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Введение 
Настоящий стандарт является документированной процедурой и его 

требования распространяются на отделы (службы) администрации и филиалы 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Целью разработки настоящего стандарта является обеспечение единого 
подхода к организации и проведению процесса обучения в образовательном 
подразделении ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
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СТАНДАРТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 

 

Организация и проведение обучения в Учебно-производственном центре 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Дата введения _____________ 
(Число, месяц, год)      

 

1 Область применения 
1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к порядку 

организации и проведению обучения в Учебно-производственном центре                            
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

1.2 Настоящий стандарт разработан с учетом требований Федеральных 
законов и принятых в соответствии с ними иными правовыми актами Российской 
Федерации, а также локальными нормативными документами ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

1.3 Положения настоящего стандарта обязательны для применения всеми 
структурными подразделениями ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
взаимодействующими в рамках организации и проведения обучения работников 
Общества. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) 
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным профессиональным программам» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

СТО Газпром 9001-2018 Системы менеджмента качества. Требования  
Положение о системе непрерывного фирменного профессионального 

образования персонала ПАО «Газпром», утвержденное Председателем 
Правления ПАО «Газпром» (А.Б. Миллер) от 29.01.2016 № 42 (с последующими 
изменениями и дополнениями) 
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Требования к разработке и оформлению учебно-методических материалов 
для профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования персонала дочерних Обществ и организаций ПАО «Газпром», 
утвержденные начальником Департамента ПАО «Газпром» (Е.Б. Касьян) от 
05.08.2019 № 07/15-3005  

П-07-1314-2017 Положение о системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
утвержденное приказом ООО «Газпром трансгаз Югорск» от 28.07.2017 № 555 

П-КК-2013 Положение об Учебно-производственном центре Общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»  

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов. Если ссылочный документ заменён (изменён) или не вступил 
в силу, то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым 
(изменённым) или действующим документом. Если ссылочный документ отменён без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 
ссылку. 

3 Термины и определения  
В настоящем стандарте применены следующие термины и их определения 

в соответствии с СТО Газпром 9000, а также следующие термины с 
соответствующими определениями: 

3.1 актуализация УММ: Комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание УММ в актуальном состоянии. 

3.2 аудит: Систематический, независимый и документированный процесс 
получения объективных свидетельств и объективного оценивания для установления 
степени соответствия критериям аудита. 

 [СТО Газпром 9000-2018, пункт 3.13.1] 

3.3 дополнительное профессиональное образование: Дополнительное 
образование, направленное на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды и не сопровождающееся 
повышением уровня образования. 

3.4 запись: Документ, содержащий достигнутые результаты или 
свидетельства осуществленной деятельности. 

 [СТО Газпром 9000-2018, пункт 3.8.10] 

3.5 куратор группы: Работник УПЦ, на которого возложен контроль 
процесса обучения и обработка основных документов по организации учебного 
процесса. 

3.6 обучение: Целенаправленный процесс организации деятельности 
слушателей по овладению знаниями, умениями, навыками, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний 
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в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни. 

3.7 профессиональное обучение: Вид образования, который направлен на 
приобретение слушателями знаний, умений, навыков и формирование 
компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых функций 
(определенных видов трудовой деятельности, профессий). 

3.8 план подготовки и повышения квалификации персонала в УПЦ: 
Запись о планировании и осуществлении процесса обучения. 

3.9 процесс: Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих 
видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата. 

[СТО Газпром 9000-2018, пункт 3.4.1] 

3.10 слушатель: Лицо, осваивающее дополнительные профессиональные 
программы и (или) программы профессионального обучения. 

3.11 структурное подразделение: Отдел, служба, филиал, входящие в 
организационную структуру Общества.  

3.12 учебно-программная документация: Совокупность нормативных 
документов, определяющих цели и содержание образования и обучения по 
конкретной профессии/специальности. К УПД относятся учебные планы, 
тематические (учебно-тематические планы), программы. 

3.13 филиал: Обособленное структурное подразделение Общества, не 
являющееся юридическим лицом и действующее на основании утверждаемого 
Обществом положения. 

4 Обозначения и сокращения 
В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения: 
ГПТО – группа по производственно-техническому обучению  

Учебно-производственного центра  
ДПО – дополнительное профессиональное образование 
КО – контролирующие органы 
КЦН – курсы целевого назначения 
НД – нормативная документация 
Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Югорск» 
ОКиТО – отдел кадров и трудовых отношений ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 
ООСК – отдел организации строительного контроля УОВОФ 
ОПКР – отделение повышения квалификации рабочих пгт.Игрим 
ОППО – основная программа профессионального обучения 
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ПО – профессиональное обучение 
ПС – профессиональный стандарт 
ПТК – производственно-технические курсы 
СП – структурное подразделение 
СТО – стандарт организации 
УММ – учебно-методические материалы 
УПЧ – учебно-производственная часть Учебно-производственного центра  
УПЦ – Учебно-производственный центр 
«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» – Учебно-методическое 

управление газовой промышленности Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Отраслевой научно-исследовательский учебно-
тренажерный центр Газпрома» 

УОВОФ – Управление организации восстановления основных фондов 

5 Общие положения 
5.1 Цели и задачи обучения 

5.1.1 Организация и проведение обучения в УПЦ – организованный процесс 
обучения и подготовки персонала, направленный на непрерывное поддержание 
знаний, умений и навыков персонала на необходимом уровне, для успешного 
решения задач, стоящих перед Обществом. 

5.1.2 Целью УПЦ является обеспечение необходимого уровня 
профессиональной компетентности персонала Общества для решения 
производственных и управленческих задач. 

5.1.3 Основными задачами являются:  
 удовлетворение потребности Общества в квалифицированном персонале, в 

том числе с учетом требований профессиональных стандартов, применяемых в 
Обществе, в соответствии с целями, задачами и стратегией развития, возрастающими 
требованиями производства; 

 организация процесса непрерывного фирменного профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования работников Общества 
в целях развития их личностно-деловых, управленческих и профессиональных 
компетенций; 

 разработка и внедрение в процесс обучения современных образовательных 
технологий, систематическое обновление всех аспектов корпоративного 
образования, отражающих изменения в сфере энергосбережения, экономики, науки, 
техники и технологий газовой отрасли; 

 удовлетворение потребностей работников Общества в качественном 
образовании посредством постоянного совершенствования учебного процесса, 
развития и модернизации учебно-методической и материально-технической баз; 
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 обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с 
требованиями стандартов в области образования и интегрированной системы 
менеджмента. 

5.1.4 Для эффективного достижения задач сотрудниками УПЦ выполняются 
следующие виды деятельности: 

 планирование; 
 организация и проведение обучения; 
 анализ и контроль;  
 управление несоответствиями и улучшение. 

5.2 Виды и формы обучения  

5.2.1 На базе УПЦ осуществляется: 
 дополнительное профессиональное образование; 
 профессиональное обучение. 
5.2.2 Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации руководителей и специалистов и дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации рабочих на КЦН. 

5.2.3 Профессиональное обучение рабочих осуществляется в виде: 
 профессиональной подготовки; 
 переподготовки; 
 обучения (второй) смежной профессии; 
 повышения квалификации на ПТК. 
5.2.4 Обучение реализуется в следующих формах: в очной (с отрывом от 

работы), очно-заочной (вечерней - с частичным отрывом от работы), а также  
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

5.3 Планирование 

5.3.1 Планирование образовательной деятельности в УПЦ (Приложение А) 
осуществляется на основании: 

 распоряжения заместителя генерального директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск» «О формировании Плана обучения на 
20___ год»; 

 заявок структурных подразделений Общества (Приложение Б, В). 
5.3.2 Планирование разработки (актуализации) образовательных программ 

(Приложение Г) осуществляется в соответствии с требованиями к разработке и 
оформлению учебно-методических материалов для профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования персонала дочерних Обществ и 
организаций ПАО «Газпром» на основании: 

 предложений СП Общества; 
 перечня образовательных программ; 
 требований вновь принятых правовых актов Российской Федерации и 

нормативных документов ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
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5.3.3 Планирование привлечения преподавателей (Приложение Д) 
осуществляется в соответствии с Положением «О системе непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» на основании Плана подготовки и повышения квалификации персонала в 
УПЦ (Приложение Е). 

