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Вопросы подготовки кадров стали в наши дни одной из 
главных тем, определяющих перспективы развития газовой 
отрасли. О том, какие шаги предпринимает в этой сфере 
крупнейший газораспределительный холдинг России,  
мы поговорили с начальником Управления по работе  
с персоналом ОАО «Газпром газораспределение»  
Игорем Шестаковым. 

Система работает  
на опережение

– Международный газовый союз 
признал развитие человеческо-
го потенциала газовой отрасли 
одним из главных направлений 
своей работы на ближайшие 
годы. Расскажите о стратегии 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние» в этой области? 

– Выстраивание стройной системы 
подготовки кадров холдинга является 
одним из приоритетных направлений, 
которые изложены в двух стратегиче-
ских документах в сфере управления 
персоналом ОАО «Газпром газорас-
пределение» – в Политике управления 
человеческими ресурсами и Концеп-
ции развития кадровой и социальной 
политики. Оба документа находятся 
сейчас на этапе утверждения. 

В соответствии с заявленной  
ОАО «Газпром» концепцией социаль-
ной ответственности, мы стремимся 

повысить эффективность системы 
профессиональной подготовки кад
ров, что, в свою очередь, позволит 
активизировать работу на всех  
направлениях финансово
хозяйственной деятельности, будет 
способствовать успешному решению 
производственных задач и повыше-
нию прибыльности газораспредели-
тельных организаций. 

В компании ОАО «Газпром газо-
распределение» система подготовки 
и повышения квалификации кадров 
направлена на достижение соот-
ветствия квалификационного уровня 
персонала существующим и перспек-
тивным требованиям производства, 
на эффективное использование 
потенциала сотрудников, освоение 
передовых технологий.

Но так было не всегда. Еще восемь 
лет назад каждая ГРО должна была 
выживать за счет собственных инвес
тиций в поддержание человеческого 
ресурса на минимально необходимом 
уровне. О развитии и стратегическом 
видении тогда речь не шла.

Мы постарались использовать  
уже имеющийся потенциал ГРО  
в этой области и развить его на осно-
ве системного подхода. Подведение 
итогов за прошедший год показало, 
что в 2011 году более 2 тыс. сотрудни-
ков прошли обучение по программам 
повышения квалификации только  
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в системе ОАО «Газпром газорас-
пределение». Однако необходимо 
учитывать тот факт, что каждый год 
знания специалиста обесцениваются 
на 2030%. Следовательно, с целью 
поддержания уровня квалификации 
уже обученных сотрудников необ-
ходимо эти знания систематически 
пополнять.

– Что представляет собой Систе-
ма непрерывного профессиональ-
ного образования персонала  
ОАО «Газпром газораспределение»?

– Мы стремимся к тому, чтобы 
сама система обучения носила 
опережающий характер, то есть она 
должна быть нацелена на достижение 
стратегических планов предприятия. 
Именно по этой причине в 2011 году 
был разработан проект Положения  
о Системе непрерывного профессио-
нального образования персонала  
ОАО «Газпром газораспределение», 
его дочерних и зависимых обществ. 
Подобная система уже существует  
в ОАО «Газпром». Этот базовый доку-
мент направлен на создание страте-
гических ориентиров и обеспечение 
качественного выполнения тактических 
задач, связанных с подготовкой кадров. 

В настоящий момент руководи-
тели и специалисты управляющей 
компании и подконтрольных ей ор-
ганизаций повышают свою квалифи-
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кацию в соответствии с выстроенной 
системой. Руководство холдинга, как 
правило, обучается в Корпоративном 
институте ОАО «Газпром», обуче-
ние руководителей и специалистов 
филиалов холдинга и ГРО организует 
управляющая компания. Семинары, 
тренинги, курсы профессиональной 
переподготовки по различным на-
правлениям проводятся такими об-
разовательными учреждениями, как 
СанктПетербургский государствен-
ный горный университет, НОЧУ ДПО 
«Институт русского предприниматель-
ства», ООО «ГазРегионЗащита»,  
НОУ «Гипрониигаз – Учебный центр», 
НОУ «Центр профессиональной под-
готовки и повышения квалификации 
работников ТЭК России» и другими. 

Анализ динамики в сфере повы-
шения квалификации специалистов 
и руководителей за четыре года 
показывает постоянное увеличение 
обучающих мероприятий: 2008 год – 
18 семинаров, 2009 год – 24 семи-
нара, 2010 год – 32 семинара, 2011 
год – 45 семинаров. В соответствии 
с Планом проведения семинаров для 
руководителей и специалистов ГРО 
России на 2012 год планируется про-
ведение 53 мероприятий.

