ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных программ, реализуемых
ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» в четвертом квартале 2021 года
Плановое обучение
№
п/п

Коды программ в АСУП,
полное название образовательной программы

место
проведения /
форма обучения

период
обучения

Форма реализации обучения
4-м квартале 2021 года
форма обучения /
период
код программы в
обучения
АСУП

1.

32 1013 053 ДМ. Модуль № 1. Первоначальная
ДОО /
подготовка спасателей на право ведения аварийнодистанционное
спасательных работ, связанных с тушением
обучение
пожаров (двухмодульная одногодичная)

06.09 – 26.09

Без изменений

2.

32 1013 053 М. Модуль № 2. Первоначальная
подготовка спасателей на право ведения аварийно- Учебный центр /
27.09 – 08.104
спасательных работ, связанных с тушением
очная
пожаров (двухмодульная одногодичная)

Без изменений1

3.

32 1013 043. Мобилизационная подготовка Учебный центр /
04.10 – 08.10
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»
очная

Без изменений1

4.

32 1013 052. Радиационная безопасность при
обращении с радиационными источниками в Учебный центр /
11.10 – 15.10
дочерних
обществах
и
организациях
очная
ПАО «Газпром»

Дистанционное
обучение/
32 1013 067 Д

01.10 – 31.10

5.

32 1013 024. Организация и ведение гражданской
Учебный центр /
обороны в дочерних обществах и организациях
12.10 – 14.10
очная
ПАО «Газпром»

Дистанционное
обучение/
32 1013 069 Д

08.11 – 08.12

Примечание 2

2
Плановое обучение
№
п/п

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Коды программ в АСУП,
полное название образовательной программы

место
проведения /
форма обучения

период
обучения

Форма реализации обучения
4-м квартале 2021 года
форма обучения /
период
код программы в
обучения
АСУП

Переводится в программу
профессионального обучения,
повышения квалификации рабочих,
должности служащих по профессии
«Спасатель»: «Основы ведения
работ по ликвидации разливов
ДОО / очная
нефти и нефтепродуктов на
Выездное занятие
32 1013 062 В. Организация и ведение поисковотерритории Российской Федерации,
в ООО «Газпром 12.10 – 15.10
за исключением внутренних
спасательных работ
трансгаз
морских
вод и территориального
Астрахань»3
моря Российской Федерации»
32 1013 071 ДМ: Модуль № 1 (СДО)
13.09 – 03.10.2021
32 1013 071 В: Модуль № 2
(выездное занятие)
12.10 – 15.10.20211

32 1013 030 В. Организация работы эвакуационных комиссий в дочерних обществах и ДОО / очная
организациях ПАО «Газпром»
Выездное занятие
32 1013 031 В. Организация работы руководителя в ООО «Газпром 12.10 – 14.10
формирования (НАСФ, НФГО) и спасательной
трансгаз Ухта»
службы в дочернем обществе и организации
ПАО «Газпром»
32 1013 059. Организация и ведение аварийноУчебный центр /
спасательных работ, связанных с тушением
18.10 – 22.10
очная
пожаров
32 1013 042. Организация мобилизационной
Учебный центр /
подготовки дочерних обществ и организаций
19.10 – 21.10
очная
ПАО «Газпром»
32 1013 061. Организация и ведение поисково- Учебный центр /
25.10 – 29.10
спасательных работ
очная

Отменено

Отменено

Без изменений1
Без изменений1
Без изменений1

Примечание 2

3
Плановое обучение
№
п/п

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Коды программ в АСУП,
полное название образовательной программы

место
проведения /
форма обучения

период
обучения

32 1011 014. Средства криптографической защиты Учебный центр /
26.10 – 28.10
информации в инфокоммуникационных сетях
очная
32 1013 031 В. Организация работы руководителя
формирования (НАСФ, НФГО) и спасательной
службы в дочернем обществе и организации
ПАО «Газпром»
32 1013 055 ДМ. Модуль № 1. Первоначальная
подготовка спасателей на право ведения поисковоспасательных
работ
(двухмодульная
одногодичная)
32 1013 055 М. Модуль № 2. Первоначальная
подготовка спасателей на право ведения поисковоспасательных
работ
(двухмодульная
одногодичная)

ДОО / очная
Выездное занятие
26.10 – 28.10
в ООО «Газпром
добыча Надым»
ДОО /
дистанционное
обучение

Форма реализации обучения
4-м квартале 2021 года
форма обучения /
период
код программы в
обучения
АСУП
Без изменений1
Дистанционное
обучение/
32 1013 070 Д

08.11 – 08.12

18.10 – 07.11

Без изменений

Учебный центр /
08.11 – 19.11
очная

Без изменений1

ДОО /
32 1013 044. Воинский учет и бронирование
дистанционное
граждан, пребывающих в запасе
обучение
32 1013 020 Д. Организация работы комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ДОО /
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в дистанционное
дочерних
обществах
и
организациях
обучение
ПАО «Газпром»
ДОО /
32 1013 046 Д. Подготовка руководителей занятий
дистанционное
по ГО и ЧС
обучение
32 1013 065 Д. Организация работы органов
ДОО /
повседневного управления корпоративной системы дистанционное
гражданской защиты ПАО «Газпром»
обучение

08.11 – 08.12

Без изменений

08.11 – 08.12

Без изменений

08.11 – 08.12

Без изменений

08.11 – 08.12

Без изменений

Примечание 2

4
Плановое обучение
№
п/п

20.