5.3.4 Ответственными за процесс планирования являются: 
 руководители структурных подразделений Общества; 
 руководитель УПЦ. 
5.3.5 Основными документируемыми результатами процесса планирования 

являются: 
 План подготовки и повышения квалификации персонала в УПЦ  

ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 
 План предаттестационной подготовки по строительному контролю в УПЦ 

(приложение Ж); 
 График разработки (актуализации) образовательных программ в УПЦ 

(Приложение И); 
 образовательные программы; 
 План – график контроля за учебным процессом (Приложение К).  
5.3.6 Деятельность по планированию процесса обучения в УПЦ представлена 

в таблице 1 настоящего стандарта. 
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Таблица 1 
Планирование обучения в УПЦ 

№ 
п/п 

Деятельность в ходе 
планирования 

Входные  
данные 

Источник 
входных  
данных 

Ссылка на НД 
Наименование 

входного  
документа 

Срок  
выполнения  

Ответствен-
ный за орга-

низацию 
планирова-

ния 

Получатель 
информации, 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Планирование образовательной деятельности 

1.1 Формирование 
проекта Плана 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в УПЦ 

Распоряжение 
«О формирова 
нии Плана 
обучения на 
год», 
Заявки СП 
Общества 

ОКиТО,  
СП Общества, 
УПЧ, 
ГПТО 
  

Положение о 
СНФПО персонала                          
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»  
 

Проект Плана 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в УПЦ 

В соответствии с 
Распоряжением 

УПЧ, 
ГПТО 
 

Начальник 
УПЦ, 
УПЧ, 
ГПТО, 
СП Общества 

1.2 Формирование 
проекта Плана 
предаттестационной 
подготовки по 
строительному 
контролю в УПЦ 

Распоряжение 
«О 
формировании 
Плана обучения 
на год», 
Заявки СП 
Общества 

ООСК, 
УОВОФ, 
ГПТО 

Положение об 
организации 
строительного 
контроля 
заказчика при 
строительстве, 
реконструкции и 
капитальном ремонте 
объектов ОАО 
«Газпром» СТО 
Газпром 2-2.2-860-
2014 

Проект Плана 
предаттестационной 
подготовки по 
строительному 
контролю в УПЦ 

В соответствии с 
Распоряжением 

ООСК, 
УОВОФ, 
ГПТО 

Начальник 
УПЦ, 
ГПТО, 
СП Общества 

1.3 Корректировка 
проекта Плана 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в УПЦ 

Предложения о 
корректировке 
Плана от СП 
Общества  
(Приложение Л) 

УПЧ,  
ГПТО, 
СП Общества 

 
 
 
- 

Проект Плана 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в УПЦ 
 

В соответствии с 
Распоряжением 

УПЧ, 
ГПТО 
 

Начальник 
УПЦ, 
ОКиТО, 
СП Общества 

1.4 Корректировка 
проекта Плана 
предаттестационной 
подготовки по 

Предложения о 
корректировке 
Плана от СП 
Общества  

ГПТО, 
СП Общества 

 
- 

Проект Плана 
предаттестацион-
ной подготовки по 
строительному 
контролю в УПЦ 

В соответствии с 
Распоряжением 

ГПТО Начальник 
УПЦ, 
ОКиТО, 
СП Общества 
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№ 
п/п 

Деятельность в ходе 
планирования 

Входные  
данные 

Источник 
входных  
данных 

Ссылка на НД 
Наименование 

входного  
документа 

Срок  
выполнения  

Ответствен-
ный за орга-

низацию 
планирова-

ния 

Получатель 
информации, 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
строительному 
контролю в УПЦ 

1.5 Согласование и 
утверждение Плана 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в УПЦ 

Проект Плана 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в 
УПЦ 

СП Общества 

- 

План подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в УПЦ 

В соответствии с 
Распоряжением 

Начальник 
УПЦ, 
руководитель 
УПЧ,  
руководитель 
ГПТО 

Начальник 
УПЦ, 
СП Общества 

1.6 Согласование и 
утверждение Плана 
предаттестационной 
подготовки по 
строительному 
контролю в УПЦ 

Проект Плана 
предаттестацион
ной подготовки 
по 
строительному 
контролю в 
УПЦ 

СП Общества 

- 

План 
предаттестацион-
ной подготовки по 
строительному 
контролю в УПЦ 

В соответствии с 
Распоряжением 

Начальник 
УПЦ, 
руководитель 
ГПТО 
 

Начальник 
УПЦ, 
СП Общества 

2. Планирование разработки (актуализации) образовательных программ 
2.1 Формирование и 

утверждение Графика 
разработки 
(актуализации) 
образовательных 
программ 

Предложения от 
СП Общества, 
Перечень 
образовательных 
программ, 
реализуемых в 
УПЦ на 20__ год, 
требования ПС 

УПЧ, 
ГПТО 

Требования к 
разработке и 
оформлению учебно-
методических 
материалов для ПО и 
ДПО персонала ДО и 
организаций  

   ПАО «Газпром», 
Перечень профессий 
для подготовки 
рабочих в дочерних 
обществах и 
организациях           
ПАО «Газпром, 
Перечень 
утвержденных ПС с 
указанием их 
возможного 
применения в ДО, 

График разработки 
(актуализации) 
образовательных 
программ в УПЦ 

Первый месяц 
отчетного 
периода 

Начальник 
УПЦ, 
руководитель
УПЧ,  
руководитель 
ГПТО 

Начальник 
УПЦ,  
СП Общества 
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№ 
п/п 

Деятельность в ходе 
планирования 

Входные  
данные 

Источник 
входных  
данных 

Ссылка на НД 
Наименование 

входного  
документа 

Срок  
выполнения  

Ответствен-
ный за орга-

низацию 
планирова-

ния 

Получатель 
информации, 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
организациях и 
филиалах                
ПАО «Газпром»,  
Перечень профессий 
рабочих и должностей 
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», в 
отношении которых 
законодательством 
Российской 
Федерации и                 
ПАО «Газпром» 
установлена 
обязательность 
применения ПС, 
Регламент 
актуализации УММ, 
разрабатываемых для 
СНФПО                          
ПАО «Газпром» 

2.2 Разработка (актуали-
зация) проектов обра-
зовательных про-
грамм 

Типовые УММ 
«УМУгазпром» 
ЧУ ДПО 
«Газпром 
ОНУТЦ», 
ПС, 
СПО 

«УМУгазпром» 
ЧУ ДПО 
«Газпром 
ОНУТЦ», 
СП Общества 

Требования к 
разработке и 
оформлению УММ 
для ПО и ДПО 
персонала ДО и 
организаций  

   ПАО «Газпром», 
Регламент 
актуализации 
образовательных 
программ на основе 
ПС  

Проекты 
образовательных 
программ 

Плановая - 1 раз 
в 5 лет, 
Внеплановая – 
при изменении в 
НД (вновь 
принятых НД) 
 

УПЧ, 
ГПТО 
 
 

Начальник 
УПЦ, 
СП Общества 

2.3 Согласование и 
утверждение 

Проекты 
образовательных 
программ 

УПЧ, 
ГПТО, 
СП Общества 

Положение о СНФПО 
персонала  

ОППО, В соответствии с 
Графиком 
разработки 

УПЧ, 
ГПТО, 

Начальник 
УПЦ, 
УПЧ, 
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№ 
п/п 

Деятельность в ходе 
планирования 

Входные  
данные 

Источник 
входных  
данных 

Ссылка на НД 
Наименование 

входного  
документа 

Срок  
выполнения  

Ответствен-
ный за орга-

низацию 
планирова-

ния 

Получатель 
информации, 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
образовательных 
программ 

ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»  

Программы ДПО 
(повышения 
квалификации) 

(актуализации) 
образователь 
ных программ 

СП 
Администра-
ции           
Общества 
 

ГПТО, 
КО (при 
необходимос-
ти) 

3. Планирование привлечения преподавателей 
3.1 Направление запроса 

о преподавателях в 
производственные 
отделы Общества 

Письмо-запрос 
на включение 
преподавателей 
в План 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в 
УПЦ 

УПЧ, 
ГПТО 

Положение о 
СНФПО персонала  
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»  
 

Ответ на письмо-
запрос с 
кандидатурами 
преподавателей 

В соответствии с 
Распоряжением 

СП 
Администра-
ции  
Общества, 
УПЦ 
 
 

УПЦ 

3.2 Согласование и 
утверждение Плана 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в УПЦ с 
кандидатурами 
преподавателей, 
Плана 
предаттестационной 
подготовки по 
строительному 
контролю в УПЦ 

Проект 
Плана 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в 
УПЦ, 
Проект Плана 
предаттестацио
нной 
подготовки по 
строительному 
контролю в 
УПЦ 

СП Общества, 
УОВОФ 

- 

План подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в УПЦ, 
План 
предаттестацион-
ной подготовки по 
строительному 
контролю в УПЦ 

В соответствии с 
Распоряжением 

УПЧ, 
ГПТО 
 
 

СП Общества 

3.3 Формирование План-
графика контроля за 
учебным процессом 

План 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в 
УПЦ, 

Кураторы 
групп 

Методические 
рекомендации по 
организации и 
проведению 
контроля за учебным 
процессом при 

План-график 
контроля за 
учебным 
процессом 

Первый месяц 
текущего года 

УПЧ, 
ГПТО 
  
 

