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Национальная система квалификаций в цифрах
Утверждено профессиональных стандартов

Выдано свидетельств о квалификации

Действуют центров оценки квалификации

Регионы присутствия центров  
оценки квалификации и их филиалов

В нефтегазовом комплексе Всего по России

78 Более 1 450

4223 114 000

3 503

13 83

С теоретическими вопроса-
ми и практическими задания-
ми по нефтегазовым квалифи-
кациям можно ознакомиться 
на сайте Совета по профес-
сиональным квалификаци-
ям в нефтегазовом комплексе
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Задания на установление последовательности: 
Задание 4. Установите правильную последовательность 
подготовки оборудования (аппарат, резервуар), подлежащего 
вскрытию для внутреннего осмотра и очистки. 
1. Заглушить от действу-
ющей аппаратуры; 
2. Сделать запись в наряде-допуске;
3. Отключить;
4. Проветрить;

5. Провести анализ воздуха на со-
держание паров газов и кислорода;
6. Остановить;
7. Пропарить;
8. Освободить от продукта.

Задание 5. Установите соответствие меж-
ду номером места установки техническо-
го манометра и замеряемым параметром:
А Буферное давление; 
Б Межколонное давление; 
В Рабочее (линейное) давление;
Г Затрубное давление.

Задания на установление соответствия: 

Уважаемые читатели, а теперь предлагаем вам проверить свои знания и пройти задания, используемые для оценки  
профес сиональной квалификации «Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата (4 уровень квалификации)».
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В 2022 году Нефтегазстройпроф
союз России запланировал прове
дение ежегодного семинара для 
уполномоченных по охране тру
да Проф союза в новом формате.

Традиционно он проходил в Москве, 
вследствие чего участие в нем мог-
ло принять достаточно ограничен-
ное количество участников. В те-
кущем году принято решение из-
менить формат семинара, а именно 
сделать его выездным. Специали-
сты аппарата Нефтегазстройпроф-
союза России по направлению охра-
на труда с приглашенными лекторами 
будут направлены в территориаль-
ные организации Проф союза, в го-
рода Томск, Стрежевой, Уфу и Ухту.

Руководство Проф союза увере-
но, что это даст возможность прове-

Уполномоченные по охране труда Проф союза: 

стать еще эффективнее
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сти более качественное и эффективное совер-
шенствование компетенций уполномоченных 
по охране труда Проф союза для осуществле-
ния общественной деятельности, охватить 
больший круг участников семинара, пооб-
щаться в офлайн- формате с уполномоченны-
ми по охране труда Проф союза, председате-
лями проф союзных организаций, предста-
вителями служб охраны труда организаций 
и другими представителями проф союзных ор-
ганизаций, обсудить наиболее острые вопро-
сы, возникающие при осуществлении проф-
союзного контроля, а также поделиться луч-
шими практиками работы уполномоченных 
по охране труда Проф союза в организациях.

Основной темой семинаров, которые прой-
дут в Томске (г. Стрежевой) с 3 по 7 апре-
ля, Уфе 11–12 апреля и Ухте 13–15 апреля, ста-
нет «Нормативное регулирование и изме-
нения законодательства в области охраны 
труда в 2022 году». В рамках предстояще-
го обучения участникам предстоит усо-
вершенствовать свои компетенции уполно-
моченного по охране труда Проф союза для 
осуществления общественной деятельно-
сти, повысить свой уровень знаний зако-
нодательной базы в области охраны тру-
да, улучшить свои навыки по организации 
и планированию работы уполномочен-
ного по охране труда Проф союза.

С целью более эффективного практического использования полученных навыков аппарат  
Нефтегазстройпроф союза России разработал ряд методических материалов для уполномоченных  
по охране труда:

 •Методические рекомендации по проведению специальной оценки условий труда для представителей  
первичных проф союзных организаций Нефтегазстройпроф союза России
 •Методические рекомендации по расследованию несчастных случаев
 •Навигатор по основам культуры безопасности
 •Методические рекомендации по осуществлению мероприятий за соблюдением работодателями  
условий и требований охраны труда на рабочих местах уполномоченными (доверенными) лицами  
по охране труда
 •Сборник лифлетов «Безопасность Каждого —  Успех Проф союза»

Ссылка на материалы:  
https://www.rogwu.ru/ 
activity/4457/#act-metodical ! Более подробно о прошедших мероприятиях  

читайте в следующем номере еженедельной  
электронной газеты «Ласточка».
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Сегодня, 8 апреля, состоялся 
отборочный тур ставшей уже 
традиционной Интеллектуаль
ной игры Нефтегазстройпроф
союза России, проходящей 
в этом году под названием 
«Проф союзные игры разума».