– Расскажите о том, как идет под-
готовка кадрового резерва в ГРО.

– Два года тому назад было созда-
но и предложено к внедрению в до-
черних и зависимых обществах типо-
вое положение о кадровом резерве, 
была сформирована база кадрового 
резерва и началась планомерная 
работа в этом направлении. 

Подготовку резервистов для вы-
движения на должности генеральных 
директоров и заместителей генераль-
ных директоров ГРО управляющая 
компания берет на себя. Что касается 
среднего звена руководителей, обуче-
ние резерва на эти должности проис-
ходит непосредственно в ГРО. 

Резервисты осваивают специально 
созданную под эту категорию персона-
ла четырехмодульную программу. Моду-
ли автономны, и проходить их можно  
в любой последовательности. Их основ-
ная задача состоит в том, чтобы дать 
специалистам навыки управления. 

В 2011 году полный курс обучения 
прошли первые 14 человек. По сос
тоянию на конец прошлого года  

в кадровом резерве состояли 363 
сотрудника из 58 ГРО. 

– Насколько я знаю,  
ОАО «Газпром газораспределение» 
активно сотрудничает с Санкт-
Петербургским государственным 
горным университетом. Какие со-
вместные программы, связанные 
с подготовкой кадров, реализу-
ются? 

– В 2010 году на базе Горного 
университета был создан Учебно
образовательный центр «Газоснабже-
ние». Работа центра идет по несколь-
ким направлениям. Вопервых, это 
проведение обучающих семинаров 
для наших технических специалистов. 
Вовторых – курсы переподготовки 
директоров ГРО, которым требуются 
дополнительные технические знания,  
в том случае если их базовое об-
разование не связано с газораспре-
делением. 

В связи с тем, что в перечне 
специальностей, по которым готовят 
специалистов вузы России, отсутствует 
специальность, полностью соответ-
ствующая требованиям ГРО, специали-
сты Горного университета по нашему 
заданию разработали проект Профиля 
специальности «Газоснабжение». Всего 
в профиль входит 14 дисциплин, на 
каждую дисциплину разработана рабо-
чая программа. Сейчас каждая из них 
проходит тщательную проверку,  
и технические специалисты ГРО  
до конца марта выскажут свои заме-
чания и предложения по их доработке. 
Планируется, что данный профиль 
будет утвержден в Министерстве об-
разования и науки уже в этом году. 

– Существенная часть Положения 
о Системе непрерывного про-
фессионального образования 
персонала ОАО «Газпром газорас-
пределение» посвящена вопро-
сам подготовки рабочих кадров 
холдинга. Какая работа ведется  
в этом направлении? 

– Рабочие обучаются в учебно
методических центрах (УМЦ), со
зданных при газораспределительных 
организациях, или по договорам 
в независимых территориальных 
учебных центрах. В настоящее время 
учебнометодические центры суще-
ствуют в 32 ГРО. По своему масштабу 

и возможностям они очень разные. 
В одних ГРО это лишь один кабинет, 
где проводятся занятия, размещены 
учебнометодические пособия. Другие 
УМЦ располагают собственным зда-
нием, большим штатом сотрудников, 
хорошими полигонами. Через такие 
центры каждый год проходят сотни  
людей. Кроме того, они могут прино-
сить прибыль, осуществляя подготовку 
специалистов других предприятий  
на своих площадях. 

Главная проблема состоит в том, 
что система учебнометодических цен-
тров долгое время была разобщен-
ной. В 2008 году мы начали работу 
по их объединению, стали проводить 
семинары для директоров центров. 
Начался активный обмен опытом.  
А в 2011 году родилась идея о соз-
дании Учебнометодического совета 
(УМС) для того, чтобы координировать 
и направлять работу по развитию 
УМЦ. Был создан проект Положе-
ния об УМС по профессиональному 
обучению персонала ОАО «Газпром 
газораспределение», его дочерних 
и зависимых обществ. Мы также 
подготовили проекты состава совета, 
плана работы на 2012 год и список 
кандидатур для избрания в руково-
дящий состав. В феврале 2012 года 
эти документы были рассмотрены 
членами Научнотехнического Совета 
холдинга. После устранения ряда  
замечаний они будут представлены 
на утверждение генеральному дирек-
тору компании.