Начальник 
УПЦ 
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№ 
п/п 

Деятельность в ходе 
планирования 

Входные  
данные 

Источник 
входных  
данных 

Ссылка на НД 
Наименование 

входного  
документа 

Срок  
выполнения  

Ответствен-
ный за орга-

низацию 
планирова-

ния 

Получатель 
информации, 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
План 
предаттестацион
ной подготовки 
по 
строительному 
контролю в 
УПЦ 

профессиональном 
обучении рабочих в 
Обществах и 
организациях               
ПАО «Газпром» 
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5.4 Организация и проведение обучения 

5.4.1 Организация и проведение обучения осуществляется работниками 
структурных подразделений УПЦ (Приложение М) на основании: 

 Плана подготовки и повышения квалификации персонала в УПЦ  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

 Плана предаттестационной подготовки по строительному контролю в УПЦ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

 образовательных программ. 
5.4.2 В ходе выполнения процесса «Обучение в УПЦ» осуществляются 

следующие виды деятельности: 
 организация обучения (теоретическое обучение, производственная практика – 

для обучения рабочих по основной программе профессионального обучения, далее -
ОППО); 

 проведение обучения и промежуточного контроля знаний у слушателей; 
 проведение итоговой аттестации. 
5.4.3 Ответственными за выполнение процесса являются руководители 

структурных подразделений УПЦ, назначенные в установленном порядке кураторы 
групп и преподаватели в соответствии с расписанием. 

5.4.4 Основными документируемыми результатами процесса обучения 
являются: 

 расписание занятий (Приложение Н); 
 протокол заседания аттестационной (квалификационной) комиссии – для 

обучения рабочих по ОППО (Приложение П); протокол заседания аттестационной 
(квалификационной) комиссии – для обучения рабочих по ДПО повышения 
квалификации на КЦН (Приложение Р); 

 ведомость учета результатов освоения слушателями дополнительной 
профессиональной программы (Приложение С); 

 дневник производственной практики – для обучения рабочих по ОППО 
(Приложение Т); 

 заключение на квалификационную (пробную) работу – для обучения рабочих 
по ОППО (Приложение У); 

 документы о квалификации, документы об обучении. 
5.4.5 Деятельность в ходе реализации процесса обучения в УПЦ представлена в 

таблице 2 настоящего стандарта. 
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Таблица 2 
Реализация процесса обучения 

№ 
п/п Деятельность Входные 

данные 
Источник  

входных данных Ссылка на НД 
Наименование 

выходного  
документа 

Срок  
выполнения 

Разработчик 
документа 

Получатель 
информации, 

документа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организация обучения 
1.1 Формирование 

квартальной 
заявки на 
обучение 

План подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в УПЦ 

Одел кадров СП 
Общества, 
ответственный за 
планирование 
обучения в УПЦ 

Положение о СНФПО 
персонала 
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 

Квартальная 
заявка на 
обучение, 
Направление в 
УПЦ 

За 40 рабочих 
дней до начала 
квартала 

Ведущий 
специалист/ 
специалист, 
ОКиТО,   
СП Общества 

Ответственный 
за 
планирование 
обучения в 
УПЦ  

1.2 Формирование 
списка группы 

Квартальная заявка на 
обучение 

Ответственный за 
планирование 
обучения в УПЦ 

Положение о СНФПО 
персонала 
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 

Список группы За 30 рабочих 
дней до начала 
обучения 

Ответствен-
ный за 
планирование 
обучения в 
УПЦ 

Руководитель 
УПЧ, 
руководитель 
ГПТО, 
куратор группы 

1.3 Формирование 
служебных 
писем на вызов 
преподавателей  

План подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в УПЦ, 
План 
предаттестационной 
подготовки по 
строительному 
контролю в УПЦ, 
Письмо-вызов в СП 
Общества о 
командировании 
преподавателей в УПЦ 
(Приложение Ф) 

Куратор группы 
 

Положение о СНФПО 
персонала 
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»  

Служебные 
письма на вызов 
преподавателей  
 

За 10 рабочих 
дней до начала 
преподавания 

Куратор 
группы 

СП Общества 
 

1.4 Формирование 
Приказа об 
открытии 
группы и 
назначение 
куратора 
группы 

План подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в УПЦ, 
Список группы, 
Образовательная 
программа 

Ответственный за 
планирование 
обучения в УПЦ 

Положение о СНФПО 
персонала  
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 

Приказ о начале 
обучения группы 
(приложение Х). 

За 1 рабочий 
день до начала 
обучения 

Куратор 
группы 

Начальник 
УПЦ, 
руководитель 
УПЧ, 
руководитель 
ГПТО, 
куратор группы 
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№ 
п/п Деятельность Входные 

данные 
Источник  

входных данных Ссылка на НД 
Наименование 

выходного  
документа 

Срок  
выполнения 

Разработчик 
документа 

Получатель 
информации, 

документа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5 Формирование 
Приказа о 
проведении 
обучения по 
ДПО 

План 
предаттестационной 
подготовки по 
строительному 
контролю в УПЦ, 
Список группы, 
Образовательная 
программа 

Ответственный за 
планирование 
обучения в УПЦ 

Положение о СНФПО 
персонала  
ООО «Газпром  
трансгаз Югорск» 

Приказ о 
проведении 
обучения по ДПО 
(приложение Ш) 

За 1 рабочий 
день до начала 
обучения 

Куратор 
группы 

Начальник 
УПЦ, 
руководитель 
ГПТО, 
куратор группы 

1.6 Формирование 
расписания 
занятий 

План подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в УПЦ, 
План 
предаттестационной 
подготовки по 
строительному 
контролю в УПЦ, 
Образовательные 
программы, 
Приказ о начале 
обучения группы 

Куратор группы 
 

- Расписание 
занятий 

За 2 рабочих дня 
до начала 
обучения 

Куратор 
группы 

Начальник 
УПЦ, 
руководитель 
УПЧ, 
руководитель 
ГПТО, 
слушатели 

2. Проведение обучения и проверка знаний  
2.1 Входной  

контроль  
знаний 
(тестирование)  

Квалификационные 
характеристики 

Куратор группы Положение о СНФПО 
персонала 
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 

Данные входного 
контроля 
 

В день начала 
обучения 

Куратор 
группы 

Руководитель 
УПЧ,  
руководитель 
ГПТО, 
методист, 
куратор группы 

2.2 Проведение 
теоретического 
обучения и  
проверка  
знаний 

Расписание занятий Куратор группы Положение о СНФПО 
персонала 
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 

Записи в журнале 
учета 
теоретического 
обучения 
 

В соответствии с 
расписанием 
занятий 

Преподава- 
тель, 
куратор 
группы 

УПЧ,  
ГПТО 
 

2.3 Выходной  
контроль  
знаний  

Анализ проведения 
входного контроля, 

Куратор группы Положение о СНФПО 
персонала  

Данные выходного 
контроля 

По окончании 
теоретического 
обучения 

Куратор 
группы 

Руководитель 
УПЧ,  
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№ 
п/п Деятельность Входные 

данные 
Источник  

входных данных Ссылка на НД 
Наименование 

выходного  
документа 

Срок  
выполнения 

Разработчик 
документа 

Получатель 
информации, 

документа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Перечень требований к 
уровню 
профессиональных 
знаний, умений и 
навыков 

ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 

руководитель 
ГПТО, 
методисты, 
куратор группы 

2.4 Проведение  
производствен- 
ной практики  

Журналы учета 
производственной 
практики, 
Образовательная 
программа 

Куратор группы Положение о СНФПО 
персонала 
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 

Записи в журнале 
учета 
производственной 
практики 
 

В соответствии с 
образовательной 
программой 

Куратор 
группы 

 
 
 

2.5 Направление 
работников на  
производствен-
ную практику 
на рабочем 
месте 

Записи в журналах 
учета теоретического 
обучения, 
Образовательная 
программа 

УПЦ,  
ОПКР, 
ГПТО 

Положение о СНФПО 
персонала  
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 

Направление на 
производствен-
ную практику 
 
 

В соответствии с 
расписанием  
занятий,  
образовательной 
программой 

Куратор 
группы 

СП Общества 

2.6 Проведение  
производствен-
ной практики на 
рабочем  
месте 

Направление на 
производственную 
практику 

УПЦ,  
ОПКР, 
ГПТО 

Положение о СНФПО 
персонала  
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 

Дневник 
производственной 
практики, 
Заключение на 
квалификацион-
ную (пробную) 
работу 

В соответствии с 
образовательной 
программой 

Инструктор 
производствен-
ной практики, 
СП Общества 

УПЧ, 
ГПТО,  
куратор  
группы 
 

2.7 Результат 
обучения и 
контроля 
знаний  
(теория, 
практика) 

Дневник 
производственной 
практики, 
Заключение на 
квалификационную 
(пробную) работу, 
Протокол заседания 
аттестационной 
(квалификационной) 
комиссии 

СП Общества, 
УПЦ 

Положение о СНФПО 
персонала  
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 

Документы о 
квалификации,  
Документы об 
обучении 

В соответствии с 
Приказом о  
проведении  
экзамена 
(Приложение Ц) 

Аттестацион-
ная 
(квалифика-
ционная)  
комиссия, 
куратор 
группы 

СП Общества, 
куратор  
группы, 
руководитель 
УПЧ, 
руководитель 
ГПТО 
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5.5 Анализ и контроль  

5.5.1 В целях повышения качества услуги по организации и проведению 
обучения и обеспечению постоянной удовлетворённости процессом 
заинтересованных сторон, проводится «Анализ и контроль» (Приложение Щ) 
деятельности в соответствии с таблицей 3 настоящего стандарта.  

