебно-программной документации для обучения рабочих, 
стандартов профессионального обучения кадров, примерных учебных планов и 
программ повышения квалификации специалистов, компьютерных обучающих 
систем (КОС, АОС, тренажеров-имитаторов, электронных учебников), 
нормативной документации, учебно-методических пособий, учебной литературы 
обеспечивает высокий уровень оснащенности, способствует качественному 
оформлению и актуализации учебно-методической документации с учетом 
требований интегрированной системы менеджмента. Типовые комплекты учебно
программной документации для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих имеются по каждой представленной к аттестации 
профессии, обеспеченность учебно-методической литературой в соответствии с 
установленными нормативами.

Выполнен план мероприятий по применению профессиональных 
стандартов в ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 году:

- актуализированы тематические планы и программы для проведения 
технической учебы с учетом требований профессиональных стандартов и/или 
ФГОС СПО по профессиям рабочих «Водитель погрузчика», «Слесарь по 
ремонту автомобиля», «Аппаратчик химводоочистки»;

- разработаны и утверждены программы профессиональной подготовки 
рабочих с учетом требований профессиональных стандартов и/или ФГОС СПО по 
профессиям «Водитель погрузчика» (3-7 разряды), «Слесарь по ремонту 
автомобиля (4-5 разряды), «Аппаратчик химводоочистки» (2-4 разряды), 
«Машинист технологических компрессоров» (4 - 6 разряды).

Структура программ профессионального обучения включает цель, 
планируемые результаты освоения программы, учебный план, тематические 
планы, содержание тем тематических планов, условия реализации программы 
(организационно-педагогические, информационно-методические, материально
технические), формы аттестации, оценочные, методические и дидактические 
материалы. Программа теоретического обучения содержит тематические планы и 
программы по предметам учебного плана. Тематический план производственного 
обучения предусматривает изучение всех операций и видов работ, 
предусмотренных квалификационной характеристикой, в соответствии с 
технологическими условиями и нормами, установленными на производстве. 
Квалификационная пробная работа проводится за счет времени, отведенного на 
производственное обучение.

Уровень и качество подготовки персонала в значительной мере зависит от 
организации методической работы в Учебно-производственном центре. 
Спланированная методическая работа направлена на улучшение содержания и 
качества образовательного процесса, совершенствование форм, методов 
обучения: разрабатываются учебные программы и пособия, оказывается
методическая помощь мастерам производственного обучения и внештатным 
преподавателям в проведении диагностики уровня первоначальной 
подготовленности обучаемых, в выборе эффективных методов и форм обучения,
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организации итогового контроля результатов обучения. Коллективная 
методическая работа осуществляется в рамках участия в работе педагогического 
совета, методических комиссий, семинаров, круглых столов, производственных 
совещаний и взаимного посещения занятий в соответствии с утвержденным 
графиком. Педагогические советы занимаются коллегиальным рассмотрением 
основных вопросов учебной и методической деятельности. Методические 
совещания и семинары оперативно влияют на изучение отдельных вопросов по 
организации учебного процесса, обмена опытом, ознакомление с программами, 
устранение недостатков в учебной работе. Систематически осуществляется 
контроль над ведением учебной документации, журналов теоретического 
обучения, проводится анкетирование слушателей по качеству обучения. Итоги 
контроля и анкетирования обрабатываются и рассматриваются на педсоветах и 
методических комиссиях, при необходимости принимаются корректирующие 
меры. Индивидуальная (самостоятельная) методическая работа мастеров 
производственного обучения, инженеров по подготовке кадров учебного 
отделения, внештатных преподавателей направлена на самостоятельное изучение 
научно-педагогической литературы и методических рекомендаций, изучение 
передового практического опыта, накопленного в системе непрерывного 
фирменного профессионального образования, разработку учебно-методических 
материалов, локальных документов, докладов, подготовку анализа своей работы и 
планов личного развития, прохождение аттестации, участие в конкурсах 
различного уровня.

При проведении занятий в 
Учебно-производственном центре 
используются современные техно
логии и технические средства 
обучения, в том числе электронное 
обучение с использованием АОС, 
тренажеров-имитаторов, электронных 
учебников, видеофильмов, роботов- 
тренажеров для отработки навыков 
оказания первой помощи
пострадавшим.