УМС будет формироваться  
в основном из руководителей учебно
методических центров ГРО. Он будет 
выполнять следующие функции: 

•	 разработка	требований	к	учебно-
материальной	базе	УМЦ

•	 определение	перечня	основных	
профессий	работников	ГРО

•	 создание	типовых	программ	по	
профессиональной	подготовке,	
переподготовке	и	повышению	
квалификации	работников

•	 разработка	требований	к	осна-
щению	УМЦ	ГРО	материалами	
и	разработка	этих	материалов	
(техническая	литература,	плака-
ты,	наглядные	пособия,	учебные	
фильмы	и	пр.)

•	 разработка	нормативов	по	струк-
туре	УМЦ	ГРО
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•	 выдача	заключений	о	целесооб-
разности	укрупнения	существую-
щих	и	создания	новых	УМЦ

•	 проработка	целесообразности	соз-
дания	в	федеральных	округах	на	
базе	наиболее	развитых	УМЦ	ре-
гиональных	учебно-методических	
центров

•	 организация	на	базе	региональ-
ных	учебно-методических	центров	
курсов	по	повышению	квалифика-
ции	преподавательского	состава

•	 проведение	конкурсов	«Лучший	по	
профессии»												

Подводя итог вышесказанному, 
хочу отметить, что значительная часть 
нашей деятельности по обучению 
персонала направлена на подготовку 
рабочих кадров, поскольку мы пре-
красно понимаем, что именно эта 
категория работников ГРО является 
основой, тем фундаментом, на кото-
ром стоит вся огромная и разветвлен-

ная сеть газораспределения России. 
Поэтому в наших организациях долж-
ны работать технически грамотные 
и высокомотивированные специали-
сты. Газовая отрасль не терпит других 
подходов.

Выполнение наших стратегических 
планов было бы невозможно без 
понимания и поддержки руководства 
холдинга и газораспределительных 
организаций.	 ▄▄▄▄

Беседовал	Александр	Алексеев

ЛюдмиЛа иванова, 
руководитель Учебнометодического 
центра ОАО «Леноблгаз»: 

– Учебнометодический центр  
ОАО «Леноблгаз» был создан в 1976 
году. Сегодня он является структур-
ным подразделением ОАО «Ленобл
газ» и осуществляет свою деятельность 
на основании аккредитации ФГУП 
«НТЦ «Промышленная безопасность».

Основные задачи центра: 
•	 предаттестационная	подготовка,	

аттестация	руководителей		
и	специалистов	ОАО	«Леноблгаз»		
и	сторонних	организаций,	осу-
ществляющих	деятельность		
по	проектированию,	строитель-

ству,	эксплуатации	опасных	про-
изводственных	объектов,	поднад-
зорных	Федеральной	службе	по	
экологическому,	технологическому	
и	атомному	надзору 

•	 подготовка	и	аттестация	специали-
стов	сварочного	производства		
(I	и	II	уровней)

•	 обучение	работников,		
впервые	принятых	на	работу	
в	ОАО	«Ленобл	газ»

•	 повышение	уровня	профессио-
нальных	знаний,	умений	и	навы-
ков	работников	компании
В 2011 году в УМЦ были обучены 

864 человека. Из них 357 руководите-
лей и специалистов ОАО «Леноблгаз», 
161 рабочий компании и 346 пред-
ставителей сторонних организаций 
(104 специалиста и 242 рабочих). 

Кроме штатных преподавателей 
УМЦ мы привлекаем к преподава-
тельской деятельности руководителей 
и опытных специалистов ОАО «Ленобл
газ» и других организаций. Производ-
ственное обучение и практические 
занятия осуществляются под руковод-
ством мастеров производственного 
обучения из числа специалистов  
ОАО «Леноблгаз».

Учебный процесс организован  
в соответствии с учебными планами  
и программами, включая тео
ретическое и производственное 
обучение, практические занятия  
в классах, на тренажерах, на учебно
тренировочном полигоне. 

Контроль качества знаний обучаю-
щихся специалистов осуществляется 
по двум направлениям: 

– проверка знаний по обучающе
контролирующей системе 

Точки 
роста 
персонала
За годы работы многие 
учебные центры ГРО 
накопили бесценный опыт, 
которым сегодня охотно 
делятся с коллегами. 

«ОЛИМП:ОКС», по результатам которой 
проводится анализ и корректировка 
учебного процесса

– устная проверка знаний 
У рабочих проверка знаний прово-

дится по экзаменационным билетам  
в устной форме.

В УМЦ проводятся семинары на 
различные темы, мастеркласс для 
руководителей и специалистов РГС, 
мастеркласс для слесарей служб экс-
плуатации, конкурс на лучшего газо
электросварщика, конкурс на лучшего 
слесаря службы эксплуатации. 