В этот раз ее участниками ста-
ли 90 команд, объединившие 
600 молодых членов Проф союза 
буквально изо всех регионов при-
сутствия Нефтегазстройпроф-
союза России. Это новый рекорд 
по количеству команд, участ-
ников Интеллектуальной игры. 
При этом в связи с большим ко-
личеством желающих реги-
страция на игру была закры-
та даже немного раньше даты 
окончания подачи заявок.

В рамках отборочного тура 
Интеллектуальной игры Проф-
союза —  2022 участники отве-

Стартовали «Проф союзные игры разума»
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тили на общие вопросы на логику, вопро-
сы по истории Проф союза, связанные с функ-
ционированием нефтегазовой отрасли.

По традиции свой видеовопрос задал 
и Председатель Нефтегазстройпроф союза 
России Александр Корчагин. Хочется осо-
бо отметить, что многие команды справи-
лись с непростыми заданиями на отлично!

А победителями отборочного тура, кото-
рые поборются в финале за победу, стали:

Команда Профсоюзная организация Сумма баллов
1 Борцы с умом ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» 27
2 Легенда 43 ППО «Газпром трансгаз Самара профсоюз» 26
3 ТАНЕКО ППО АО «ТАНЕКО» 25
4 ВиМ ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» 25

5 АйТи из ТатнефтИ Цеховая профсоюзная организация «Татнефть-Цифровое разви-
тие» Альметьевской первичной профсоюзной организации 24

6 Синтез мысли ППО ПАО «Уфаоргансинтез» 24
7 УСИ-ПУСИ ППО Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 23
8 УК ООО «ТМС групп» ППО УК «ТМС групп» 23
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2022 год объявлен объединенной первич
ной проф союзной организацией «Газпром 
добыча Уренгой проф союз» годом моло
дежи. В рамках деятельности Комиссии 
по работе с молодежью ОППО «Газпром 
добыча Уренгой проф союз» в последние 
мартовские выходные был организован 
тренинг по вопросам стратегического раз
вития молодежи ООО «Газпром добыча 
Уренгой» «Молодежь —  наше будущее».

Участниками тренинга стали активные чле-
ны Совета молодых ученых и специали-
стов (СМУС) ООО «Газпром добыча Урен-
гой» и студенты —  активисты студенче-

Развивать 
молодежь —  
заботиться 
о будущем!

ского совета «Газпром техникум Новый 
Уренгой». Двухдневную сессию провел Вик-
тор Буртный, тренер- консультант, имею-
щий более 12 лет опыта тренерской работы.

С приветственным словом перед участ-
никами выступил председатель объединен-
ной первичной проф союзной организации 
«Газпром добыча Уренгой проф союз» Иван За-
баев: «Я считаю, что развитие молодежи —  
одна из наших основных задач. Ведь за моло-
дежью —  будущее! Сегодня вы присутствуете 

здесь как участники тренинга, а уже через 
несколько лет вы, проф союзный актив, буде-
те в топ-менеджерах и руководителях. Имен-
но перед вами будет стоять задача определе-
ния стратегии развития нашего предприятия, 
его производства и социальной сферы. Не бой-
тесь сложных задач! Вместе с ними вы при-
обретаете и новые компетенции, позволяю-
щие вам быть высококвалифицированными 
специалистами, которым под силу произ-
водственные задачи любой сложности».
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Иван Забаев также отметил, что бо-
лее 30% общего количества 12-тысяч-
ного коллектива ООО «Газпром добыча 
Уренгой» составляют именно молодые ра-
ботники до 35 лет —  активные, инициатив-
ные, нацеленные на высокий результат.

Первый день начался с ретроспективы де-
ятельности Совета молодых ученых и специ-
алистов Общества. Разделенные на команды, 
ребята представили свое видение молодеж-
ной деятельности за последние несколь-
ко лет и совместно проанализировали ее ре-
зультаты. После командного блока каждому 
в отдельности была предоставлена возмож-

ность поделиться персональным вкладом 
в работу, личными успехами и ошибками.