Каждая группа, обучаемая в Учебно-производственном центре ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», проходит вводный инструктаж, получает информацию о 
требованиях по охране труда, просматривая соответствующие видеофильмы, а также 
анимационные фильмы о нежелательных событиях (несчастных случаях на 
производстве, авариях, инцидентах и пожарах, произошедших в дочерних обществах 
и организациях ПАО «Газпром», с использованием мультимедийных проекторов. 
90% от общего числа групп проходит часть теоретического обучения на ПК в 
компьютерных классах. В основном при обучении на ПК используются АОС 
(автоматизированные обучающие системы) и ЭУ (электронные учебники). Для

рис.21. Фрагмент занятия с использованием учебного 
тренажера
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осуществления образовательной деятельности три компьютерных класса загружены 
максимально.

рис.22. Фрагменты занятий с использованием учебных тренажеров

Кроме того, филиалами Общества получено 22 электронных ключа защиты 
Sentinel (на 200 рабочих мест) для организации технической учебы в учебных 
классах филиалов с применением компьютерных обучающих систем ЧУ ДПО 
«Газпром ОНУТЦ».

На сервере Учебно-производственного центра ведется статистика по 
использованию КОС (компьютерных обучающих систем) в образовательном 
процессе для проведения ежеквартального мониторинга. Большое количество 
учебных фильмов, презентаций, электронных лекций демонстрируются с 
использованием 12-ти мультимедийных проекторов, подключаемых к 
компьютерам, ноутбукам.

По итогам конкурса на «Лучшее образовательное подразделение дочернего 
общества ПАО «Г азпром» по использованию компьютерных обучающих систем» 
в 2016 году Учебно-производственный центр награжден дипломом за III (третье) 
место. В апреле 2017 года получен сертификат на получение комплекта учебно
методических материалов, разработанных ЧУ ДПО «Г азпром ОНУТЦ».
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В межаттестационный период работники Учебно-производственного центра 
принимали активное участие в рассмотрении и проработке учебно-методических 
материалов, входящих в состав разрабатываемых специалистами ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ» компьютерных обучающих программ, в том числе:
-  интерактивная обучающая система (ИОС) «Водитель погрузчика» (рассмотрено 
содержание, подготовлены замечания и предложения, обоснованные 
требованиями законодательства и действующих отраслевых нормативных 
документов);
-  интерактивная обучающая система (ИОС) «Слесарное дело» (специалистами 

УПЦ и производственного отдела по эксплуатации КС ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» подготовлены рецензии (замечания, предложения) на программное 
обеспечение (перечень учебно-тренировочных заданий и содержание ИОС) и 
комплект сопроводительной документации;
-  интерактивная обучающая система (ИОС) «Подготовка к транспортировке 
автотранспортом сжиженного природного газа» (рассмотрен перечень учебно
тренировочных заданий и содержание ИОС, подготовлены замечания и 
предложения к описанию и содержанию технологического процесса ИОС);
-  рассмотрено описание технологического процесса и проведена апробация 
(протестирована) КОС «Мостовые краны» по учебно-тренировочному заданию 
«Производство работ мостовыми кранами»;
-  интерактивная обучающая система (ИОС) «Методист учебного заведения 
СНФПО ПАО «Газпром» 2.0» (рассмотрен перечень учебно-тренировочных 
заданий и содержание ИОС специалистами УПЦ, подготовлены замечания и 
предложения к описанию и содержанию технологического процесса ИОС);
-  интерактивная обучающая система (ИОС) «Сварочные работы при 
строительстве и ремонте МГ» (специалистами УПЦ и Инженерно-технического 
центра ООО «Газпром трансгаз Сургут» рассмотрено содержание электронной 
версии ИОС в части описания технологического процесса, подготовлен перечень 
замечаний и предложений, касающихся полноты описания технологического 
процесса, контрольных заданий для проверки знаний, действующих нормативных 
документов, в том числе отраслевых, составлен протокол согласования описания 
технологического процесса);
-  рассмотрены типовые комплекты учебно-программной документации для 
профессиональной подготовки новых и повышению квалификации рабочих по 
профессиям «Электромонтер станционного радиооборудования телефонной 
связи» 3-6-го разрядов; «Электромонтер линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации» 2 - 7-го разрядов;
-  рассмотрены технические задания на разработку стандартов
профессионального обучения рабочих по профессиям «Слесарь аварийно
восстановительных работ» 2 - 7  разрядов; «Оператор заправочных станций» 
2 -  5 разряд; «Токарь» 2 -  6 разрядов.
-  рассмотрены и подготовлены предложения к проектам стандартов
профессионального обучения рабочих по профессиям «Монтажник
технологических трубопроводов» 2 -  7 разрядов, «Слесарь аварийно
восстановительных работ» 2 -  7 разрядов.
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Учебно-производственный центр систематически принимает участие в 
смотрах-конкурсах на лучшие технические средства обучения и учебно
методические материалы для системы непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром». В различных 
номинациях были представлены следующие работы:

