
ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных программ, реализуемых  

в ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» в 2022 году 

№ 

п/п 

Образовательная  

программа  

Категория  

обучаемых 

Наличие  
документов об 
образовании 

(не ниже 
уровня 

образования) 

Форма  

подготовки/ 

(код 

программы в 

АСУП) 

Кол-во  

часов/ 

модули 

Место  

проведен. 

Квалификац. 

требования, 

проф. 

стандарт  

(при наличии)  

Вид  

выдаваемого  

документа об  

образовании/ 

квалификации 

1. Дополнительные профессиональные программы 

Программы повышения квалификации 

1.  

Организация работы 

постоянно действующих 

органов управления 

корпоративной системы 

гражданской защиты 

ПАО «Газпром» 

Руководители и специалисты 

структурных подразделений, 

работники, уполномоченные 

на решение задач в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера  

Среднее проф. 

/ высшее  

образование 

(СПО/ВО) 

 

Очная/  

32 1013 015 

 

 

72 

Учебный 

центр 

(УЦ) 

Руководящие 

документы:  

№ 9 Перечня 

руководящих 

документов 

(далее –  

Перечень)
 *
   

 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 068 Э 

2.  

Мобилизационная 

подготовка дочерних 

обществ и организаций 

ПАО «Газпром» 

Руководители и специалисты 

мобилизационных органов 

дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром» 

СПО/ВО 
Очная/  

32 1013 043 
36 УЦ 

Руководящие 

документы: 

№ 3, 6  

Перечня
*
  

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

3.  

Организация 

мобилизационной 

подготовки дочерних 

обществ и организаций 

ПАО «Газпром» 

Руководители организаций 

(для организаций, имеющих 

мобилизационное задание или 

продолжающие работу в 

военное время) 

СПО/ВО 
Очная/ 

32 1013 042 
24 УЦ 

Руководящие 

документы: 

№ 3, 6 

Перечня
*
 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
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№ 

п/п 

Образовательная  

программа  

Категория  

обучаемых 

Наличие  
документов об 
образовании 

(не ниже 
уровня 

образования) 

Форма  

подготовки/ 

(код 

программы в 

АСУП) 

Кол-во  

часов/ 

модули 

Место  

проведен. 

Квалификац. 

требования, 

проф. 

стандарт  

(при наличии)  

Вид  

выдаваемого  

документа об  

образовании/ 

квалификации 

4.  

Радиационная 

безопасность при 

обращении с 

радиационными 

источниками в дочерних 

обществах и организациях 

ПАО «Газпром» 

Руководители и специалисты 

дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром», 

выполняющие работы в 

условиях воздействия 

радиационных факторов 

СПО/ВО 

Очно-заочная/  

32 1013 052 
36/36 УЦ/ДОО

1 
Руководящие 

документы: 

№ 10, 16, 17, 

18, 19 

Перечня
*
   

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 067 Э 

72 УЦ 

5.  

Организация работы 
комиссий по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности в дочерних 
обществах и 
организациях  
ПАО «Газпром» 

Члены комиссий по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в 
дочерних обществах и 
организациях  
ПАО «Газпром» 

СПО/ВО 

Очная/  
32 1013 018 

24 

УЦ 

Руководящие 
документы:  

№ 9 Перечня
*
   

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Очная/  
32 1013 019 В 

ДОО 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  
32 1013 020 Э 

УЦ 

6.  

Организация и ведение 

гражданской обороны в 

дочерних обществах и 

организациях 

ПАО «Газпром» 

Руководители гражданской 

обороны, начальники и 

члены штабов гражданской 

обороны дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром» 

СПО/ВО 

Очная/  

32 1013 024 

24 

УЦ 

Руководящие 

документы:  

№ 9 Перечня
*
   

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Очная/  

32 1013 025 В 
ДОО 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 069 Э 

УЦ 

                                                           
1
 Очно-заочная 36/36 УЦ/ДОО - 36 часов работники обучаются заочно / 36 часов обучаются под руководством преподавателей 

в Учебном центре. 
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№ 

п/п 

Образовательная  

программа  

Категория  

обучаемых 

Наличие  
документов об 
образовании 

(не ниже 
уровня 

образования) 

Форма  

подготовки/ 

(код 

программы в 

АСУП) 

Кол-во  

часов/ 

модули 

Место  

проведен. 

Квалификац. 

требования, 

проф. 

стандарт  

(при наличии)  

Вид  

выдаваемого  

документа об  

образовании/ 

квалификации 

7.  