«На мой взгляд, ретроспективный блок 
был одним из лучших. Здесь нам пригодил-
ся не только опыт прошлых лет, но и весь 
наш креатив, чтобы справиться с задани-
ем изобразить в картинках деятельность 
Совета», —  поделился своими впечатлени-
ями Константин Лагода, ответственный 
за информационную работу в СМУСе.

Одним из важнейших блоков сессии стал 
вопрос «О настоящем времени». С помощью 
различных упражнений участники соста-
вили «рисунок» организации, рассмотре-

ли видение и ценности каждого и команды 
в целом, коснулись аспектов корпоративной 
культуры. Затем участники перешли к од-
ной из самых актуальных тем —  зонам напря-
жения. Ребята создали карты персональных 
напряжений, в которых каждый высказал-
ся в концепции «теншена» (напряжения) в си-
туации, в процессах, в команде и в себе.

«Мне понравилось, что мы не про-
сто составили карты напряжения, 
а вместе продумывали пути реше-
ния проблемных вопросов», —  комменти-
рует Карманова Екатерина, студентка 
«Газпром техникума Новый Уренгой».

Моя профсоюзная картаНовости структурных организацийНовости ПрофсоюзаГлавное

#Ласточка №12 (225)
8 апреля 2022 г. 9

Моя профсоюзная картаНовости структурных организацийНовости Профсоюза

#Ласточка №12 (225)
8 апреля 2022 г. 9

Главное

https://www.rogwu.ru


Не менее насыщенным оказался и вто-
рой день сессии, посвященный практикам 
командных действий. Два основных бло-
ка —  «Мы как команда» и «Я как командный 
лидер» —  позволили активу осознать важ-
ность качественного командного взаимо-
действия и познакомиться с приемами фор-
мирования слаженной дружной команды.

После плотных сессионных часов участни-
ки консолидировали все полученные знания, 
составили план по их применению и помеч-
тали, каким бесперебойным механизмом бу-
дет молодежь в будущем. «Все наши надежды 
и планы по поводу молодежной деятельно-
сти мы выразили в ярких, красочных плака-
тах. Я верю, что через некоторое время все 
они станут реальностью», —  выразил общее 
мнение участников активист Артем Белоус.

Обучение и развитие молодежного ак-
тива является одним из приоритетных на-

правлений ОППО «Газпром добыча Урен-
гой проф союз». Проф союзная организация 
регулярно устраивает различные тре-
нинги, сессии, семинары, массовые, куль-
турные и спортивные мероприятия для 
представителей молодежи, активно со-
действуя их физическому, интеллектуаль-
ному и профессиональному развитию.

Обязательно к прочтению!
Дорогие читатели! Перед вами —  не совсем 
обычный номер «Ласточки», в который мы 
внесли новые интерактивные возможно-
сти. Коллектив редакции совместно с ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф союз» сдела-
ли часть фотографий с дополненной реаль-
ностью. Это значит, что вы их можете «ожи-
вить»! Все, что для этого требуется, —  мо-
бильный телефон с функцией считывания 
QR-кода и ваше желание удивляться.

Все просто
1. Сканируем приведенный в материале QR-код.
2. Устанавливаем приложение «Меморис».
3. С его помощью наводим экран телефона на отмеченные фотогра-

фии —  и погружаемся в новую реальность «оживающих» снимков.
4. Данный эффект доступен как с печатного варианта «Ласточки»,  

так и с электронного, размещенного на информационных ресурсах Профсоюза.
Мы надеемся, что вы оцените наш творческий замысел и желание радовать и впечатлять своего читателя!
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17 марта генеральный директор АО «Во
ронежсинтезкаучук» Вячеслав Золото
трубов и председатель первичной проф
союзной организации предприятия 
Александр Асеев вручили золотые зна
ки отличия ГТО сотрудникам, успеш
но сдавшим нормативы в 2021 году.

«Коллеги, поздравляю вас с заслужен-
ной наградой. Вы инвестируете в свое здо-
ровье, находите время для занятий спор-
том, личным примером мотивируете дру-
гих работников предприятия. Отмечу, что 
сотрудники, которые показывают хоро-
шие результаты в спорте, как правило, и ра-
ботают с высокой эффективностью», —  
подчеркнул Вячеслав Золототрубов.

Александр Асеев рассказал, что практика 
сдачи нормативов ГТО в Центре психологиче-
ской разгрузки АО «Воронежсинтезкаучук» 
продолжится и в этом году —  прохождение ос-
новных испытаний запланировано на май. 
А в сентябре работники предприятия смо-
гут вновь проверить свою физическую подго-
товку в рамках Фестиваля ГТО в спортивно- 
оздоровительном комплексе «Олимпик».