2015 год: номинация «Лучший учебный тренажёр»:
-  Учебно-методический комплекс «Формирование и развитие 
профессиональных компетенций персонала, обслуживающего метрологическое 
оборудование, на примере узлов учета природного газа». Специализированный 
метрологический стенд «Методы и принципы поверки высокоточных датчиков 
давления и микропроцессорных датчиков температуры» на 5 рабочих мест, 
комплектация стенда состоит из 33 позиций. Тренажер «Узел учета газа на 
магистральном газопроводе», комплектация - 20 позиций.

номинация «Лучшее учебно-методическое пособие»:
-  Учебное пособие «Эксплуатация и техническое обслуживание 
электрогидравлических приводов шаровых кранов фирмы «ROTORK».

номинация «Оригинальное решение в области учебно-методических 
разработок»:

-  Учебное пособие «Каталог сосудов, находящихся в эксплуатации на КС, ГРС и 
АГНКС ООО «Газпром трансгаз Сургут»».
2017 год: номинация «Лучший учебный тренажёр»:

-  Учебный тренажёр «Лабораторно-диагностический комплекс по контролю 
состояния электрооборудования и узлов учета электроэнергии».

номинация «Лучшее учебно-методическое пособие»:
-  Комплект учебно-программной документации «Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте».
Указанные разработки зарегистрированы в установленном порядке и 

внедрены в процесс профессионального обучения.

По итогам конкурсов 2015 г. и 
2017 г. получены Дипломы о 
поощрительной премии за 
разработки Учебно-методического 
комплекса «Полномасштабный 
тренажер «Узлы учета газа на 
магистральном газопроводе» (2015 
год), комплекта учебно-программной 
документации «Безопасные методы и 
приемы выполнения работ на 
высоте» (2017 год).

рис.23. Экспозиция с разработками для участия 
в смотре-конкурсе на лучшие технические 

средства обучения и УММ 2016-2017гг.
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В рамках проведения индивидуальной методической работы мастера 
производственного обучения, инженеры по подготовке кадров учебного 
отделения участвуют в конкурсах различного уровня:
- 2015 год - участие в Научно-практической конференции по вопросам охраны 
труда и безопасности жизнедеятельности человека с докладом на тему: 
«Развитие системы обучения по вопросам охраны труда в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»;

- 2015 год - участие в Конференции молодых специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» - 2015 с докладом на тему: «Формирование и развитие 
профессиональных компетенций персонала КИПиА и метрологии на базе 
учебно-тренажерного комплекса «Узлы учета газа на магистральном 
газопроводе»;

- 2016 год - участие в Региональной конференции молодых специалистов ПАО 
«Газпром» и студентов региональных ВУЗов «Инновации -  для реализации 
Политики и достижения целей в области охраны труда» с докладом на тему: 
«Комплексная система подготовки персонала по вопросам охраны труда». 
Получен диплом I степени в направлении «Охрана труда, промышленная и 
пожарная безопасность»;

- 2017 год -  участие в VIII научно-практической конференции молодых ученых и 
специалистов ООО «Газпром трансгаз Томск» «Современная газотранспортная 
отрасль: перспективы, проблемы, решения» с докладом на тему: «Комплексная 
система подготовки персонала по вопросам охраны труда». Получен диплом III 
степени, секция «Управление персоналом»;

- 2017 год -  участие в смотре-конкурсе профессионального мастерства на звание
«Лучший преподаватель образовательного подразделения дочернего общества 
ПАО «Газпром» - 2017 (в рамках проведения семинара повышения
квалификации «Современные подходы к разработке электронных учебно- 
методических пособий и курсов дистанционного обучения для интеграции в базу 
знаний СНФПО»).

Осуществление внутреннего 
контроля в образовательном 
процессе является одним из 
основных направлений
методической работы и наиболее 
эффективным средством
повышения качества
профессионального обучения 
рабочих кадров и инженерно
технических работников
Общества. Анализ выполнения 

учебных планов и программ, посещение уроков теоретического обучения в 
соответствии с утвержденным годовым графиком посещения занятий и их анализ, 
наблюдение за работой мастеров производственного обучения, внештатных 
преподавателей, инженеров по подготовке кадров, проведение консультаций,
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рис.24. Открытый урок по предмету «Электротехника»
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проведение контрольных (срезовых) работ по теоретическому и 
производственному обучению, анализ плановой и отчетной документации 
позволяют оценить деятельность и повысить качество обучения персонала. 
Количество проведенных открытых уроков в течение 2015-2017 гг. -  43, 
количество посещенных учебных занятий теоретического обучения в течение 
2015-2017 гг. -  465.