 
Таблица 3 

Анализ и контроль 

№ 
п/п 

Наименование 
деятельности 

Результат 
контроля 
(решения, 

записи) 

Ссылка на НД Срок проведения 
контроля 

Ответ-
ственный 
за прове-

дение 
контроля 

Потреби-
тель 

результатов 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Анализ Плана 

подготовки и 
повышения 
квалификации 
персонала в 
УПЦ 

План подготовки 
и повышения 
квалификации 
персонала в УПЦ 
 

Положение 
о СНФПО 
персонала                      
ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

До 5-го числа  
месяца  
следующего за 
отчетным  
периодом 

 УПЧ, 
 ГПТО 
 

Начальник 
УПЦ, 
СП Общества 
 

2 Анализ  
План-графика 
контроля за 
учебным 
процессом 

Анализ 
посещённого 
занятия 
(Приложение Э), 
План-график 
контроля за 
учебным 
процессом 

Методические 
рекомендации 
по 
организации и 
проведению 
контроля за 
учебным 
процессом 
при 
профессиона-
льном 
обучении 
рабочих в 
обществах и 
организациях 
ПАО 
«Газпром» 

Ежеквартально  Куратор  
 группы 
  

Начальник 
УПЦ 

3 Анализ 
удовлетворенно
сти учебным 
процессом 

Единая анкета-
отзыв 
слушателей, 
обучающихся по 
программам 
профессионально 
го обучения 
рабочих 
(теоретическое 
обучение и 
учебная 
практика), 
Единая анкета-
отзыв слушателей, 
обучающихся по 
программам 
профессионального 

Протокол 
заседания 
Учебно-
методического
совета по 
профессиона-
льному 
обучению 
персонала 
ПАО 
«Газпром» от 
02.11.2018          
№ 07/15-4605 

После окончания 
теоретического и 
производственного 
обучения 
 

Куратор 
группы 
 
 

Начальник 
УПЦ, 
«УМУгаз-
пром» 
ЧУ ДПО 
«Газпром 
ОНУТЦ» 
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№ 
п/п 

Наименование 
деятельности 

Результат 
контроля 
(решения, 

записи) 

Ссылка на НД Срок проведения 
контроля 

Ответ-
ственный 
за прове-

дение 
контроля 

Потреби-
тель 

результатов 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
обучения рабочих 
(производственная 
практика), 
Единая анкета-
отзыв слушателей, 
обучающихся по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
Отчет о 
результатах 
оценивания 
эффективности 
учебного 
процесса 
слушателями, 
обучившимися по 
программам ПО 
рабочих и ДПО 
(годовой) 

 

5.5.2 Анкетирование проводится по форме Единой анкеты-отзыва 
слушателей, обучающихся по программам профессионального обучения рабочих 
(теоретическое обучение и учебная практика), Единой анкеты-отзыва 
слушателей, обучающихся по программам профессионального обучения 
рабочих (производственной практики) и Единой анкеты-отзыва слушателей, 
обучающихся по дополнительным профессиональным программам 
(Приложение Ю, Я, 1). 

5.5.3 Отчеты по единой анкете-отзыве слушателей формируются в формах: 
– отчета по результатам анкетирования слушателей, обучающихся по 

программам профессионального обучения рабочих и по дополнительным 
программам профессионального образования; 

– отчета по результатам оценивания эффективности учебного процесса 
слушателями, обучившимися по программам профессионального обучения  
рабочих и по дополнительным программам профессионального образования.  

Годовой отчет о результатах оценивания эффективности учебного процесса 
слушателями, обучившимися по программам ПО рабочих за отчетный период, после 
согласования с ОКиТО, предоставляется в «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ». 

5.5.4 Для подтверждения соответствия функционирования и поддержания в 
рабочем состоянии интегрированной системы менеджмента в УПЦ проводятся 
внутренние аудиты ИСМ. 
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5.6 Управление несоответствиями и улучшение 

5.6.1 Процесс управления несоответствиями дает возможность 
контролировать разработку мероприятий по устранению, предупреждению 
выявленных несоответствий и управлять этим процессом. 

5.6.2 На основании результатов контроля разрабатываются и проводятся 
мероприятия по устранению выявленных несоответствий и предупреждению их 
возникновения в соответствии с СТО 00154223-66-2014.  

5.6.3 На основании отчётов по оценке удовлетворенности участников 
обучения и о результатах оценивания эффективности учебного процесса 
слушателями проводятся мероприятия по улучшению процесса обучения. Оценка 
удовлетворенности обучающихся процессом обучения ведется согласно Методике 
оценки (Приложение 2). 

5.7 Записи 

Управление записями в процессе организации и проведения обучения 
осуществляется согласно таблице 4 настоящего стандарта в соответствии с 
требованиями СТО 00154223-57-2017.  
 

Таблица 4 
Управление записями 

№ 
п/п Наименование записи Место хране-

ния 
Срок 

хранения 
Тип носи-

теля 
1 2 3 4 5 

1 Заявки структурных подразделений Общества УПЧ; ГПТО 1 год Электронный/ 
Бумажный 

2 Отчёты по обучению (ежеквартальный, полугодовой, за 
девять месяцев, ежегодный) УПЧ 5 лет Электронный/ 

Бумажный 
3 Журналы учёта теоретического обучения УПЧ; ГПТО 1 год Бумажный  

4 Протоколы заседания методической комиссии  УПЧ; ГПТО 3 года Бумажный 

5 Протоколы педагогических советов  УПЧ; ГПТО 3 года Бумажный 

6 Списки слушателей УПЧ; ГПТО Постоянно Бумажный 

7 Расписания занятий УПЧ; ГПТО 1 год Бумажный 

8 
Отчёты о результатах оценивания эффективности 
учебного процесса слушателями, обучившимися по 
программам ПО рабочих и ДПО 

УПЧ; ГПТО 3 года Бумажный 

9 Планы подготовки и повышения квалификации персонала УПЧ; ГПТО 5 лет Бумажный 

10 Протоколы заседания аттестационной (квалификацион-
ной) комиссии УПЧ; ГПТО Постоянно Бумажный 

11 Ведомости учета результатов освоения слушателями до-
полнительной профессиональной программы  УПЧ; ГПТО 5 лет Бумажный 

12 Учебные планы, программы УПЧ; ГПТО 10 лет Бумажный 

13 Дневники производственной практики УПЧ; ГПТО 1 год Бумажный 

14 Заключение на квалификационную (пробную) работу УПЧ; ГПТО 1 год Бумажный 

15 Приказы, регламентирующие образовательный процесс УПЧ; ГПТО 5 лет Бумажный 
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Приложение А 
(обязательное) 

Планирование образовательной деятельности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

 
                                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

 
 

Рисунок 1 

 

Сбор заявок от СП Общества  

Формирование проекта 
Плана подготовки и  

повышения квалифика-
ции персонала в УПЦ 

 

 

Рассылка проекта Плана 
подготовки и повышения 
квалификации персонала 

 в УПЦ  
в СП Общества 

 

 

Корректировка проекта Плана 
подготовки и повышения 
квалификации персонала 

 в УПЦ  

 

Согласование 

Утверждение Плана  
подготовки и повышения 
квалификации персонала 

 в УПЦ  

 

Рассылка утвержденного Плана подготовки и повышения 
квалификации персонала в УПЦ в СП Общества 

 

нет 
 

да 

Распоряжение «О формировании 
Плана обучения на год» 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Форма Годовой заявки на обучение  
 
 

Заявка  
на обучение в Учебно-производственном центре  

ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 20____ г. 
___________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 
 

 

№  
п/п Профессия (специализация), разряд Количество работников по 

данной профессии (по разрядам) 

Количество работников,  
запланированных на обучение  

в 20__ году 

1 2 3 4 

    

    
Ваши предложения:   
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

Форма Квартальной заявки на обучение  
 
 

Заявка на ___ квартал 20____г. 
на обучение в Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Югорск»   

___________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

      

№ 
п/п 

Профессия  
(специаль-

ность),  
тематика 

Срок 
обуче-

ния 

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Число,  
месяц, год  
рождения 

Паспорт Катего- 
рия 

Образо-
вание 

Серия 
дипло- 

ма 

Номер 
диплома 

Наиме- 
нование 
квали- 

фикации 

Профес 
сия, 

должность Ра
зр

яд
 

С
та

ж
 р

аб
от

ы
 в

 д
ол

ж
но

ст
и 

Д
ат

а 
по

сл
ед

не
го

 о
бу

че
ни

я 
по

 
да

нн
ой

 т
ем

ат
ик

е 
(п

ро
ф

ес
си

и)
 

Ц
ел

ь 
об

уч
ен

ия
 

С
лу

ж
ба

, г
ру

пп
а 

и 
т.

