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О внесении изменений
в профессиональный стандарт «Специалист - геолог подземных хранилищ 
газа», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1184н

П р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в профессиональный стандарт «Специалист - геолог 
подземных хранилищ газа», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1184н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
5 февраля 2015 г., регистрационный № 35888), согласно приложению.

Министр М.А. Топилин

декорирование кружевом

https://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


Приложение
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 
от 2019 г. № _?///

Изменения, которые вносятся в профессиональный стандарт 
«Специалист - геолог подземных хранилищ газа», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 декабря 2014 г. № 1184н

1. В подразделе «3.1. Обобщенная трудовая 
«III. Характеристика обобщенных трудовых функций»:

а) позицию:

функция» раздела

Требования к образованию 
и обучению_____________

Высшее образование - бакалавриат

изложить в следующей редакции:

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование -  бакалавриат или специалитет 
или
Высшее (техническое) образование -  бакалавриат или 
специалитет и дополнительное профессиональное образование - 
программы профессиональной переподготовки в области, 
соответствующей виду профессиональной деятельности, для 
непрофильного образования 
или
Среднее профессиональное образование -  программы
подготовки специалистов среднего звена
или
Среднее профессиональное (техническое) образование - 
программы подготовки специалистов среднего звена и 
дополнительное профессиональное образование - программы 
профессиональной переподготовки в области, соответствующей 
виду профессиональной деятельности, для непрофильного

б) позицию:
«

»;

Требования к опыту 
практической работы

-

»
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изложить в следующей редакции:

Требования к опыту 
практической 
работы

Не менее трех лет в области геологии газовой или нефтяной 
промышленности, эксплуатации ПХГ или разработки 
месторождений при наличии среднего профессионального 
образования

»;
в) позицию:

«Дополнительные характеристики

Наименование
документа

Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности

о кз 1222 Руководители специализированных 
(производственно-эксплуатационных) подразделений 
(служб) в промышленности

2114 Геологи и геофизики
ЕКС6 - Геолог
ОКСО7 020304 Гидрогеология и инженерная геология

020305 Геология и геохимия горючих ископаемых
130100 Геология и разведка полезных ископаемых
130200 Технология геологической разведки
130300 Прикладная геология
130403 Открытые горные работы
130404 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых
130406 Шахтное и подземное строительство
130500 Нефтегазовое дело

»
изложить в следующей редакции: 
«Дополнительные характеристики

Наименование
документа

Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности

ОКЗ 1222 Руководители специализированных 
(производственно-эксплуатационных) подразделений 
(служб) в промышленности

2114 Геологи и геофизики
ЕКС6 - Г еолог
ОКСО7 2.21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений
2.21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ
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2.21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений

2.21.02.12 Технология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых

2.21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых

2.21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых

1.05.03.01 Геология
2.21.03.01 Нефтегазовое дело
2.21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование
2.21.05.01 Прикладная геодезия
2.21.05.02 Прикладная геология
2.21.05.03 Технология геологической разведки
2.21.05.04 Горное дело
2.21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового 

производства
2.21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии

».
2. В подразделе «3.2. Обобщенная трудовая функция» раздела 

«III. Характеристика обобщенных трудовых функций»: 
а) позицию:

Требования к 
образованию и обучению

Высшее образование - бакалавриат

изложить в следующей редакции:
«
Требования к Высшее образование -  бакалавриат или специалитет
образованию и или
обучению Высшее (техническое) образование -  бакалавриат 

или специалитет и дополнительное профессиональное 
образование - программы профессиональной переподготовки в 
области, соответствующей виду профессиональной 
деятельности, для непрофильного образования 
или
Среднее профессиональное образование -  программы
подготовки специалистов среднего звена
или
Среднее профессиональное (техническое) образование - 
программы подготовки специалистов среднего звена и 
дополнительное профессиональное образование - программы
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профессиональной переподготовки в области, 
соответствующей виду профессиональной деятельности, для 

______________непрофильного образования______________________________
»;

б) позицию:

Требования к опыту
практической работы ____________________________________________________

»
изложить в следующей редакции:

Требования к опыту 
практической 
работы

Не менее трех лет в области геологии газовой или нефтяной 
промышленности, эксплуатации ПХГ или разработки 
месторождений при наличии среднего профессионального 
образования________________________________________

в) позицию:
«Дополнительные характеристики

Наименование
документа

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
или специальности

о кз 1222 Руководители специализированных (производственно
эксплуатационных) подразделений (служб) в 
промышленности

2114 Геологи и геофизики
ЕКС - Г еолог
ОКСО 020304 Гидрогеология и инженерная геология