Большое внимание администрация Учебно-производственного центра 
уделяет развитию и внедрению современных информационных технологий по 
управлению учебной деятельностью. Работниками Учебно-производственного 
центра разработана и внедрена информационная система управления учебной 
деятельностью, которая предназначена для автоматизации процесса управления 
учебной деятельностью.

Основные поддерживаемые функции управления -  планирование и 
контроль. Система предназначена для ввода, хранения и консолидации данных, 
формирования отчетности, а также для передачи данных между службами внутри 
Учебно-производственного центра. Ядро системы было сформировано, как 
реализация управленческих функций учебного отделения в единой 
информационной среде. Также, наряду с центральными процедурами 
планирования и учета, в проекте присутствуют вспомогательные процессы:
-  организация сопровождения работы информационной системы;
-  обеспечение непрерывного контроля отклонений от графика обучения, а как 
следствие - от основных планово-экономических показателей.

Центральным звеном рассматриваемой системы является планирование и 
учет обучения групп.

В результате использования системы управления «Учебной деятельностью» 
было создано единое информационное пространство на базе системы 1С 
«Учебный процесс».

К сильным сторонам можно отнести функциональный и географический 
объем системы. Наряду с функциями учета реализована поддержка функций 
планирования.

Основные преимущества рассматриваемой системы:
1. Централизованное ведение данных в рамках единой платформы;
2. Более высокая производительность;
3. Надежность всей системы;
4. Целостность данных;
5. Возможность разграничения полномочий;
6. Интеграция с другими информационными системами;
7. Автоматизация территориально удаленных участков в единой системе;
8. Автоматическое формирование отчетности.

Консолидация данных на единой технологической платформе позволила 
обеспечить эффективную информационную поддержку управления учебным 
процессом.

Учебно-производственный центра эффективно осуществляет сотрудничество 
с ООО «ТЕРМИКА» (г. Москва) - Программный продукт - Обучающе-
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контролирующая система «ОЛИМПОКС: Предприятие» по совершенствованию 
электронного обучения и самоподготовке.

Данные по комплексному учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса Учебно-производственного центра представлены в 
форме таблицы в приложении №8 к данному Отчету. Обеспеченность типовыми 
комплектами учебно-программной документации для профессиональной подготовки 
и повышения квалификации рабочих, стандартами профессионального обучения 
рабочих, учебной и методической литературой, дидактическими материалами 
позволяет своевременно разрабатывать и актуализировать учебные программы и 
качественно осуществлять их реализацию.

В ходе самообследования при анализе комплексного учебно-методического 
обеспечения, по некоторым профессиям имеются устаревшие типовые комплекты 
учебно-программной документации, например, «Слесарь по контрольно
измерительным приборам и автоматики» (2010 г.), «Электросварщик ручной 
сварки» (2007 г.). Ежегодно оформляется заявка на приобретение комплектов 
учебно-программной документации из перечня разработанных УММ и указанных 
в каталоге УММ ЧУ ДПО «Г азпром ОНУТЦ».

4. Оценка состояния учебно-материальной базы и социально-бытовых
условий

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса Учебно
производственного центра является необходимым условием качественной 
подготовки обучающихся и представляет собой комплекс материальных и 
технических средств, включающий здания, помещения, территории, сооружения, 
находящиеся в собственности Общества, в том числе учебные классы, 
лаборатории, кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
компьютерными средствами обучения (компьютерными системами (локальными, 
глобальными), столовую и др.

В соответствии с приказом Временно исполняющего обязанности 
генерального директора М.Н. Мосягина от 29.11.2012 №01291 «О внутреннем 
перемещении объектов» и в соответствии с Планом мероприятий по передаче 
зданий и сооружений Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», утвержденным генеральным директором Общества 02.11.2012, 
основные средства Учебно-производственного центра с февраля 2013 года 
переданы на баланс филиала ООО «Газпром трансгаз Сургут» - Управления по 
эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗС).

Развитие и совершенствование учебно-материальной базы осуществляется 
согласно перспективному и текущему планированию, в т.ч. в рамках реализации и 
выполнения мероприятий Комплексной программы повышения эффективности 
управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром», его дочерних обществ и 
организаций на период 2016-2020 годы.