Организация и ведение 

гражданской обороны и 

защита работников и 

объектов ПАО «Газпром» 

в чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера 

Неосвобожденные работники 

систем гражданской защиты 

дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром» 

СПО/ВО 
Очная/  

32 1013 017 В 
24 ДОО 

Руководящие 

документы:  

№ 9 Перечня
*
   

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

8.  

Организация работы 

эвакуационных 

комиссий в дочерних 

обществах и 

организациях 

ПАО «Газпром» 

Председатели и члены 

эвакуационных комиссий 

дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром 

СПО/ВО 
Очная/  

32 1013 030 В 
24 ДОО 

Руководящие 

документы:  

№ 9 Перечня
*
 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

9.  
Подготовка 

руководителей занятий 

по ГО и ЧС 

Работники, осуществляющие 

обучение в области 

ГО и ЧС администрации 

ПАО «Газпром», его 

дочерних обществ и 

организаций 

СПО/ВО 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 046 Э 24 

УЦ 
Руководящие 

документы:  

№ 9 Перечня
*
 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 
Очная/  

32 1013 032 В 
ДОО 

10.  

Организация работы 

руководителя 

формирования (НАСФ, 

НФГО) и спасательной 

службы в дочернем 

обществе и организации 

ПАО «Газпром» 

Руководители нештатных 

формирований, спасательных 

служб, их заместители в 

дочерних обществах и 

организациях 

ПАО «Газпром» 

СПО/ВО 

Очная/  

32 1013 031 В 
24 ДОО 

Руководящие 

документы:  

№ 9 Перечня
*
 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 
Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 070 Э 

24 УЦ 
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№ 

п/п 

Образовательная  

программа  

Категория  

обучаемых 

Наличие  
документов об 
образовании 

(не ниже 
уровня 

образования) 

Форма  

подготовки/ 

(код 

программы в 

АСУП) 

Кол-во  

часов/ 

модули 

Место  

проведен. 

Квалификац. 

требования, 

проф. 

стандарт  

(при наличии)  

Вид  

выдаваемого  

документа об  

образовании/ 

квалификации 

11.  

Организация работы 

органов повседневного 

управления 

корпоративной системы 

гражданской защиты 

ПАО «Газпром» 

Руководители и работники 

органов повседневного 

управления (ЦПДД, 

ПДС/ДДС) корпоративной 

системы гражданской защиты 

ПАО «Газпром», систем 

гражданской защиты его 

дочерних обществ и 

организаций 

СПО/ВО 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 065 Э 

16 УЦ 

Руководящие 

документы:  

№ 9 Перечня
*
 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

12.  
Воинский учет и 

бронирование граждан, 

пребывающих в запасе 

Работники дочерних 

обществ и организаций  

ПАО «Газпром», 

осуществляющие воинский 

учет и бронирование 

СПО/ВО 

Очная/ 

32 1013 044 

24 

УЦ 

Руководящие 

документы: 

№ 6 Перечня
*
   

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Очная/ 

32 1013 045 В 
ДОО 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  
32 1013 066 Э 

УЦ 

13.  

Средства 

криптографической 

защиты информации в 

инфокоммуникационных 

сетях 

Работники дочерних 

обществ и организаций  

ПАО «Газпром» 

 

СПО/ВО 
Очная/ 

32 1011 014 
24 УЦ - 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 
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№ 

п/п 

Образовательная  

программа  

Категория  

обучаемых 

Наличие  
документов об 
образовании 

(не ниже 
уровня 

образования) 

Форма  

подготовки/ 

(код 

программы в 

АСУП) 

Кол-во  

часов/ 

модули 

Место  

проведен. 

Квалификац. 

требования, 

проф. 

стандарт  

(при наличии)  

Вид  

выдаваемого  

документа об  

образовании/ 

квалификации 

2. Основные программы профессионального обучения 

2.1. Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

1. 

Первоначальная 

подготовка спасателей 

на право ведения 

аварийно-спасательных 

работ, связанных с 

тушением пожаров 

(двухмодульная 

одногодичная)
**

 

Работники дочерних 

обществ и организаций  

ПАО «Газпром», впервые 

приобретающие статус 

спасателя и заявившие о 

первичной аттестации на 

право ведения аварийно-

спасательных работ, 

связанных с тушением 

пожаров 

Среднее 

общее 

образование 

Очно-заочная 

Модуль 1  

(32) 

(электрон-

ный) 

УЦ/ДОО
2 

Руководящие 

документы: 

№ 1, 2, 4,5, 7, 

8, 10, 11, 12, 

14 Перечня
*
  

 

Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 053 

ЭМ 

Очная/  

32 1013 053 М 
Модуль 2 

(72) в УЦ 

2. 