Мы планируем совершенствовать 
учебный процесс, внедряя новые 
формы обучения, активнее использо-
вать информационные технологии и 
современные технические средства, 
разрабатывать учебнометодические 

Кадры <<
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Сергей ПанфиЛов, 
начальник УМЦ ОАО «Смоленск
облгаз»: 

– ОАО «Смоленскоблгаз» имеет 
большой опыт в подготовке кадров 
квалифицированных специалистов 
для нужд газового хозяйства. С этой 
целью еще в 1991 году был создан 
учебнокурсовой комбинат. В 1995 
году он преобразован в Учебный 
центр, и в этом же году в департа-
менте образования была получена 
лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности и лицензия ГГТН 
РФ на подготовку кадров для объектов 
газового хозяйства. 

За время работы Учебного центра, 
с 1991 по 2012 год, в нем были под-
готовлены и повысили квалификацию 
более 10 тыс. специалистов газового 
хозяйства. 

В 1995 году ОАО «Смоленскоблгаз» 
одним из первых в отрасли внедри-
ло новую технологию строительства 
газопроводов из полиэтиленовых труб, 
что потребовало большого количества 
специалистов по сварке таких газопро-
водов. В Учебном центре совместно  
с английскими компаниями British gas 
и Fusion group plc. были оборудованы 
учебные классы для обучения специа-
листов по проектированию, строитель-
ству и эксплуатации полиэтиленовых 
газопроводов. В этих фирмах также 
были подготовлены квалифицирован-
ные преподаватели и инструкторы. 

В связи с потребностями многих ре-
гионов России в таких специалистах, в 
учебном центре ОАО «Смоленскоблгаз» 
в 1995 году создан и по настоящее 
время успешно функционирует 
Аттестационный пункт по аттестации 
сварочного персонала, который 

готовит специалистов по применению 
полиэтиленовых труб и соединитель-
ных деталей в газовом хозяйстве. 
Всего за это время было подготовлено 
более 2 тыс. специалистов по сварке 
газопроводов из неметаллических 
материалов из 17 регионов России. 

В 1997 году в связи с внедрени-
ем индивидуальных отопительных 
котельных и поквартирного отопления 
совместно с итальянской фирмой 
Gurten S.R.L. на базе Учебного центра 
было организовано обучение спе-
циалистов по монтажу, эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 
зарубежных фирм Ferroli, Cib unigas, 
Gel, Caleffi, Far. 

В 1998 году в Учебном центре 
был создан учебный класс, оснащен-
ный действующим оборудованием 
чешской и словацкой фирм Protherm 
и Моrа (котлы, водонагреватели, пли-
ты), а в 1999 году – учебный класс 
фирмы Beretta (котлы, водонагре-
ватели). В 20022007 годах созда-
ны учебные классы отопительного 
оборудования фирм BAXI и GAZLUX. 
С тех пор были подготовлены сотни 
специалистов по проектированию, 
монтажу и эксплуатации индивиду-
альных котельных и систем поквар-
тирного отопления из 14 регионов 
России и из других стран СНГ.

материалы и рекомендации по во-
просам организации и проведения 
учебного процесса. 

Большую пользу для развития 
УМЦ и обмена опытом приносят 
консультационнообучающие семина-
ры «Актуальные вопросы деятельности 

учебнометодических центров ГРО», 
на которых происходит обсуждение 
перспективных направлений 
деятельности системы обучения  
и развития персонала, рассматривают-
ся актуальные вопросы деятельности 
учебных центров, организация и со-

держание учебнометодической работы, 
внедрение современных образователь-
ных технологий, методы практического 
обучения на учебнотренировочных 
полигонах. Семинары проводит ежегод-
но ОАО «Газпром газораспределение» 
совместно с Учебным центром АНТ. ■ 

Все это время Учебный центр 
также обучал специалистов для объ-
ектов газового хозяйства Смоленской 
области по 14 специальностям. Все 
программы обучения согласованы 
с Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору и по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года 
уточняются и дополняются. 

Для отработки практических навы-
ков в 2009 году введен в действие 
учебный полигон с действующим газо-
вым оборудованием, в том числе с ГРП, 
демонстрационным колодцем и т.д. 

В целях повышения качества об-
разовательных услуг в УМЦ  
ОАО «Смоленскоблгаз» в 2009 году 
разработана и внедрена система 
менеджмента качества на базе стан-
дартов ИСО серии 9000 (СМК). По-
ложительный опыт применения СМК 
в УМЦ стал основанием для разра-
ботки СМК для всего ОАО «Смоленск
облгаз». В настоящее время  
она не только разработана и внедре-
на, но и сертифицирована. 