Помещения Учебно-производственного центра используются в 
образовательных целях и для организации работы служб, обеспечивающих
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работоспособность учреждения. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены 
учебной мебелью в соответствии с СанПин в полном объеме (столы ученические, 
столы компьютерные, столы для переговоров, стулья, кресла, шкафы для книг, 
тумбы, плакатницы, доски школьные). В учебных кабинетах, лабораториях 
установлены демонстрационные витрины для наглядных образцов, 
информационные стенды, манекены для демонстрации спецодежды. Учебные 
кабинеты, лаборатории оборудованы компьютерной, копировальной и 
мультимедийной техникой, стендами, учебными комплексами на базе стендов, 
натуральными образцами, макетами, макетами-тренажерами, учебными 
тренажерами, роботами-тренажерами. Укомплектованы учебно-методическими 
материалами и учебно - наглядными пособиями. Для предотвращения повышения 
уровня микробной обсемененности воздуха, передающихся воздушно-капельным 
путем в помещениях установлены облучатели-рециркуляторы воздуха 
ультрафиолетовые бактерицидные «Дезар -  5», «Дезар -  3».

В межаттестационный период усовершенствована материально-техническая 
база учебных лабораторий №09.1 «ГКС», №09.2 «ЛЭС», №05 «Автотранспорт» в 
соответствии с требованиями СНФПО, ИСМ и лицензионными требованиями. 
Лаборатории оснащены наглядными натуральными образцами, стеллажами, 
верстаками, измерительным инструментом, учебными стендами и наглядными 
образцами современного ГБО (фирма «РариТЭК»).

Проведено материально-техническое оснащение:
• учебной лаборатории №05 «Автотранспорт и спецтехника» (на сумму 203,6 

тыс.руб.):
- учебный стенд «Система питания газового двигателя»;
- учебные макеты: - редуктор Landi Renzo,
- вентиль баллонный Gavagna Group,
- заправочное устройство Gavagna Group,
- баллон после испытаний на прочность;

- приобретен комплект из 10-ти плакатов (РариТЭК) «Устройство 
автомобилей, работающих на КПГ»;

- приобретен комплект технической документации (РариТЭК) (включает 6 
наименований:
1) Руководство по эксплуатации Шасси автобусное КАМАЗ-5297-31 (с 

двигателем EURO-4 мод. 820.61-260, ГМП, АКП ZF-ECOMAT 4, без газовых 
баллонов на шасси) 5297-31-3902001 РЭ;

2) Руководство по эксплуатации Двигатели газовые КАМАЗ 820.20-200, 820.01
115 820.20-3902001 РЭ;

3) Автомобили КАМАЗ-65115, 65116 с газовым двигателем 820.60-260(Евро-4) 
каталог деталей и сборочных единиц 65115-3902009 КД;

4) Технологические карты «Техническое обслуживание» автобусов НЕФАЗ 
5299.31-3902902 ТО и автомобилей КАМАЗ 65115.16-3902901 ТО с двигателем 
на газовом топливе;

5) Нормы времени на выполнение демонтажно-монтажных работ при текущем 
ремонте автомобилей КАМАЗ и автобусов НЕФАЗ с двигателями на газовом
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топливе. Модели: КАМАЗ 65115, 65116, 65117, 54115, 43114. НЕФАЗ 5299. 
65115.16-3902901 НВ;

6) Каталог деталей и сборочных единиц Автобусное шасси КАМАЗ-5297 с 
газовым двигателем 820.61-260 (Евро-4) 5297-3902006 КД. Комплектации 
низко- и полунизкопольного шасси.

- комплект растиражирован на полиграфическом участке и направлен в 
филиалы Общества;

- обновлены демонстрационные стенды «Автомобили, работающие на КПГ» 
в учебном кабинете УПЦ №8 «Автотранспорт и спецтехника».
• учебного класса «Грузоподъемное оборудование» (два комплекта на общую 

сумму 172 тыс.руб.):
- переносной штатив-тренога «Трипод» Vento д/лебедки, Лебедка Vento 

д/штатива, веревка Vento, зажим Vento Жумар д/правой руки, карабин Vento, 
привязь Vento высота, строп страховочный Vento А22 ленточный двойной, 
пластина Vento 0137 средняя такелажная, Устройство Vento НВ-03.
• учебной лаборатории 09 (на сумму 72 тыс. руб.):

- слесарный инструмент-тиски, тележки инструментальные, наборы ключей, 
молотки, плоскогубцы, отвертки.
• учебной лаборатории 07 (на сумму 34 тыс. руб.):

- стенд для размещения средств защиты для работы в электроустановках 
Гасстенд ГС02-02Ф, комплект диэлектрический (боты, коврик, перчатки*), 
штанга ШОУ -15.
• учебного класса «Сварочное производство» (на сумму 11 тыс. руб.):

- комплект инструментов для визуального контроля ВИК-Эксперт, шаблон 
сварщика универсальный УШС-3.