Первоначальная 

подготовка спасателей 

на право ведения 

поисково-спасательных 

работ (двухмодульная 

одногодичная)
**

 

Работники дочерних 

обществ и организаций  

ПАО «Газпром», впервые 

приобретающие статус 

спасателя и заявившие о 

первичной аттестации на 

право ведения поисково-

спасательных работ 

Среднее 

общее 

образование 

Очно-заочная 

Модуль 1 

(32) 

(электрон-

ный) 

Руководящие 

документы: 

№ 1, 2, 4, 5,  

10, 11, 12  

Перечня
* 

Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 055 

ЭМ 

Очная/ 

32 1013 055 М 
Модуль 2 

(72) в УЦ 

                                                           
2
 Модуль 1 (32 часа) - обучение проводится с применением электронного обучения без отрыва от работы в ДОО, модуль 2 (72 часа) - 

работники обучаются под руководством преподавателей в Учебном центре. 
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№ 

п/п 

Образовательная  

программа  

Категория  

обучаемых 

Наличие  
документов об 
образовании 

(не ниже 
уровня 

образования) 

Форма  

подготовки/ 

(код 

программы в 

АСУП) 

Кол-во  

часов/ 

модули 

Место  

проведен. 

Квалификац. 

требования, 

проф. 

стандарт  

(при наличии)  

Вид  

выдаваемого  

документа об  

образовании/ 

квалификации 

Работники 

профессиональных АСФ 

дочерних обществ и 

организаций  

ПАО «Газпром», впервые 

приобретающие статус 

спасателя и заявившие о 

первичной аттестации на 

право ведения поисково-

спасательных работ 

Среднее 

общее 

образование 

Очно-заочная 

Модуль 1  

(74) 

(электрон-

ный) 

УЦ/ 

ДОО
3 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 056 

ЭМ 

Очная/  

32 1013 056 

ВМ 

Модуль 2 

(30)  

в ДОО 

2.2. Программы повышения квалификации рабочих и служащих 

3. 

Организация и ведение 

аварийно-спасательных 

работ, связанных с 

тушением пожаров
**

 

Спасатели аварийно-

спасательных формирований 

дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром», 

аттестованные на право 

ведения аварийно-

спасательных работ, 

подлежащие периодической 

(внеочередной) аттестации 

Среднее 

общее 

образование 

Очная/  

32 1013 059 
36 УЦ

 

Руководящие 

документы: 

№ 1, 2, 4, 5, 

7, 8, 10, 11, 

12, 14 

Перечня
*
  

 

Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего Очная/  

32 1013 060 В 
30 ДОО

 

                                                           
3
 Очная - 74 часа обучение проводится с применением электронного обучения без отрыва от работы в УЦ, 30 часов работники 

обучаются под руководством преподавателей в ДОО. 
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№ 

п/п 

Образовательная  

программа  

Категория  

обучаемых 

Наличие  
документов об 
образовании 

(не ниже 
уровня 

образования) 

Форма  

подготовки/ 

(код 

программы в 

АСУП) 

Кол-во  

часов/ 

модули 

Место  

проведен. 

Квалификац. 

требования, 

проф. 

стандарт  

(при наличии)  

Вид  

выдаваемого  

документа об  

образовании/ 

квалификации 

4. 

Организация и ведение 

поисково-спасательных 

работ
**

 

Спасатели аварийно-

спасательных формирований 

дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром», 

аттестованные на право 

ведения аварийно-

спасательных работ, 

подлежащие периодической 

(внеочередной) аттестации 

Среднее 

общее 

образование 

Очная /  

32 1013 061 
36 УЦ

 

Руководящие 

документы: 

№ 1, 2, 4, 7,  

10, 11, 12  

Перечня
* 

Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 
Очная /  

32 1013 062 В 
30 ДОО

 

5. 