В 2010 году Учебный центр был  
переименован в Учебно
методический центр (УМЦ) и успешно 
прошел процедуру лицензирования 
на новый срок.  ■
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Кадры <<

КонСтантин Швинд, 
директор филиала ОАО «ГазСервис» 
«Учебноэкспертный центр»: 

– Профессиональная подготовка 
кадров приобретает сегодня особое 
значение и становится неотъемле-
мым условием успешного развития 
любой организации. Поэтому  
в ОАО «ГазСервис» Республики Баш-
кортостан обучению работников мы 
уделяем самое пристальное внима-
ние. В 1998 году был создан филиал 
компании – «Учебноэкспертный 
центр» (УЭЦ). В настоящее время 
в УЭЦ реализуются более 40 про-
фессиональных программ, ежегодно 
проходят подготовку более 2 тыс. 
сотрудников Общества. 

В 2010 году руководство ОАО «Газ
Сервис» приняло, можно сказать, бес-
прецедентное решение о создании 
на базе филиала «Учебноэкспертный 
центр» современного образовательно-
го комплекса, состоящего из учебного 
здания и учебнотренировочного 
полигона. 

Уже к весне 2011 года была за-
вершена реконструкция здания УЭЦ. 

Количество классов увеличилось  
с двух до пяти, они стали специали-
зированными: это классы внутри-
домового газового оборудования, 
подземных газопроводов,  
подготовки электротехнического  
и электротехнологического персонала, 
класс промышленной безопасно-
сти и класс подготовки сварщиков. 
Решена задача оснащения учебно
образовательного процесса в соответ-
ствии с самыми высокими требовани-
ями. Это современное действующее 
газовое оборудование, разрезы  
и макеты различных устройств, инте-
рактивные доски, мультимедийные 
обучающие программы и укомплекто-
ванная библиотека.

Новый класс ВДГО оснащен 
отечественным и импортным газо
использующим оборудованием. Здесь 
можно создать реальные режимы 
работы газового оборудования, заме-
рить давление и провести настройку, 
сымитировать неисправность, чтобы 
обучающиеся смогли самостоятельно 
ее выявить и устранить, буквально за 
считанные минуты подключить необ-
ходимое оборудование в работу. 

Появился специализированный 
класс для обучения слесарей по 
эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов. Для наглядности  

и доступности изучаемого материала 
в классе представлено более 30 ма-
кетов и разрезов различного газового 
оборудования. 

Обновилось и оснащение УЭЦ.  
Все учебные классы снабжены интер
активными досками SMART Board  
с технологией сенсорного управления. 
Перед началом работы доска, как 
большой плоский дисплей, подключа-
ется к компьютеру и проектору.  
На доску проецируется изображение 
от любого источника (компьютерного 
или видеосигнала), с которым теперь 
можно работать прямо на ее поверх-
ности. 

Применение этой технологии по-
зволило использовать все возможно-
сти имеющихся компьютерных  
программ обучения и мультимедий-
ных лекций. Процесс обучения стал  
более наглядным и интересным,  
а самый сложный материал – более 
доступным. Совершенно незаменима 
интерактивная доска при использова-
нии 3D моделей газового оборудова-
ния в процессе обучения. 

Одной из разработок в области на-
глядного обеспечения учебного про-
цесса с применением компьютерных 
технологий является проект УЭЦ по 
созданию параметрических 3D моде-
лей оборудования газорегуляторных 
пунктов. Такие модели отличаются  
от обычных плакатов и рисунков тем,  
что не имеют строгого положения  
в пространстве. Модели представля-
ются в виде набора деталей и взаимо-
действий между ними. 

В планах – создание анимации по 
принципам работы, разборки и сбор-
ки оборудования и справочной базы 
деталей и узлов оборудования ГРП.

Одними из первых все возмож-
ности учебного центра оценили участ-
ники семинара «Актуальные вопросы 
деятельности учебнометодических 
центров газораспределительных 
организаций», прошедшего в Уфе 16
20 мая 2011 года. В организованном 
ОАО «Газпром газораспределение» 
мероприятии приняли участие пред-
ставители более 20 ГРО России. 

В 2012 году планируется строи-
тельство учебнотренировочного 
полигона, который позволит в полной 
мере решать задачи по практическо-
му обучению и повышению квалифи-
кации сотрудников. ▄▄▄▄