Для проведения практических занятий дополнительно приобретены:
- на сумму 94 тыс. руб. -  мерительные инструменты -  нутромеры индикаторные

НИ 6-10-2, НИ 18-50мм, микрометры МК150-1, МК-25-1, МК-50-1, 
штангенциркуль ШЦ-200 с глубиномером, штангенциркуль 125мм ШЦ-1- 
125, штатив для измерительных головок ШМ-ПН.

- на сумму 38,5 тыс. руб.- тренажер-манекен для отработки приемов
восстановления проходимости верхних дыхательных путей (манекен-торс 
«Петр» Т24.

- на сумму 62 тыс. руб. -  информационные стенды.
В здании Учебно-производственного центра установлена современная 

автоматическая пожарная сигнализация во время капитального ремонта здания в 
2013 году. Работы по техническому обслуживанию и планово
предупредительному ремонту систем противопожарной защиты выполняются 
ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» по договору от 25.09.2017 № D35-094917. 
Ежемесячно проводится проверка пожарной сигнализации и составляется Акт 
проверки работоспособности пожарной сигнализации.

В Учебно-производственном центре действуют пропускной и 
внутриобъектовый режимы. В соответствии с Положением о пропускном и 
внутриобъектовом режимах на объектах Общества разработана инструкция о

d
v J  ООО «Газпром трансгаз Сургут»



36

пропускном и внутриобъектовом режимах Учебно-производственного центра для 
работников, обучающихся и посетителей. На центральном входе расположен Пост 
охраны №54. Охрана Учебно-производственного центра осуществляется на 
основании заключенного договора №D37-121816 от 27.10.2016 на оказание 
охранных услуг, охраняется сотрудниками охраны ООО ЧОА «Альфа Щит» 
круглосуточно.

На случай возникновения чрезвычайной ситуации в Учебно
производственном центре установлена тревожная кнопка для прибытия группы 
быстрого реагирования ООО «Бизнес охрана». По периметру здания установлены 
камеры слежения для предотвращения правонарушений со стороны третьих лиц.

В рамках пожарной безопасности установлены первичные средства 
пожаротушения, пожарный гидрант, пути эвакуации.

В рамках подготовки персонала Учебно-производственного центра по 
программе курсового обучения работников Общества в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, не вошедших в состав органов 
управления и сил системы гражданской защиты проводятся учебно
тренировочные занятия по теме: «Действия работников организации при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и 
совершения террористических актов».

Состояние ограждения и освещения участка, знаков дорожного движения, 
состояние контейнерной площадки: здание Учебно-производственного центра 
обнесено кирпично- металлическим забором с центральными и восточными 
воротами (пожарный выезд); по периметру здания установлено освещение; на 
территории оборудована контейнерная площадка с двумя контейнерами для 
твёрдых бытовых отходов; вывоз бытовых отходов с территории Учебно
производственного центра осуществляется по договору аренды здания 
(внутрихозяйственный) №12-13 от 01.02.2013; на центральных воротах 
установлен знак «Въезд запрещен», на восточных воротах установлен знак 
«Парковка запрещена на расстоянии 5 метров от ворот».

Организация питания сотрудникам и обучающимся осуществляется по 
Договору на оказание услуг по организации общественного питания и торгового 
обслуживания №D 27-098517 от 29.09.2017 (срок действия до 31.12.2020) 
ООО «Газпром питание». Услуги (оказываются в помещениях Учебно
производственного центра) по организации корпоративного питания 
предоставляются в соответствии с меню, которое формируется с учетом МР 
2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения РФ». Приказом Учебно
производственного центра №010 от 16.01.2018 «О назначении ПДК по контролю 
качества оказываемых услуг корпоративного питания» назначена комиссия по 
соблюдению условий договора №D 27-098517.

Медицинское обслуживание осуществляется в Медико-санитарной части 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» (лицензия №ЛО-86-01-002462 от 22.04.2016г).

