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АННОТАЦИЯ

Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации предназначена для повышения квалификации руководителей и 
специалистов филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» по курсу 
«Обеспечение качества проведения земляных работ на объектах ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» (далее - дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации), осуществляющих деятельность, связанную с 
проведением земляных работ на опасных производственных объектах 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

С целью обеспечения руководителями и специалистами филиалов 
Общества качественного проведения земляных работ в содержание 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для 
рассмотрения включены вопросы изучения нормативно-технических 
документов, регламентирующих требования к проведению земляных работ на 
опасных производственных объектах магистральных газопроводов, требований 
производства работ и технологических карт, контроля качества земляных работ, 
механических повреждений магистрального газопровода (задир, непроектные 
нагрузки) при производстве работ, их последствия и особенности развития 
повреждений, мер персональной ответственности.

Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации предназначена для использования специалистами и внештатными 
преподавателями Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», привлеченными к педагогической деятельности.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИЙ ПЛАН

Наименование разделов, 
дисциплин (тем)

Всего
часов

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

лекции практические,
лабораторные,

семинарские
занятия

1 Специальный курс 20
1.1 Нормативно-техническая 

документация, регламентиру
ющая порядок организации 
проведения земляных работ на 
линейной части магистральных 
газопроводов

4 4 -

1.2 Требования проекта 
производства работ и 
технологических карт в его 
составе

9 3 6

1.3 Контроль качества земляных 
работ 4 2 2

1.4 Возможные механические 
повреждения магистрального 
газопровода (задир, 
непроектные нагрузки) при 
производстве работ, 
возможные последствия и 
особенности их развития

2 2 -

1.5 Персональная юридическая 
ответственность 
непосредственных 
исполнителей, участвующих в 
комплексе проведения 
земляных работ

1 1 -

2 Практические занятия 16
Экзамен 4 - -

ИТОГО 40