27 знаков отличия ГТО —  в копилку побед!

Моя профсоюзная картаНовости структурных организацийНовости ПрофсоюзаГлавное

#Ласточка №12 (225)
8 апреля 2022 г. 11

Моя профсоюзная картаНовости структурных организацийНовости Профсоюза

#Ласточка №12 (225)
8 апреля 2022 г. 11

Главное

https://www.rogwu.ru


«Я регулярно занимаюсь спортом, чтобы 
быть в форме, особое внимание уделяю гим-
настике и растяжке. Поэтому в целом была 
уверена в своих возможностях, хоть немно-
го сомневалась в беге на короткие дистан-
ции и в отжимании от пола. Тем не менее 
благодаря систематическим тренировкам 
мне удалось сдать эти нормативы на «золо-
то». Уверена, если поставить себе цель и по-
степенно идти к ней —  результат обязатель-
но будет», —  рассказала эксперт службы 
разработки продуктов и технологий Цен-
тра «Эластомеры» Светлана Густякова, об-
ладательница золотого знака отличия ГТО.

Ранее, 11 марта —  символично в День 
рождения ГТО! —  сотрудникам воронежско-

го предприятия СИБУРа были вручены се-
ребряные и бронзовые знаки отличия.

«Ранее я уже проходил тестирование 
по нормативам ГТО и знал, что предсто-
ит выполнить и к чему готовиться. Глав-
ная мотивация для меня —  проверить свои 
силы и спортивную готовность к прохо-
ждению испытаний. В этом году попробую 
улучшить свои результаты. Тем, кто пла-
нирует сдавать нормативы ГТО, посовето-
вал бы регулярно заниматься спортом, уз-
нать требования для своей возрастной 
категории и непосредственно подгото-
виться к мероприятию», —  рассказал веду-
щий инженер отдела ТОИР Максим Бала-
кин, обладатель бронзового знака отличия.

«Сдать нормативы ГТО с первой попыт-
ки сложно, но можно. А можно уже сейчас 
пройти курс спортивной подготовки в Цен-
тре психологической разгрузки под руковод-
ством тренера. Не нужно бояться с  чего-то 
начать: как минимум, вы узнаете, над чем 
еще предстоит работать, и сможете в буду-
щем добиться отличных спортивных резуль-
татов, подтверждением которых и станет знак 
отличия», —  отметил технический инспек-
тор труда проф союза АО «Воронежсинтез-
каучук» Владислав Серегин, который полу-
чил «серебро» по итогам сдачи нормативов.

Всего сотрудники воронежского пред-
приятия СИБУРа получили 27 знаков: 15 зо-
лотых, 7 серебряных и 5 бронзовых.
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«РННяганьнефтегаз» признан луч
шим городским предприятием в об
ласти охраны труда и регулирования 
социально трудовых отношений. Еже
годный смотр конкурс среди организа
ций муниципального образования прошел 
в рамках Всемирного дня охраны труда.

Это ежегодное мероприятие проводится 
для обеспечения здоровых и безопасных ус-
ловий труда на рабочих местах, активиза-
ции профилактической работы по пред-
упреждению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, 
привлечения внимания к решению соци-
альных вопросов, развитию системы со-
циального партнерства в сфере труда.

В смотре- конкурсе участвовали пред-
приятия, организации и учреждения всех 
форм собственности, зарегистрированные 

«РННяганьнефтегаз»: лучшее городское 
предприятие в области охраны труда
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на территории города Нягань. Смотр-кон-
курс включал в себя экспертизу материа-
лов, раскрывающих вклад участника в реше-
нии проблем, отвечающих критериям оценки 
и указанных в конкурсной документации.

Основными критериями для определения 
победителя конкурса служили достижения 
предприятий в области обеспечения высоко-
го уровня условий труда и проведение работы 
по предупреждению производственного трав-
матизма по итогам работы в 2021 году. Комис-
сия, рассмотрев предоставленные участни-
ками смотра- конкурса материалы, признала 
победителем среди организаций производ-
ственной сферы АО «РН-Няганьнефтегаз».

Обеспечение достойных условий труда ра-
ботников является одной из основных задач, 
реализуемых АО «РН-Нягань нефтегаз» в рам- 
ках действующей политики ПАО «НК «Роснефть», 
разработанной в данном направлении.