020305 Геология и геохимия горючих ископаемых
130100 Г еология и разведка полезных ископаемых
130200 Технология геологической разведки
130300 Прикладная геология
130403 Открытые горные работы
130404 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых
130406 Шахтное и подземное строительство
130500 Нефтегазовое дело

»
изложить в следующей редакции: 
«Дополнительные характеристики

Наименование Код Наименование базовой группы, должности (профессии)
документа или специальности
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о кз 1222 Руководители специализированных (производственно
эксплуатационных) подразделений (служб) в 
промышленности

2114 Геологи и геофизики
ЕКС - Геолог
ОКСО 2.21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений
2.21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ
2.21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых 

месторождений
2.21.02.12 Технология и техника разведки месторождений 

полезных ископаемых
2.21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых
2.21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых
1.05.03.01 Г еология
2.21.03.01 Нефтегазовое дело
2.21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование
2.21.05.01 Прикладная геодезия
2.21.05.02 Прикладная геология
2.21.05.03 Технология геологической разведки
2.21.05.04 Г орное дело
2.21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового 

производства
2.21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии

».
3. В подразделе «3.3. Обобщенная трудовая функция» раздела 

«III. Характеристика обобщенных трудовых функций»: 
а) позицию:

«
Требования к образованию 
и обучению

Высшее образование - бакалавриат

»
изложить в следующей редакции:
«
Требования к Высшее образование -  бакалавриат или специалитет
образованию и или
обучению Высшее (техническое) образование -  бакалавриат или 

специалитет и дополнительное профессиональное образование - 
программы профессиональной переподготовки в области,
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соответствующей виду профессиональной деятельности, для 
_____________непрофильного образования_______________________________

»;
б) позицию:

«
Наименование

документа
Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности
о кз 2114 Геологи и геофизики
ЕКС - Специалист

- Инженер
ОКСО 020304 Гидрогеология и инженерная геология

020305 Геология и геохимия горючих ископаемых
130100 Г еология и разведка полезных ископаемых
130200 Технология геологической разведки
130300 Прикладная геология
130403 Открытые горные работы
130404 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых
130406 Шахтное и подземное строительство
130500 Нефтегазовое дело

»
изложить в следующей редакции: 
«Дополнительные характеристики

Наименование
документа

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
или специальности

ОКЗ 2114 Геологи и геофизики
ЕКС - Специалист

- Инженер
ОКСО 1.05.03.01 Г еология

2.21.03.01 Нефтегазовое дело
2.21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование
2.21.05.01 Прикладная геодезия
2.21.05.02 Прикладная геология
2.21.05.03 Технология геологической разведки
2.21.05.04 Горное дело
2.21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового 

производства
2.21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии

».
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4. В подразделе «3.4. Обобщенная трудовая функция» раздела 
«III. Характеристика обобщенных трудовых функций»: 

а) позицию:
«
Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура 
Дополнительные профессиональные программы - программы 
повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки

»
изложить в следующей редакции:
«
Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование -  специалитет или магистратура и 
дополнительное профессиональное образование - программы 
повышения квалификации 
или
Высшее (техническое) образование -  специалитет или 
магистратура и дополнительное профессиональное 
образование -  программы профессиональной переподготовки 
в области, соответствующей виду профессиональной 
деятельности, для непрофильного образования и программы 
повышения квалификации

б) позицию:
«Дополнительные характеристики

»;

Наименование
документа

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
или специальности

ОКЗ 1222 Руководители специализированных (производственно
эксплуатационных) подразделений (служб) в 
промышленности

1229 Руководители специализированных (производственно
эксплуатационных) подразделений (служб), не 
вошедшие в другие группы

ЕКС - Главный геолог
- Начальник отдела
- Начальник службы

ОКСО 020304 Гидрогеология и инженерная геология
020305 Геология и геохимия горючих ископаемых
130100 Геология и разведка полезных ископаемых
130200 Технология геологической разведки
130300 Прикладная геология
130403 Открытые горные работы
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130404 Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых

130406 Шахтное и подземное строительство
130500 Нефтегазовое дело

»
изложить в следующей редакции: 
«Дополнительные характеристики

Наименование
документа

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
или специальности

о кз 1222 Руководители специализированных (производственно
эксплуатационных) подразделений (служб) в 
промышленности

1229 Руководители специализированных (производственно
эксплуатационных) подразделений (служб), не 
вошедшие в другие группы

ЕКС - Главный геолог
- Начальник отдела
- Начальник службы

ОКСО 1.05.04.01 Г еология
2.21.04.01 Нефтегазовое дело
2.21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование
2.21.05.01 Прикладная геодезия
2.21.05.02 Прикладная геология
2.21.05.03 Технология геологической разведки
2.21.05.04 Г орное дело
2.21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового 

производства
2.21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии

».

Источник
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