п.
 

М
В

З 
ра

бо
тн

ик
а 

се
ри

я 

но
м

ер
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1                   
2                   
3                   
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Приложение Г 
(обязательное) 

Планирование разработки (актуализации) образовательных  
программ в УПЦ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 

 
 
 

   
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Рисунок 2 

График  
разработки (актуализации) 
образовательных программ 
 

Профессиональные стандарты, 
стандары профессионального 

обучения 

Типовые программы 
ПАО «Газпром» 

Образовательные программы  

 

Предложения от СП  
Общества 

Формирование и  
утверждение Графика 

разработки (актуализации) 
образовательных программ 

 

Формирование проекта 
образовательных программ 

 

Корректировка проекта   
образовательных 

 программ 
 

Согласование 
проекта образовательных  

программ 

Утверждение  
образовательных 

программ 

Профессиональные  
стандарты и  

Стандарты профессио-
нального обучения 

Перечень образовательных 
программ, реализуемых в УПЦ 

нет 

да 



СТО 00154223-117-2020 

28 

Приложение Д 
(рекомендуемое) 
Форма запроса 

 
 

Запрос в СП Администрации Общества для включения  
преподавателей в План подготовки и повышения квалификации  

персонала в УПЦ 

№  
п/п Группа Предмет Сроки 

Ф.И.О.  
(преподавателя, 

председателя ЭК) 

Структурное 
подразделение 

Общества 

1 2 3 4 5 6 

1      
    

2  
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма Плана подготовки и повышения квалификации персонала 
 

 
План подготовки и повышения квалификации персонала в Учебно-производственном центре  

ООО «Газпром трансгаз Югорск» на «____» год 

№
  п

/п
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

сл
уш

ат
ел

ей
 в

 
гр

уп
пе

 Ф.И.О. 
работника, 

направляемого 
на обучение 

Профессия 
работника, 
направляе- 

мого на 
обучение 

Филиал 
Профессия, 

тематика 
обучения 

Место 
обуче- 
ния 

Даты 
проведе 

ния обучения 

Ф.И.О. 
преподавателя, 

Подразделе- 
ние 

Ф.И.О. 
председателя 
ЭК, подразде- 

ление кв
ар

та
л Вид обучения 

(обязатель- 
ное/ целевое/ 
периодичес 

кое) 

Обосноваие 
(цель 

обучения) 

Кол-во 
часов в 
учебных 
програм 

мах 

Очно/ 
Заочно 

Кол-во 
дней на 

занятиях 
Суточные Проезд 

Кол-во дней 
командиров-

ки 

Ком - ные 
расходы  

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 

Производственно-технические курсы 
                    

Курсы целевого назначения 
                    

Курсы целевого назначения, проводимые в филиалах ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
                    

Аттестация специалистов сварочного производства 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма Плана предаттестационной подготовки по строительному контролю 
 

 
План предаттестационной подготовки по строительному контролю в Учебно-производственном центре 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» на «____» год 

 
 
 

№
 г

ру
пп

ы
 

Подразде- 
ление- 

инициатор 
обучения 

№ 
п/п 

К
ол

ич
ес

тв
о 

сл
уш

ат
ел

ей
 

в 
гр

уп
пе

 

ФИО Долж 
ность Филиал Тема 

обучения 

К
ва

рт
ал

 

Даты 
обучения 

Преподаватель, 
Ф.И.О., 

должность, 
подразделение 

Место 
проведения 

обучения 

Обоснова- 
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Приложение И 
(рекомендуемое) 

Форма Графика разработки (актуализации) образовательных программ 
 

 
График разработки (актуализации) образовательных программ в Учебно-производственном центре  

№ 
п/п Наименование программы Дата разработки Сроки разработки/ 

актуализации Основание 

1 2 3 4 5 
     
     

 

 

Методисты 
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Приложение К 
(рекомендуемое) 

Форма План-графика контроля за учебным процессом  
 
 

 

План-график контроля за учебным процессом на 20___ год 

№ 
п/п Ф.И.О. преподавателя Профессия/программа Тема заня-

тия 
Дата проведения 

занятия Цель Лица, посетившие 
занятие 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

 
 

Руководитель УПЧ   
Руководитель ГПТО  

 
 

Методисты  

                                           УТВЕРЖДАЮ 
                                            Начальник 

Учебно-производственного центра 
 __________________ И.О. Фамилия 
                                         «_____» ____________ 20__г 
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Приложение Л 
(рекомендуемое) 

Форма корректировки проекта Плана 
 
 

Корректировки проекта Плана подготовки и повышения квалификации персонала в УПЦ 

№ 
п/п 

№ пункта Плана подготовки 
и повышения квалификации 
персонала, в котором требу-

ются изменения 

Наименование 
профессии 

(специальности), 
тематики 

Вид 
обучения 

Срок 
обучения 

ИСКЛЮЧИТЬ 
 

ВКЛЮЧИТЬ 
 

Причина 
изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1        
2        
3        
…        
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Приложение М 
(обязательное) 

Организация и проведение обучения 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 3

Квартальная заявка на обучение от СП 

Направление в УПЦ 

Формирование  
расписания занятий 

Расписание 

Образовательные 
программы 

Приказ о начале  
обучения группы  

Теоретическое обучение 

Входной  
контроль знаний 

Выходной  
контроль знаний  

Производ-
ственная 

практика в 
мастерских 

(для ПО 
рабочих) 

Производственная практика 
на рабочем месте 

Журнал 
учета 

производ-
ственной 
практики 

Дневник производственной 
практики; Заключение на 

квалификационную (пробную) 
работу 

Итоговый    
контроль   
знаний 

Протокол заседания аттестационной  
(квалификационной) комиссии 

Документы о квалификации 
Документы об обучении 

План подготовки и повышения персонала в УПЦ 
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Приложение Н 
(рекомендуемое) 

Форма Расписания занятий 
 

                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                Заместитель начальника 

                                                                                                 Учебно-производственного центра 
      __________________________  
 
        «____»_____________20___г. 

Расписание занятий 
на период с___________ по _____________ 

группа №___________ «________________________» 

 
 

Дни недели Дата Дисциплина 
Время  

проведения 

Место  

проведения 

Фамилия  

преподавателя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
  

  
    

  

            

            

            

            

ВТОРНИК           

            

            

            

            

СРЕДА           

            

            

            

            

ЧЕТВЕРГ           

            

            

            

            

ПЯТНИЦА           

            

            

            

            

 
Руководитель УПЧ   ____________________ (И.О. Фамилия) 
 
Руководитель ГПТО   ____________________ (И.О. Фамилия)
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Приложение П 

(рекомендуемое) 
Форма Протокола заседания аттестационной (квалификационной) комиссии (ПТК) 

 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Учебно-производственный центр 

П   Р   О   Т  О  К  О  Л    №    
 

от «______» _____________ 20___ г. 
    

    
заседания аттестационной (квалификационной) комиссии в составе председателя 

 
 _________________________________________аттестационной комиссии и _______________________________________________________________________   

                (фамилия, и.о., должность)    (фамилия, и.о., должность)  
                    

(фамилия, и.о., должность)   
  

(фамилия, и.о., должность)   

 
о проведении итоговой аттестации (квалификационных экзаменов) рабочих, обучавшихся по курсовой, индивидуальной формам обучения 
в группе № 

  

           

 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год  

рождения 
Образова-

ние 
Профессия и разряд, класс, 

категория до обучения 
Оценка за экзамен  

(по пятибальной системе) 
Решение комиссии о присвоении 

 

 профессия разряд  
 1 2 3 4 5 6 7 8  

 1         

 2         

 
Председатель аттестационной  
комиссии:         

 
  

(подпись)     
 Аттестационная комиссия:         
   (подпись)     
       

 
 
 
 
 
 
 

    
   (подпись)     
  м.п.      
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Приложение Р 
(рекомендуемое) 

Форма Протокола заседания аттестационной (квалификационной) комиссии (КЦН) 
 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Учебно-производственный центр  

      
П   Р   О   Т  О  К  О  Л    №     

от «______» _____________ 20___ г. 
    