Для межрегиональной проф союзной орга-
низации Компании «Роснефть» работа  
в области промышленной безопасно-
сти и охраны труда является приори-
тетным направлением. МПО поздравля-
ет трудовой коллектив, проф союзный ак-
тив и руководство АО «РН-Няганьнефтегаз» 
с высокой оценкой деятельности пред-
приятия и желает успешной работы в на-
правлениях социального партнерства!
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно

повышение  
мотивации проф

союзного членства

увеличение  
численности членов 

Проф союза

совершенствование каналов 
коммуникации с членами  

Проф союза

укрепление  
проф союзного  

единства

повышение 
жизненного 

уровня членов  
Проф союза

По вопросам, связанным с участием 
проф союзных организаций в Програм-
ме преференций, вы можете обращать-
ся к Сергею Лейканду, начальнику от-

дела организационно- проф союзной 
работы аппарата Нефтегазстройпроф-

союза России, 
+7 (915) 017–48–70,  
+7 (495) 938–77–88,  
leikand@rogwu.ru

По вопросам, связанным  
с привлечением партнеров 

и взаимодействию с ними, вы можете 
обращаться к Симону Газияну,  

руководителю проекта  
«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

Нас уже более  
450 000! 

Подключайтесь!

Подключаясь  
к Программе преференций 
Нефтегаз строй проф союза России, 
вы получаете уникальную воз
можность экономить, пользуясь 
услугами наших парт неров.

Для участия в программе необходи-

мо только направить заявку на выпуск 

карт для членов Проф союза, состоя-

щих на учете в вашей проф союзной ор-

ганизации. Изготовление пластиковых 

карт, а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

*  для председателей  
проф союзных организаций
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Уважаемые участники программы «Моя проф союзная карта»! Напоми
наем о необходимости активации личных кабинетов на сайте програм
мы https://card.rogwu.ru/login для получения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

ПОЗВОЛЯЕТ:ПОЗВОЛЯЕТ:

1.  Получать спецпредложения и про-
мокоды от партнеров програм-
мы, недоступные в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные тари-
фы мобильной связи и приобре-
тать страховые продукты от партне-
ров программы в онлайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:КАРТУ:

1.  Для активации карты нажми-
те на кнопку «Личный кабинет», 
расположенную в правом верх-
нем углу, или пройдите по ссылке.

2.  В появившемся окне введите 16-знач-
ный номер карты в поле «Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите последние 
4 цифры 16-значного номера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введите «Но-

вый пароль», который вы буде-
те использовать в дальнейшем 
при входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку «Про-
должить активацию».

7.  После нажатия на кнопку «Про-
должить активацию» на ука-
занный вами в анкете адрес 
электронной почты придет 
письмо со ссылкой на стра-
ницу активации карты.

8.  После перехода по активацион-
ной ссылке вы окажетесь в лич-
ном кабинете, который предо-
ставит доступ к самым интерес-
ным акциям и предложениям 
от партнеров программы, пригла-
шениям на закрытые мероприя-
тия, розыгрышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, имеют 
строго конфиденциальный характер 
и будут использованы только в це-
лях реализации программы префе-
ренций «Моя проф союзная карта».

Обратите внимание 
на необходимость ва-
шего согласия с Пра-
вилами Программы 
и на получение инфор-
мационных рассылок.

• Согласен на получение информационных  
e-mail-рассылок

• Согласен на получение SMS-уведомлений
• Согласен на передачу своих данных в рамках  

программы ЭПБ
• Согласен с Правилами Программы ЭПБ.
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Еще больше новостей о деятельности  
Нефтегазстройпроф союза России  

вы найдете на официальном сайте 
rogwu.ruДорогие друзья, коллеги!

Возможно, вы уже заметили, что наша «Ласточка» меняется. Мы очень хотим 
сделать ее более удобной, современной и интерактивной. Поэтому не стес
няйтесь, кликайте все, что кликается, и открывайте все, что открывается.

И конечно же, ждем от вас обратной связи: что получилось хорошо, какие 
изменения вам нравятся, а что, наоборот, только мешает восприятию. Все 
свои мысли и пожелания присылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru

Переход на первую страницу с содержанием 1

Переход к предыдущей или следующей странице2

Переход к началу рубрики3

Переход по ссылке4

Если сфотографировать QR-код смартфоном, мож-
но перейти по указанной в нем ссылке 5

#Ласточка

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
15 апреля 2022 года.Переход из горизонтального варианта в вертикальный и обратно
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