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Директору  

ЧОУ ДПО «Учебный центр  

ПАО «Газпром» 

 

А.П. Козаченко 

Об обучении работников в 202_ году  

Уважаемый Андрей Петрович! 

В целях подготовки оптимального Графика повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов 

ПАО «Газпром» на 202_ год, прошу спланировать обучение работников 

Общества (организации) в ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» на 202_ 

год по предлагаемым программам и формам подготовки. 

Приложение: Потребность в обучении работников ООО «Газпром ____» 

в ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» в 202_ году, на __ л. 

Заместитель генерального директора  

по управлению персоналом                                       _______________________      
                                                                                            (инициалы имени,  отчества, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

Исполнитель 

Тел. исполнителя
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Приложение к письму  

от __ ___________ 20__ № __ 

 

 

 

Потребность   

в обучении работников ООО «Газпром ___________»  

в ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» в 202_ году 

(образец заполнения) 
 

№ 

п/п 
Образовательная программа Категория обучаемых 

Кол-во 

чел. 

Предпочти-

тельный пе-

риод обуче-

ния (месяц) 

Форма  

подготовки/ 

(код програм-

мы в АСУП) 

Кол-во 

часов 

Место  

проведения 

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  

чел. месяц 

Очная /  

32 1013 015 
72 

Учебный 

центр 

(УЦ) 

чел. месяц 

чел. месяц 

чел. месяц 
Обучение проводится в 

дистанционном форма-

те в случае введении 

ограничительных мер 

ПАО «Газпром» 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 068 Э 

72 УЦ 

2.  

Организация мобилизационной 

подготовки дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром» 

Руководители организаций (для 
организаций, имеющих 
мобилизационное задание или 
продолжающие работу в военное 
время) 

чел. месяц 
Очная /  

32 1013 042 
24 УЦ 

3.  
Мобилизационная подготовка 

дочерних обществ и организаций 

ПАО «Газпром» 

Руководители и специалисты 
мобилизационных органов 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» 

чел. месяц 
Очная /  

32 1013 043 
36 УЦ 

чел. месяц 
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№ 

п/п 
Образовательная программа Категория обучаемых 

Кол-во 

чел. 

Предпочти-

тельный пе-

риод обуче-

ния (месяц) 

Форма  

подготовки/ 

(код програм-

мы в АСУП) 

Кол-во 

часов 

Место  

проведения 

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 

чел. месяц 
Очно-заочная /  

32 1013 052 
36/36 

УЦ/ДОО1 
Дочернее 
общество 
(организа-

ция)
 

чел. месяц 

Обучение проводится в 

дистанционном форма-

те в случае введении 

ограничительных мер 

ПАО «Газпром» 

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 безопас-

ности в дочерних обществах и 

организациях ПАО «Газпром» 

чел. месяц 
Очная /  

32 1013 018 

24 

УЦ
 

чел. месяц 

чел. месяц 

чел. месяц 
Очная /  

32 1013 019 В** 
ДОО 

чел. месяц Заочная 

(электронное 

обучение) /  
32 1013 020 Э 

УЦ 
чел. месяц 

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» 

чел. месяц 

Очная /  

32 1013 024 

24 

УЦ
 чел. месяц 

чел. месяц 

чел. месяц 

чел. месяц 
Очная /  

32 1013 025 В** 
ДОО 

Обучение проводится в 

дистанционном форма-

те в случае введении 

ограничительных мер 

ПАО «Газпром» 

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 

Кол-во 

чел. 

Предпочти-

тельный пе-

риод обуче-

ния (месяц) 

Форма  

подготовки/ 

(код програм-

мы в АСУП) 

Кол-во 

часов 

Место  

проведения 

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» 

чел. месяц 
Очная /  

32 1013 017 В** 
24 ДОО

 

8.  Организация работы 

эвакуационных комиссий в 

дочерних обществах и 

организациях ПАО «Газпром» 

Председатели и члены 

эвакуационных комиссий дочерних 

обществ и организаций 

ПАО «Газпром 

чел. месяц 
Очная /  

32 1013 030 В** 
24 ДОО 

9.  

Подготовка руководителей 

занятий по ГО и ЧС 

Работники, осуществляющие 

обучение в области ГО и ЧС 

администрации ПАО «Газпром», его 

дочерних обществ и организаций 

чел. месяц 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 046 Э 24 

УЦ 

чел. месяц 
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» 

чел. месяц 
Очная /  

32 1013 031 В** 

24 

ДОО 

Обучение проводится в 

дистанционном форма-

те в случае введении 

ограничительных мер 

ПАО «Газпром» 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 070 Э 

УЦ 

11.  