Основы ведения работ 

по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов 

на территории 

Российской Федерации, 

за исключением 

внутренних морских вод 

и территориального 

моря Российской 

Федерации 

Спасатели, не аттестованные 

на право ведения работ по 

ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов на 

территории Российской 

Федерации, за исключением 

внутренних морских вод и 

территориального моря 

Российской Федерации, 

подлежащие периодической 

(внеочередной) аттестации 

Среднее 

общее 

образование 

Очно-заочная 

Модуль 1  

(42) 

(электрон-

ный) УЦ/ 

ДОО
4 

Руководящие 

документы: 

№ 1, 2, 4, 7, 

10, 11, 12, 20, 

21  

Перечня
* 

Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 071 

ЭМ 

Очная/  

32 1013 071 

ВМ 

Модуль 2 

(30)  

в ДОО 

 

                                                           
*
 Перечень руководящих документов: 

1. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

                                                           
4
 Очная - 74 часа обучение проводится с применением электронного обучения без отрыва от работы в УЦ, 30 часов работники 

обучаются под руководством преподавателей в ДОО. 
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2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2016 № 844 «Об организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации работников мобилизационных органов и руководителей организаций, имеющих 

мобилизационные задания». 

4. Приказ МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований». 

5. Приказ МЧС России от 09 января 2013 г. № 3 «Об утверждении Правил проведения личным составом ФПС ГПС 

аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

в непригодной для дыхания среде». 

6. Приказ Минтруда и социального развития РФ от 17 апреля 2014 № 263н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по мобилизационной работе». 

7. Приказ МЧС России от 27 октября 2015 г. № 569 «Об утверждении Нормативов по физической подготовке спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя». 

8. Приказ МЧС России от 16 октября 2017 г. № 444 «Об утверждении боевого устава подразделений пожарной охраны, 

определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

приказ МЧС России от 24.04.2020 № 262 «Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по 

дополнительным профессиональным программам и программам курсового обучения в области гражданской обороны в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, 

находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-

методических центрах, а также на курсах гражданской обороны»; 

примерная программа курсового обучения работающего населения, утвержденная Министром МЧС России 20.11.2020 № 2-4-71-27- 

10. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), 2019. 

11. Положение о порядке подготовки работников дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» для проведения 

аварийно-спасательных работ, утверждено приказом ПАО «Газпром» от 30 марта 2016 г. № 173. 

12. Р Газпром 2-1.4-1130-2017. Создание и организация функционирования нештатных аварийно-спасательных формирований 

дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». 
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13. Методические рекомендации по проведению проверки готовности АСС, АСФ к выполнению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ по ликвидации (локализации) разливов нефти и нефтепродуктов утверждены Межведомственной комиссией по 

аттестации АСС, АСФ и спасателей, протокол №2 от 09 июня 2010. 

14. Методические рекомендации по проведению аттестации АСС, АСФ и спасателей на право ведения аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров, утверждены Межведомственной комиссией по аттестации АСС, АСФ и спасателей, протокол  

№ 2 от 12 мая 2015. 

15. Методические рекомендации по проведению аттестации АСС, АСФ, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, 

на право ведения аварийно-спасательных работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе РФ, 

во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, утверждены Межведомственной 

комиссией по аттестации АСС, АСФ и спасателей, протокол № 3 от 30 августа 2018. 

16. СТО Газпром 2-1.2-570-2011 Квалификационные требования к работникам ДОО ОАО «Газпром» в области радиационной 

безопасности. 

17. СТО Газпром 2-1.12-1131-2017 Служба радиационной безопасности ДОО ПАО «Газпром» Назначение, задачи и организация работ. 

18. Профессиональный стандарт Специалист по неразрушающему контролю (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 3 декабря 2015 № 976н). 

19. Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки недр.  Раздел 

утвержден Постановлением Минтруда РФ от 20 декабря 2002 № 82. 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12 2020 № 2124 «Об утверждении требований к составу и оснащению 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, участвующих в осуществлении мероприятий по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов».  

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12 2020 № 2451 « Об утверждении правил организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских 

вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации.  

______________________ 

 
** 

Работники, направляемые в Учебный центр для обучения по программам профессиональной подготовки спасателей, должны иметь 

среднее общее образование, а также иметь справку (оригинал) по результатам медицинского осмотра (обследования) с заключением об 

отсутствии медицинских противопоказаний к тяжелым работам и к работам с вредными и/или опасными условиями труда согласно 

Приложению к приказу Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н, с учетом видов программ подготовки: 

«Первоначальная подготовка спасателей на право ведения поисково-спасательных работ» - по пункту 6; по пункту 14; 

«Организация и ведение поисково-спасательных работ» - по пункту 6; по пункту 14; 
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«Первоначальная подготовка спасателей на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров» - по пункту 14; 

по пункту 17; 

«Организация и ведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров» - по пункту 14; по пункту 17. 

«Основы ведения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением 

внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации» - по пункту 14; по пункту 17. 

Слушатели, не представившие справку до начала обучения, к занятиям не допускаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