    
заседания аттестационной (квалификационной) комиссии в составе председателя 

 
 _________________________________________аттестационной комиссии и ________________________________________________________________________________    

                (фамилия, и.о., должность) 
   

(фамилия, и.о., должность)  
                    

(фамилия, и.о., должность)   
  

(фамилия, и.о., должность)   

 
о проведении итоговой аттестации (квалификационных экзаменов) рабочих, обучавшихся по курсовой, индивидуальной формам обучения  
в группе № 

  

           

 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год 

рождения 
Образова 

ние 
Профессия и разряд, класс, 

категория до обучения 
Оценка за экзамен  

(по пятибальной системе) Решение комиссии   

  
 1 2 3 4 5 6 7  

 1        

 2        
           

 
Председатель аттестационной  
комиссии:         

   (подпись)     
 Аттестационная комиссия:         
   (подпись)     
       

 
 
 
 
 
 
 

    
   (подпись)     
  м.п.    
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Приложение С 
(рекомендуемое) 

Форма Ведомости учета результатов освоения слушателями  
дополнительной профессиональной программы  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ведомость  

учета результатов освоения слушателями  
дополнительной профессиональной программы  

 
Начало занятий: ______________ 
Окончание занятий: ______________ 
Наименование курса обучения: __________________________________________________ 
Группа №_______ 
Дата сдачи итоговой аттестации (экзамен/зачет) «____»________ 20__ г. 
 
 
 

_________________________________   _______________    ______________________ 
(Ф.И.О преподавателя)       (должность)   (подпись) 

 
 
 
________________________________________   __________________   _____________________________ 

(Ф.И.О руководителя ГПТО, УПЧ)    (должность)   (подпись) 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник 

Учебно-производственного центра 
_____________ И.О. Фамилия 

«____»_________ 20__ г. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  
слушателя Филиал Должность Отметка о сдаче 

(экзамена/зачета) 
1.     
2.     
….     
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Приложение Т 

(рекомендуемое) 
Форма Дневника производственной практики 

   
  Д  Н  Е  В  Н  И  К  
  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р а к т и к и  
   

   
  (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Указания к заполнению дневника. 
 
1.Запись в дневнике производится под руководством инструктора 
(мастера) производственного обучения. 
 
2. Инструктор (мастер) обязан проставлять в дневнике оценку за 
каждую выполненную обучающимся работу.  
 
3. При сдаче квалификационных испытаний дневник должен быть 
предъявлен в квалификационную комиссию; без предъявления 
дневника обучающийся к испытаниям не допускается.  
 
4.После сдачи испытаний дневник хранится в делах учебных 
групп УПЧ; ГПТО УПЦ. 
 

  
  
  
 (профессия) 

 «Куда»  
 (место проведения производственной практики) 

  

 
 (фамилия, имя, отчество инструктора) 

 
 (профессия, должность) 

  
  
  Начало практики:   
  Окончание практики:   
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Форма Дневника производственной практики 
 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 

Кол - во 
часов 

Оценка качества 
выполненной работы 

Подпись 
инструктора 

(мастера) 

1 2 3 4 5 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
 Квалификационный экзамен    
 Итого:    
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Приложение У 
(рекомендуемое) 

Форма Заключения на квалификационную (пробную) работу 
 

ПАО «ГАЗПРОМ» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 
(наименование организации) 

 
 

     УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ________________ 

«_____» ____________________ 20___г. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

На квалификационную (пробную) работу, выполненную ______________________________________ 
                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

Составлено                                        о том, что обучающийся (щаяся) _____________________________  

__________________________ оканчивающий (ая) профессиональное обучение ___________________ 

                                                                                                                                                               .                                  
       (форма обучения: курсовая, групповая, индивидуальная)      

по профессии ___________________________________________________________________________                                                                                                                                                       

выполнил (ла) квалификационную (пробную) работу ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
(наименование работы и краткая ее характеристика) 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

По норме времени на работу отведено         час. 

Фактически затрачено _________________ час. 

Оценка за квалификационную (пробную) работу _____________________________________________  
                                                                                                    (по пятибалльной системе) 

Выполненная работа соответствует уровню квалификации ___________ разряда по профессии  

                                                                                       ____________________________________________  

 

Начальник цеха, участка  ________________________________ 
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Приложение Ф 
(рекомендуемое) 

Форма Письма-вызова в СП Общества о командировании 
преподавателей в УПЦ 

 
 

 
Служебная записка 
 
Учебно-производственный центр 
 
Дата 

Руководителю структурного 
подразделения 

 
И.О. Ф. 

 
 
О командировании специалиста 
 

Уважаемый… 
 

На основании Плана подготовки и повышения квалификации персонала 
на ___ год и п. 10.1. Положения о Системе непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ООО «Газпром трансгаз Югорск», прошу командировать в                          
Учебно-производственный центр Ф.И.О преподавателя, для проведения лекций в группе по 
профессии (направлению) «______________________» с __________ по ___________20____ года 
по теме:  
 
1.______________________________________  
2.______________________________________ 
3.______________________________________ 
4.______________________________________ 

Иметь при себе копии документов о высшем образовании, документы о переподготовке или 
повышении квалификации по профильному образованию за последние 3 года. 
 
Начальник центра ______________________________ 
 
 
 
 
И.О. Фамилия исполнителя 
Тел. 
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Приложение Х 
(рекомендуемое) 

Форма проекта Приказа о начале обучения 

 
О начале обучения группы по профессии (тематике) «_________________________» 

 
На основании Плана подготовки и повышения квалификации персонала в                                

Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 20__ год 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1._____________ организовать обучение группы по профессии (тематике): «___________»        
с _______________ согласно учебному плану и программе. 
2. Группе присвоить № ______ 
3. Куратором группы назначить ____________________________________________ 
4. В группу зачислить _____ человек согласно списку.  
5. Преподавателями назначить и установить нагрузку: 

 
И.О. Фамилия  
преподавателя  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЧАСЫ 
 

1.____________ ______________________________ ________ 
2.____________ ______________________________ ________ 
3.____________ ______________________________ ________ 
4.____________ ______________________________ ________ 
5.____________ ______________________________ ________ 
  

Итого: 
 
________ 

Экзамен   _ ________ 
 Всего по программе теоретического обучения: ________ 

 
6. Руководителю УПЧ (ГПТО) внести соответствующие записи в учетную документацию. 
 
Начальник центра ______________________________ 
И.О. Фамилия исполнителя, тел.
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Приложение Ц 
(рекомендуемое) 

Форма проекта Приказа о проведении экзамена 

 

О проведении экзамена в группе № _____ «_______________» 

В связи с окончанием теоретического курса обучения в группе № _____ «_______________» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Куратору группы _______________ провести соответствующую работу по подготовке к  
экзаменам, предоставить руководству УПЦ документацию по группе для проверки согласно 
установленным срокам. 
2. По окончании теоретического обучения ________ провести экзамен комиссией в составе: 
 

Председатель: 
И.О. Фамилия  

_______________ 
Должность 
______________________________ 

 
Члены            
комиссии: 

 
1._______________ 
2._______________ 
3._______________ 
4._______________ 

 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

3. Обучающихся, успешно сдавших экзамен, направить с _______________ по 
_______________, для прохождения производственной практики в филиалы ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 
4. Куратору группы _______________, после завершения производственной практики, 
подготовить документы о квалификации. 
5. Обучающихся, прошедших полный курс обучения, отчислить из состава слушателей 
с _______________. 
6. Руководителю УПЧ внести соответствующие записи в учетную документацию. 
 
Начальник центра ______________________________ 
 
И.О. Фамилия исполнителя, тел. 
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Приложение Ш 
(рекомендуемое) 

Форма проекта Приказа о проведении обучения по ДПО 

 
О проведении обучения по ДПО в группе № _____ «_______________» 

В соответствии с «Порядком организации повышения квалификации, предаттестационной 
подготовки и аттестации работников ПАО «Газпром» и его дочерних обществ в сфере 
строительного контроля» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Куратору группы_____________ организовать обучение группы по курсу: 
«___________» в период с __________ по ________ согласно учебному плану и программе. 

2. Группе присвоить № ____. 
3. В группу зачислить слушателей согласно списку группы. 
4. Преподавателями курса назначить и установить нагрузку: 
 

И.О. Фамилия   
преподавателя  

Тема курса 
 

Часы  
 

1.____________ ______________________________ ________ 
2.____________ ______________________________ ________ 
3.____________ ______________________________ ________ 
 Итого:  

________ Экзамен   _ ________ 
 Всего по курсу: ________ 

6. Куратору группы организовать итоговую проверку знаний___________. 
              (дата) 
7. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую проверку знаний, выдать документ 

установленного образца. 
8. Руководителю ГПТО внести соответствующие записи в учетную документацию. 
 