Организация работы органов 

повседневного управления корпо-

ративной 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 

чел. месяц 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 065 Э 

16 УЦ 
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№ 

п/п 
Образовательная программа Категория обучаемых 

Кол-во 

чел. 

Предпочти-

тельный пе-

риод обуче-

ния (месяц) 

Форма  

подготовки/ 

(код програм-

мы в АСУП) 

Кол-во 

часов 

Место  

проведения 

12.  

Воинский учет и бронирование 

граждан, пребывающих в запасе 

Работники дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром», 

осуществляющие воинский учет и 

бронирование 

чел. месяц 

Очная /  

32 1013 044 
24 УЦ 

чел. месяц 

чел. месяц 

чел. месяц 

чел. месяц 

чел. месяц 
Очная /  

32 1013 045 В** 
24 ДОО 

Обучение проводится в 

дистанционном форма-

те в случае введении 

ограничительных мер 

ПАО «Газпром» 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  
32 1013 066 Э 

24 УЦ 

13.  Средства криптографической 

защиты информации в 

инфокоммуникационных сетях 

Работники дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром» 

чел. месяц Очная / 

32 1011 014 
24 УЦ 

чел. месяц 

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 

Даты проведения 

Модуля 1 устанавлива-

ются Учебным центром 

по результатам 

планирования Модуля 2* 

Очно-заочная 
Модуль 1  

(32) 

(электрон-

ный) 

УЦ/ДОО2 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 053 ЭМ 

чел. месяц 
Очная /  

32 1013 053 М 
Модуль 2 

(72) в УЦ чел. месяц 

чел. месяц 

                                                           
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 

Кол-во 

чел. 

Предпочти-

тельный пе-

риод обуче-

ния (месяц) 

Форма  

подготовки/ 

(код програм-

мы в АСУП) 

Кол-во 

часов 

Место  

проведения 

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 

Даты проведения 

Модуля 1 устанавлива-

ются Учебным центром 

по результатам 

планирования Модуля 2* 

Очно-заочная 
Модуль 1 

(32) 

(электрон-

ный) 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 055 ЭМ 

чел. месяц 

Очная / 

32 1013 055 М 
Модуль 2 

(72) в УЦ 
чел. месяц 

чел. месяц 

чел. месяц 

Работники профессиональных АСФ 

дочерних обществ и организаций 

ПАО «Газпром», впервые 

приобретающие статус спасателя и 

заявившие о первичной аттестации 

на право ведения поисково-

спасательных работ 

Даты проведения 

Модуля 1 устанавлива-

ются Учебным центром 

по результатам 

планирования Модуля 2* 

Очно-заочная 
Модуль 1  

(74) 

(электрон-

ный) УЦ/ 

ДОО3 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 056 ЭМ 

чел. месяц 

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 

чел. месяц 

Очная /  

32 1013 059 
36 УЦ

 чел. месяц 

чел. месяц 

чел. месяц 

чел. месяц 
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 обуча-

ются под руководством преподавателей в ДОО. 
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№ 

п/п 
Образовательная программа Категория обучаемых 

Кол-во 

чел. 

Предпочти-

тельный пе-

риод обуче-

ния (месяц) 

Форма  

подготовки/ 

(код програм-

мы в АСУП) 

Кол-во 

часов 

Место  

проведения 

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 

чел. месяц 

Очная /  

32 1013 061 
36 УЦ

 

чел. месяц 

чел. месяц 

чел. месяц 

чел. месяц 

чел. месяц 
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 

Даты проведения 

Модуля 1 устанавлива-

ются Учебным центром 

по результатам 

планирования Модуля 2* 

Очно-заочная 
Модуль 1  

(42) 

(электрон-

ный) УЦ/ 

ДОО4 

Заочная 

(электронное 

обучение) /  

32 1013 071 ЭМ 

чел. месяц 

Очная /  

32 1013 071 

ВМ** 

Модуль 2 

(30)  

в ДОО 

Начальник специального отдела                                                                                                               ______________________ 

________________________ 
 

* - Заполняются графы «Кол-во чел.» и «Предпочтительный период обучения (месяц)» в строках Модуля 2 обучения в Учебном 

центре или на выездных занятиях в ДОО.  

** - Выездные занятия в ДОО проводятся при условии укомплектования группы от 20 человек и более, а по программам подготовки 

спасателей численностью от 15 до 25 человек. 

 
 

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

ются под руководством преподавателей в ДОО. 