Периодический медицинский осмотр проводится в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст.212, 213), приказом
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Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в 
Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» с последующим 
предоставлением Заключительного акта по результатам проведённого 
периодического медицинского осмотра (обследования).

Анализ состояния учебно-материальной базы показал, что уровень 
обеспечения специализированных кабинетов и лабораторий тренажерами, 
компьютерами и интерактивными обучающими системами, материалами, учебно
наглядными пособиями оборудованием, макетами, моделями, техническими 
средствами обучения в соответствии с установленными нормативами. Состояние 
и качество учебно-материальной базы Учебно-производственного центра 
обеспечивают проведение учебного процесса на уровне, соответствующем 
современным требованиям производства к профессионализму и квалификации 
персонала.

Данные о состоянии учебно-материальной базы и обеспечении учебного 
процесса интерактивными обучающими системами и учебно-наглядными 
пособиями приведены в приложении №9 к Отчету.

5. Оценка укомплектованности образовательного подразделения
педагогическими кадрами

Для проведения занятий в Учебно-производственном центре привлекаются 
специалисты, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. При отсутствии 
педагогического образования-дополнительное профессиональное педагогическое 
образование в области профессионального обучения.

Штат Учебно-производственного центра укомплектован полностью, 
численность персонала -  30 человек, фактически - 31 человек (в т.ч. 1 человек 
находится декретном отпуске). В образовательном процессе задействованы 
руководящие работники -  2 человека, мастера производственного обучения -  8 
человек, инженеры по подготовке кадров -  13 человек, инженер-программист - 1 
человек, инженер - 1 человек, внештатные преподаватели, привлеченные на 
законном основании (по договору ГПХ) к реализации программ по профессиям, 
заявленным к аттестации - 15 человек. Сведения о руководящих и педагогических 
работниках Учебно-производственного центра и внештатных преподавателях 
представлены в форме таблицы в приложении №10 к данному Отчету.

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующим 
должностям согласно приказу Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н
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«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи
телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования».

С целью оценки профессионального уровня педагогических работников 
установлено:

- количество работников, имеющих высшее образование -  24 человека, 
среднее профессиональное образование -  1 человек, в том числе имеют 
педагогическое образование - 5 человек;

- опыт практической работы (стаж работы) по полученной специальности 
(занимаемой должности): до 5 лет - 7 человек, от 5 до 20 лет - 18 человек, свыше

20 лет - 5 человек:
- количество работников,
имеющих ученую степень - 1 
человек, государственные и 
отраслевые награды - 6 человек. 
Специалисты добросовестно 
выполняют обязанности согласно 
должностной инструкции,
повышают свой профессиональ
ный уровень, разрабатывают 
учебно-методические материалы, 
изучают нормативную,
техническую, методическую 
литературу по вопросам, 

связанным с профессиональной деятельностью, владеют современными формами 
и методами организации учебного процесса и обучения. Профессиональный 
уровень руководителей и специалистов ежегодно повышается через курсы 
повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы, 
аттестацию: из числа штатных работников повысили квалификацию в 2015 году в 
рамках обязательного обучения -  42 человека, целевого -  3 человека, 
периодического -  11 человек; в 2016 году в рамках обязательного обучения -  45 
человек, периодического -  15 человек; в 2017 году в рамках обязательного 
обучения -  23 человека, целевого -  2 человека, периодического -  25 человек.

В целях совершенствования системы непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала Общества проведена корпоративная 
аккредитация 4 (четырех) преподавателей Учебно-производственного центра. 
Согласно решению аккредитационной комиссии ПАО «Газпром» от 30.06.2017 
преподавателям выданы свидетельства об аккредитации на право осуществления 
педагогической деятельности в системе непрерывного фирменного профес
сионального образования персонала ПАО «Газпром» сроком на 5 (пять) лет.

С целью выполнения требований профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 №608н, во

рис.25. Открытый урок по предмету спецтехнология 
по профессии «Электросварщик ручной сварки»
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исполнение рекомендаций Комиссии по корпоративной аккредитации 
преподавателей образовательных подразделений дочерних обществ ПАО 
«Газпром», аккредитованные преподаватели и работники Учебно
производственного центра, привлекаемые к осуществлению образовательной 
деятельности по программам профессионального обучения, не имеющие 
специального педагогического образования, включены в График повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 
специалистов ПАО «Газпром» на 2018 год.

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников 
соответствует профилю профессионального образования и обеспечивает 
подготовку обучающихся по реализуемым образовательным программам 
соответствующих профессий. Укомплектованность штата кадрами-100%, 
средний возрастной ценз -  41 год, вакансии отсутствуют.