 
Начальник центра ______________________________ 
 
И.О. Фамилия исполнителя, тел. 
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Приложение Щ 
(рекомендуемое) 

Анализ и контроль учебного процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4

 

Контроль выполнения 
плана-графика контроля за 

учебным процессом в 
УПЦ 

План подготовки и 
повышения 

квалификации 
перосонала в УПЦ 

План-график контроля за 
учебным процессом в 

УПЦ 

 
Заполненная анкета 

слушателя 

Анализ предложений и 
мероприятий по улучше-
нию процесса обучения 

Контроль выполнения Плана 
подготовки и повышения 

квалификации персонала в 
УПЦ 

 

Отчет по выполнению плана 
подготовки и повышения 

квалификации персонала в 
УПЦ 

 

 

Анализ удовлетворен-
ности обучающихся 

Формирование отчета о 
результатах оценивания 
эффективности учебного 

процесса 

 
Проведение  

педагогического совета 
Отчет о результатах 

оценивания эффективности 
учебного процесса 



СТО 00154223-117-2020 
 

47 

Приложение Э 
(рекомендуемое) 

Форма Анализа посещенного занятия 
 
 

Анализ посещенного занятия 
 
Ф.И.О преподавателя: ________________________________________________ 
Дисциплина: ________________________________________________________ 
Группа: ____________________________________________________________ 
Дата посещения______________________________________________________ 
Тема занятия: ________________________________________________________ 
Цель посещения______________________________________________________ 
 

 
Критерии учебного занятия Оценка крите-

рия от 0 до 4 
баллов 

1. Анализ целей занятия 
1.1. Оценка обоснованности постановки учебной цели занятия с учетом 
особенностей учебного материала, уровня подготовленности класса  

1.2. Постановка и доведение целей занятия до слушателей  
1.3. Степень достижения целей занятия  

2.Анализ структуры и организации занятия 
2.1. Соответствие структуры занятия его целям  
2.2. Продуманность выбора типа занятия, его структуры, логическая 
последовательность и взаимосвязь этапов занятия  

2.3. Целесообразность распределения времени занятия  
2.4. Рациональность выбора форм обучения  

3.Анализ содержания и методики проведения занятия 
3.1. Соответствие содержания занятия поставленным целям  
3.2 Связь нового материала с ранее изученным  
3.3. Практическая направленность занятия  
3.4. Подведение слушателей к восприятию новых знаний  
3.5. Выделение главной идеи нового материала  
3.6. Формирование новых понятий  
3.7. Актуализация опорных знаний  
3.8 Определение обоснованности и правильности отбора методов, приемов 
и средств обучения, их соответствия содержанию учебного материала, 
поставленным целям занятия, соответствие методического аппарата занятия 
каждому его этапу и задачам активизации слушателей 

 

3.9 Разнообразие приемов и методов, применяемых преподавателем  
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Критерии учебного занятия Оценка крите-
рия от 0 до 4 

баллов 
3.10 Эффективность использования наглядных пособий, дидактического 
раздаточного материала и технических средств обучения  

3.11 Оценка методической вооруженности и педтехники преподавателя  
4.Анализ работы и поведения слушателей на занятии 

4.1. Общая оценка работы группы. Внимание, интерес к дисциплине. 
Активность группы, работоспособность слушателей на разных этапах 
занятия 

 

4.2. Организация самостоятельной учебной работы слушателей, выработка 
рациональных приемов учебного труда слушателей, в том числе работе с 
тестами 

 

4.3. Формирование специальных умений и навыков  
4.4. Сочетание коллективной и индивидуальной работы  

5.Анализ домашнего задания, полученного слушателями 
5.1. Соотношение между объемом работы, выполненной на учебном 
занятии, и объемом работы, заданной на дом  

5.2. Характер домашнего задания (творческий, тренировочный, 
закрепляющий, развивающий)   

5.3 Комментарий и инструктаж преподавателя по домашнему заданию  
Всего баллов  
 
Достигнута ли цель занятия __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Общие выводы по занятию ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Рекомендации______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Шкала Оценок: 
1. Достигнуто в высокой степени  4 балла 
2. Достигнуто почти в полной мере  3 балла 
3. Достигнуто частично   2 балла 
4. Достигнуто в малой степени  1 балл 
5. Не достигнуто    0 баллов 
 От 60 до 83 баллов – отзыв положительный  
 Свыше 83 баллов – отзыв положительный, рекомендую тиражирование опыта 

 
На занятии присутствовал: _________________________________________________________ 
      (должность/Ф.И.О./подпись) 

 
 
С анализом занятия ознакомлен_______________________________________________________ 
      (должность/Ф.И.О./подпись) 

 
 
С выводами ознакомлен: 
 
__________________________        ___________________________________________________ 
                         (должность)                           (Ф.И.О. подпись руководителя УПЧ/ГПТО) 
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Приложение Ю 
(рекомендуемая) 

Форма Единой анкеты-отзыва слушателей (теоретическое обучение) 
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ФИРМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПАО «ГАЗПРОМ» 

ЕДИНАЯ АНКЕТА-ОТЗЫВ СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ  

(ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 
 

1. Наименование об-
разовательного под-
разделения дочер-
него общества 
ПАО «Газпром» 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Наименование об-
разовательной про-
граммы 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Номер группы и 
период обучения 

группа №_______с «__»__________20__  по  «__»_______20_______________ 

 
 Да Нет 
4. Содержание образовательной программы соответствовало 
Вашим ожиданиям и профессиональным потребностям?   

5. Были ли полученные знания актуальными?   
6. Способствовали ли обучение развитию Ваших профессио-
нальных навыков?   

7. Удовлетворены ли Вы объемом и содержанием образова-
тельной программы?   

 
8. Оценка качества обучения 

8.1. Оценка организации и проведения теоретических занятий 
 Совершенно 

не удовлетво-
рен 

Скорее 
не удовлетво-

рен 

Удовлетворен 
частично 

Удовлетворен 
в основном 

Удовлетворен 
в полной мере 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Организация 
теоретических 
занятий           

2. Качество раз-
даточных мате-
риалов 

          

3. Организация и 
целесообраз-
ность использо-
вания техниче-
ских средств 
обучения (ТСО) 

          

 
8.2. Оценка организации практических занятий в учебных (учебно-производственных) мастерских, 
учебных лабораториях, на учебных полигонах 
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 Совершенно 
не удовлетво-

рен 

Скорее 
не удовлетво-

рен 

Удовлетворен 
частично 

Удовлетворен 
в основном 

Удовлетворен 
в полной мере 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Организация 
практических за-
нятий           

2. Уровень осна-
щенности           

3. Качество раз-
даточных мате-
риалов 

          

4. Обеспечение 
условий безопас-
ного выполнения 
работ 

          

 
8.3. Оценка использования интерактивных обучающих систем (ИОС) 

 Совершенно 
не удовлетво-

рен 

Скорее 
не удовлетво-

рен 

Удовлетворен 
частично 

Удовлетворен 
в основном 

Удовлетворен 
в полной мере 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Соответствие 
содержания 
ИОС образова-
тельной про-
грамме 

          

2. Форма пред-
ставления ин-
формации и по-
дачи учебного 
материала 

          

3. Интерфейс 
ИОС           

 
8.4. Оценка условий комфортности обучения (оборудование учебных аудиторий, освещенность, тем-
пературный режим и т.д.) и соблюдения санитарных правил и норм (СанПиН) 

Совершенно  
не удовлетворен 

Скорее 
не удовлетворен 

Удовлетворен ча-
стично 

Удовлетворен в 
основном 

Удовлетворен в 
полной мере 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 
 

8.5. Общая оценка работы преподавателей 
 Совершенно 

не удовлетво-
рен 

Скорее 
не удовлетво-

рен 

Удовлетворен 
частично 

Удовлетворен 
в основном 

Удовлетворен 
в полной мере 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Полнота, до-
ступность изло-
женного матери-
ала 
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2. Качество пре-
зентаций           

3. Контакт  
с аудиторией           

 
9. Замечания и предложения по организации и содержанию обучения 

 

 
10. Какова Ваша оценка предоставленных социально-бытовых услуг (заполняется в случае предо-
ставления услуг) 
 Совершенно 

не удовлетво-
рен 

Скорее 
не удовлетво-

рен 

Удовлетворен 
частично 

Удовлетворен 
в основном 

Удовлетворен 
в полной мере 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Проживание в 
гостинице (сани-
тарное состоя-
ние номеров, ра-
бота персонала) 

          

2. Качество пи-
тания           

3. Организация 
досуга (спорт-
зал, библиотека 
и т.п.) 

          

 
11. Замечания и предложения по социально-бытовым услугам 

 

СПАСИБО!  