21.
22.

23.

Коды программ в АСУП,
полное название образовательной программы

место
проведения /
форма обучения

период
обучения

Форма реализации обучения
4-м квартале 2021 года
форма обучения /
период
код программы в
обучения
АСУП

Переводится в программу
профессионального обучения,
повышения квалификации рабочих,
должности служащих по профессии
«Спасатель»: «Основы ведения
работ по ликвидации разливов
ДОО / очная
нефти и нефтепродуктов на
32 1013 049 В. Подготовка специалистов по
Выездное занятие
территории Российской Федерации,
ликвидации
последствий
загрязнения
09.11 – 12.11
за исключением внутренних
в ООО «Газпром
окружающей среды нефтью и нефтепродуктами
3
морских
вод и территориального
трансгаз Сургут»
моря Российской Федерации»
32 1013 071 ДМ: Модуль № 1 (СДО)
19.10 – 08.11.2021
32 1013 071 В: Модуль № 2
(выездное занятие)
09.11 – 12.11.20211

32 1013 015. Организация работы постоянно
Учебный центр /
действующих органов управления корпоративной
09.11 – 18.11
очная
системы гражданской защиты ПАО «Газпром»
32 1013 061. Организация и ведение поисково- Учебный центр /
22.11 – 26.11
спасательных работ
очная
32 1013 018. Организация работы комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных Учебный центр /
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в
23.11- 25.11
очная
дочерних
обществах
и
организациях
ПАО «Газпром»

Без изменений1
Без изменений1
Дистанционное
обучение/
32 1013 020 Д

08.11 – 08.12

24.

32 1013 061. Организация и ведение поисково- Учебный центр /
29.11 – 03.12
спасательных работ
очная

Без изменений1

25.

32 1013 015. Организация работы постоянно
Учебный центр /
действующих органов управления корпоративной
30.11 – 09.12
очная
системы гражданской защиты ПАО «Газпром»

Без изменений1

Примечание 2

5
Плановое обучение
№
п/п

26.

27.

28.
29.

Коды программ в АСУП,
полное название образовательной программы

место
проведения /
форма обучения

период
обучения

32 1013 055 ДМ. Модуль № 1. Первоначальная
ДОО /
подготовка спасателей на право ведения поисководистанционное 15.11 – 05.12
спасательных
работ
(двухмодульная
обучение
одногодичная)
32 1013 055 М. Модуль № 2. Первоначальная
подготовка спасателей на право ведения поисково- Учебный центр /
06.12 – 17.12
спасательных
работ
(двухмодульная
очная
одногодичная)
32 1013 043. Мобилизационная подготовка Учебный центр /
13.12 – 17.12
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»
очная
32 1013 044. Воинский учет и бронирование Учебный центр /
21.12 – 23.12
граждан, пребывающих в запасе
очная

Форма реализации обучения
4-м квартале 2021 года
форма обучения /
период
код программы в
обучения
АСУП

Примечание 2

Без изменений

Без изменений1
Без изменений1
Дистанционное
обучение/
32 1013 066 Д

08.11 – 08.12

___________________
1

- Допуск слушателей на обучение в Учебном центре, в том числе и на базе ДОО ПАО «Газпром», осуществляется на основании
результатов диагностики методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на коронавирусную инфекцию в ДОО ПАО «Газпром» (при наличии
отрицательного результата не позднее 3 дней до начала занятий).
2
- При приеме на обучение по программам дополнительного профессионального образования, с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – СДО) предоставление собственноручно заполненного заявления на обучение и заверенную кадровой
службой ДОО копии документа об образовании (без приложений и выписок) осуществляется не позднее 20 дней до начала обучения.
Регистрация слушателя в СДО производится в день начала обучения самостоятельно только после предоставления в Учебный центр
сведений об образовании, личного заявления и зачислением его на обучение приказом Учебного центра. При отсутствии в Учебном центре
указанных документов, зачисление на обучение не производится, регистрация в системе СДО невозможна. При прохождении
дистанционного обучения не допускается использование одного адреса электронной почты для нескольких обучающихся работников. Вход
и регистрация в системе дистанционного обучения осуществляется с личной, служебной (корпоративной) электронной почты.
Вся информация об Учебном центре размещена на официальном сайте tc.gazprom.ru.
Заявления на обучение и копи документов об образовании можно направит Почтой России, курьерской почтой на имя директора
Учебного центра.
3
- При организации обучения на базе ДОО ПАО «Газпром» принимающая организация обеспечивает:

6
осуществление ежедневного контроля состояния здоровья слушателей, включая допуск в аудиторию на основании данных
термометрического контроля и недопущения в аудиторию лиц с признаками ОРВИ (слушателей, преподавателей, административного,
учебно-вспомогательного и иного персонала, задействованного в организации занятий);
соблюдение условий социального дистанцирования при рассадке слушателей;
обеспечение наличия и использования лицами, участвующими в образовательном процессе, средств индивидуальной защиты органов
дыхания и рук.
4
– В субботу не учебный день.