За последние три года общая численность обучающихся в Учебно
производственном центре составила 15152 человек, в том числе рабочих -  10379 
человек (на курсах целевого назначения -  8866 человек, по профессиям рабочих -  
1513 человек:

Подготовка персонала в УПЦ 
(по видам подготовки)

Численность 
обученных (чел)

2015 2016 2017
I. Подготовка рабочих

1.1. Подготовка новых рабочих (ПНР) 121 123 121
1.2. Переподготовка рабочих ППР 84 39 15
1.3. Повышение квалификации ПК 316 351 343
1.4. Курсы целевого назначения (повышение 

квалификации) рабочих 4 351 2 271 2244

Итого рабочие: 4 872 2 784 2723
II. Подготовка руководителей и специалистов

2.1. Курсы целевого назначения (повышение 
квалификации) руководителей и специалистов 1 970 1 652 1 151

ВСЕГО обучено в УПЦ: 6 842 4 436 3 874

По результатам обучения по заявленным к аттестации профессиям рабочих 
за три года всего в 2015 году повысили свой разряд 165 человек, подтвердили -  
322 человека; в 2016 году - повысили разряд 185 человек, подтвердили -  263 
человека; в 2017 году подтвердили свой разряд 162 человека, повысили -  260 
человек (приложение №2 к Отчету, таблица 2).

В процессе самообследования по результатам проведения анкетирования 
обучающихся о качестве осуществляемого обучения и анализа отзывов 
непосредственных руководителей работников филиалов Общества, прошедших 
обучение в Учебно-производственном центре, профессиональное обучение 
осуществляется квалифицированными педагогами, имеющими практический 
опыт работы и соответствующее образование, что обеспечивает качественную 
подготовку работников филиала. Благодаря последовательному расширению и
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углублению знаний, персонал имеет возможность поддерживать уровень своей 
квалификации в соответствии с требованиями производства, целями и задачами 
Общества.

Качественно организованная система обучения в Учебно - производственном 
центре, внедрение в образовательный процесс новых форм и методов обучения с 
учетом психологических и возрастных особенностей обучения взрослых, 
соответствие содержания обучения запросам работодателей, продуктивное 
сотрудничество с филиалами Общества помогает решать одну из важнейших 
задач профессионального обучения -  обеспечение высококвалифицированными 
рабочими и специалистами Общества.

По итогам конкурса на лучшую систему внутрипроизводственного 
обучения рабочих в дочерних обществах ПАО «Газпром» - 2016 ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» награжден дипломом за третье место, коллективу Учебно
производственного центра ООО «Газпром трансгаз Сургут» объявлена 
благодарность (приказ ПАО «Газпром» от 11.11.2016 №710).

С учетом вышеизложенного, по результатам проведенного самообследования 
деятельности Учебно-производственного центра в части условий осуществления 
образовательного процесса; организации образовательного процесса, соответствия 
учебно-материальной и учебно-производственной базы установленным нормативам, 
состояния учебно-методического обеспечения, укомплектованности 
образовательного подразделения педагогическими кадрами, состояния социально- 
бытовых условий, анализа результатов итоговой аттестации обучающихся, 
соответствия содержания и качества подготовки персонала установленным 
требованиям нормативно-правовых и локальных актов, сделан вывод о готовности 
Учебно-производственного центра к проведению корпоративной (фирменной) 
аттестации по заявленным профессиям и обеспечению требуемого качества 
подготовки обучающихся в Системе непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром».

Председатель комиссии:
Директор Учебно-производственного центра
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Члены комиссии:
Начальник отдела кадров и
трудовых отношений
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

В.В. Васильев

Начальник производственного отдела 
по эксплуатации магистральных газопроводов 
и газораспределительных станций 
ООО «Г азпром транс газ Сургут»

Начальник производственного отдела 
по эксплуатации компрессорных станций 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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Главный энергетик -
начальник отдела главного энергетика
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Начальник производственного отдела
защиты от коррозии
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Начальник отдела охраны труда 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Начальник службы промышленной и
пожарной безопасности
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Руководитель группы развития персонала 
отдела кадров и трудовых отношений 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Ведущий инженер по подготовке кадров 
Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Инженер по подготовке кадров I категории 
Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Ю.Н. Брель

Д.А. Абмайкин

И.В. Сиюткина

Инженер по подготовке кадров II категории 
Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» И.А. Кузнецова
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