Дата заполнения___________ 
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Приложение Я 
(рекомендуемая) 

Форма Единой анкеты-отзыва слушателей (производственная практика) 
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ФИРМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПАО «ГАЗПРОМ» 

ЕДИНАЯ АНКЕТА-ОТЗЫВ СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ              
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ  

 (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА)  
1. Наименование об-
разовательного под-
разделения дочернего 
общества ПАО «Газ-
пром» 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Наименование об-
разовательной про-
граммы 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Номер группы и 
период обучения 

группа №_______с «__»__________20__  по  «__»_______20________________________ 

4. Место проведения 
практики 

___________________________________________________________________________ 

 
5. Оценка качества производственной практики 

5.1. Оценка организации и проведения производственной практики 
 Совершенно 

не удовлетво-
рен 

Скорее 
не удовлетво-

рен 

Удовлетворен 
частично 

Удовлетворен в 
основном 

Удовлетворен в 
полной мере 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Организация 
производственной 
практики (заня-
тий) 

          

2. Материально-
техническое обес-
печение 

          

3. Качество разда-
точных материа-
лов 

          

4. Обеспечение 
условий безопас-
ного выполнения 
работ 

          

 
5.2. Оценка работы инструктора производственного обучения, наставника 

 Совершенно 
не удовлетво-

рен 

Скорее 
не удовлетво-

рен 

Удовлетворен 
частично 

Удовлетворен в 
основном 

Удовлетворен в 
полной мере 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Владение пере-
довыми навыками 
и приемами вы-
полнения работ 

          

2. Полнота, до-
ступность и по-
следовательность 
демонстрации 
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приемов выполне-
ния работ 

3. Коммуникатив-
ные навыки           

 
6. Оценка уровня организации и проведения итоговой аттестации 
 Совершенно 

не удовлетво-
рен 

Скорее 
не удовлетво-

рен 

Удовлетворен 
частично 

Удовлетворен в 
основном 

Удовлетворен в 
полной мере 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Организация и 
проведение кон-
сультационных за-
нятий 

          

2. Соответствие за-
даний итоговой ат-
тестации образова-
тельной программе 

          

7. Замечания и предложения по организации и содержанию производственной практики 
 

СПАСИБО! 

Дата заполнения ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТО 00154223-117-2020 
 

55 

 
Приложение 1 
(обязательное) 

Форма Единой анкеты-отзыва слушателей (ДПО) 
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ФИРМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПАО «ГАЗПРОМ» 

ЕДИНАЯ АНКЕТА-ОТЗЫВ СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

 

1. Наименование образова-
тельного подразделения до-
чернего общества ПАО «Газ-
пром» 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Наименование образова-
тельной программы 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Номер группы и период 
обучения 

группа №_______с «__»__________20__  по  «__»_______20_______________ 

 
 Да Нет 
4. Содержание образовательной программы соответствовало Ва-
шим ожиданиям и профессиональным потребностям?   

5. Были ли полученные знания актуальными?   
6. Способствовали ли обучение развитию Ваших профессиональ-
ных навыков?   

7. Удовлетворены ли Вы объемом и содержанием образовательной 
программы?   

 
8. Оценка качества обучения 

8.1. Оценка организации и проведения теоретических занятий 
 Совершенно 

не удовлетво-
рен 

Скорее 
не удовлетво-

рен 

Удовлетворен 
частично 

Удовлетворен в 
основном 

Удовлетворен в 
полной мере 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Организация 
теоретических за-
нятий           

2. Качество разда-
точных материа-
лов 

          

3. Организация и 
целесообразность 
использования 
технических 
средств обучения 
(ТСО) 

          

 
8.2. Оценка организации практических занятий в учебных (учебно-производственных) мастерских, учебных ла-
бораториях, на учебных полигонах 

 Совершенно 
не удовлетво-

рен 

Скорее 
не удовлетво-

рен 

Удовлетворен 
частично 

Удовлетворен в 
основном 

Удовлетворен в 
полной мере 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1. Организация 
практических за-
нятий           

2. Уровень осна-
щенности           

3. Качество разда-
точных материа-
лов 

          

4. Обеспечение 
условий безопас-
ного выполнения 
работ 

          

 
8.3. Оценка использования интерактивных обучающих систем (ИОС) 

 Совершенно 
не удовлетво-

рен 

Скорее 
не удовлетво-

рен 

Удовлетворен 
частично 

Удовлетворен в 
основном 

Удовлетворен в 
полной мере 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Соответствие 
содержания ИОС 
образовательной 
программе 

          

2. Форма пред-
ставления инфор-
мации и подачи 
учебного мате - 
риала 

          

3. Интерфейс 
ИОС           

 
8.4. Оценка условий комфортности обучения (оборудование учебных аудиторий, освещенность, температурный 
режим и т.д.) и соблюдения санитарных правил и норм (СанПиН) 

Совершенно  
не удовлетворен 

Скорее 
не удовлетворен 

Удовлетворен ча-
стично 

Удовлетворен в ос-
новном 

Удовлетворен в 
полной мере 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 
 

8.5. Общая оценка работы преподавателей 
 Совершенно 

не удовлетво-
рен 

Скорее 
не удовлетво-

рен 

Удовлетворен 
частично 

Удовлетворен в 
основном 

Удовлетворен в 
полной мере 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Полнота, до-
ступность изло-
женного матери-
ала 

          

2. Качество пре-
зентаций           

3. Контакт  
с аудиторией           

 
9. Замечания и предложения по организации и содержанию обучения 
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10. Какова Ваша оценка предоставленных социально-бытовых услуг (заполняется в случае предоставления 
услуг) 
 Совершенно 

не удовлетво-
рен 

Скорее 
не удовлетво-

рен 

Удовлетворен 
частично 

Удовлетворен в 
основном 

Удовлетворен в 
полной мере 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Проживание в 
гостинице (сани-
тарное состояние 
номеров, работа 
персонала) 

          

2. Качество пита-
ния           

3. Организация 
досуга (спортзал, 
библиотека и т.п.) 

          

 
11. Замечания и предложения по социально-бытовым услугам 

 

СПАСИБО!  

Дата заполнения _______________ 
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Приложение 2 
(рекомендуемое) 

Форма Методики оценки 
 

Методика оценки удовлетворенности обучающихся процессом обучения 
 

1 Начальные данные 
1.1 Объект мониторинга 
Объектом мониторинга является удовлетворенность обучающихся. 
1.2 Целевая группа 
Обучающиеся. 
1.3 Цель исследования 
Получение оценки удовлетворённости заинтересованных сторон 

результатами образовательной деятельности в УПЦ; 
Получение оценки удовлетворенности обучающихся по результатам ведения 

образовательной деятельности и осуществление обратной связи с обучающимися. 
2 Расчёт выборки 
Анкетированию подлежит 100% слушателей, проходящих обучение на базе 

Центра. 
3 Анкетирование 
Форма анкеты оценки уровня удовлетворенности участников обучения 

представлена в Приложениях Ю, Я, 1 настоящего стандарта. 
4 Проведение анкетирования 
4.1 Анкетирование слушателей осуществляется по окончании теоретического 

обучения и производственной практики (для рабочих, обучающихся по программам 
профессионального обучения). 

4.2 Кураторы групп проводят процедуру анкетирования и обработку анкет. 
Отчет по результатам анкетирования по группе предоставляется в УПЧ/ГПТО 
вместе с документами по группе.  

5 Обработка данных, мероприятия по улучшению 
5.1 Показателями выше среднего считаются показатели от 81 до 100  

(в процентах) и от 9 до 10 (в баллах). Показателями ниже среднего считаются 
показатели от 0 до 40 (в процентах) и от 1 до 4 (в баллах). 

5.2 Анализ результатов по каждой позиции проводится в соответствии с 
данными представленными в таблице 5. 
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Таблица 5 
Данные для анализа результатов оценки удовлетворенности обучающихся процессом 

обучения 

Критерий  
результативности 

Значение критерия 
Мероприятия по улучшению 

в процентах в баллах 
1 2 3 4 

Совсем не  
удовлетворены от 0% до 40% от 0 до 4 

- запуск процедуры 
дополнительного опроса для 
выявления участков организации 
образовательного процесса, не 
соответствующих запросам 
потребителей; 
- обсуждение результатов опроса и 
предложения по улучшению на 
педагогическом совете 
УПЦ/Учебно-методическом совете 
Общества, в зависимости от 
масштаба вопроса; 
- корректировка Плана развития 
УПЦ 

Удовлетворены  
частично от 14 % до 60% от 2 до 6 

Достаточно 
удовлетворены от 61% до 80% от 6 до 8 

- перераспределение ресурсов по 
приоритетным направлениям; 
- рассмотрение предложений, 
анкетируемых на методических 
комиссиях/совещаниях по качеству 

Полностью  
удовлетворены от 81% до 100% от 9 до 10 

- рассмотрение предложений, 
анкетируемых на методических 
комиссиях/совещаниях по качеству 
для дальнейшего улучшения 

 

5.3 На основании отчетов по группе формируются Отчеты о результатах 
оценивания эффективности учебного процесса слушателями, обучившимися по 
программам профессионального обучения рабочих и дополнительного 
профессионального образования. 


