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ГАЗПРОМ как работодатель  

руководители 13%

специалисты 30%
рабочие 57%
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Численность работников Группы Газпром  – более 400 тыс. человек 



Система непрерывного фирменного профессионального 

образования персонала ПАО «Газпром» 
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– корпоративные негосударственные 

    образовательные учреждения 

–  учебные центры дочерних обществ 
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В составе СНФПО функционируют  

4 негосударственных образовательных учреждения: 

•НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром»; 

•НОУ «Отраслевой научно-исследовательский 

учебно-тренажерный центр ОАО «Газпром»; 

•НОУ СПО «Новоуренгойский техникум газовой 

промышленности»; 

•НОУ СПО «Волгоградский колледж газа и нефти»  

Иркутск 

Хабаровск 

Южно-Сахалинск 



Опорные вузы 
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Корпоративный институт ОАО«Газпром» 

Год основания -1995.     

Проведено 4,5 тыс. семинаров.   Обучено 70 тыс. слушателей. 
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Единый корпоративный подход к обучению и профессиональному развитию 

резервистов 

Передача корпоративной культуры на ключевые уровни организационной 

структуры компании 

Преимущества 

Полное соответствие программ корпоративным компетенциям и стратегии 

развития ПАО «Газпром» 

Вовлеченность руководителей и экспертов ПАО «Газпром» в проведение 

занятий 

Экспертиза выпускных работ слушателей работниками Администрации  

ПАО «Газпром» 
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Рост мотивации работников к профессиональному и личностному развитию 

Реализация траектории развития профессиональной карьеры резервистов 

4 

5 

6 

7 

1 

3 



7 

1 уровень – Резерв высших управленческих кадров 

ПАО «Газпром» 

2 уровень – Резерв высших управленческих кадров 

Организаций 

3 уровень – Резерв кадров администрации  

ПАО «Газпром» 

4 уровень – Резерв управленческих кадров 

Организаций 

5 уровень – Резерв кадров администраций 

Организаций 

6 уровень – Резерв кадров филиалов Организаций 

Структура резерва кадров ПАО «Газпром», его 

дочерних обществ и организаций 

Образовательные программы 

в составе УМК 

МВА Газпром «Управление 

человеческими ресурсами» 

Управление глобальной 

энергетической компанией 

Управление  

международными  

проектами 

Современные  

технологии управления 

предприятием  

нефтегазового комплекса 

Целевая подготовка резерва кадров  

ПАО «Газпром» 
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Структура УМК 

учебные и учебно-тематические планы 

программ и модулей 

электронные учебные курсы для 

самостоятельного изучения между модулями 

учебно-методические пособия 

методические указания к выполнению 

курсовых и выпускных работ 

рекомендуемая литература по тематикам 

модулей 

комплекты рабочих тетрадей слушателей 

вопросы для проведения контрольных 

мероприятий по модулям 
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4 модуля, 2 года, 320 

часов 
Выпускная работа направленная 
на решение стратегических задач  

ПАО «Газпром» 

Управление глобальной энергетической 

компанией 

Резерв Председателя 

Правления ПАО «Газпром» 

Стратегия развития ПАО «Газпром» 

Преподаватели-практики 

Руководители Департаментов,  
обществ и организаций  

ПАО «Газпром» 

Программа обучения 

Мировой опыт лидирующих отраслевых 
компаний 



10 УМС 2015 

8 модулей, 2 года,  

584  часа 
Диплом Мастера делового 

администрирования в области HR 

Заместители генеральных 

директоров дочерних 

обществ и организаций по 

персоналу ПАО «Газпром» 

Политика УЧР ПАО «Газпром» 

Руководители  

Департамент  ПАО «Газпром» 

Программа обучения 

Тренинги, деловые игры, симуляции  

MBA Газпром  «Управление 

человеческими ресурсами» 

Преподаватели - практики 

Стажировки на базе  

«Wintershall Holding GmbH»  

«BASF Service Europe GmbH» 

Экспертиза выпускных 

работ работниками 

Департамента  
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4 модуля, 1 год,  

200  часов 

Работники профильных  

Департаментов ПАО 

«Газпром» 

Резерв мобильного 

персонала ПАО «Газпром» 

планируемого к назначению 

на руководящие позиции в 

международных проектах 

Международные Проекты ПАО «Газпром» 

Преподаватели-практики 

Программа обучения 

Анализ совместных проектов ПАО 

«Газпром» и «Wintershall Holding GmbH» 

2 модуль  проводится 

специалистами «Wintershall 

Holding GmbH» 

Управление международными проектами 

Сдача международного 

сертификационного экзамена 

IPMA или PMI 



Обучение и развитие персонала, 

основанные на компетенциях 

Чему  

учить 

Кого  

учить 

Как  

учить 

Каталог 

компетенций 

Оценка по 

компетенциям 

Система 

обучения и 

развития 

работников 



Выбор обучающих программ для развития 

компетенций 

Обучающие программы соотносятся в АСУП c развиваемыми в ходе обучения компетенциями и уровнями 

их развития.  

Перечень рекомендуемых обучающих программ формируется автоматически для компетенций, 

фактический уровень развития которых ниже требуемого  
                  

Обучающая 

программа 

Развиваемая 

компетенция 

 и уровень 

Параметры обучающей программы: 

 Наименование обучающей программы 

 Образовательное учреждение 

 Содержание обучения 

 Форма обучения 

 Длительность обучения 

 Категория обучаемых работников 

 Стоимость курса 
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Электронное обучение 
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4 тыс. информационных  

ресурсов 

В 2014 году электронное 

обучение прошли 9439 чел. 

по 93 программам обучения 

2013 2014 2015 

Запуск в 
промышленную 
эксплуатацию 

СДО  используют 
28 организаций  

СДО используют 
30 организаций  

5 тыс. 

9 тыс. 

15 тыс. 



 

Новые электронные курсы (2014-2015) 

Охрана окружающей среды в ПАО «Газпром» 

Налоговый учет в ПАО «Газпром» 

Бизнес-планирование в газовой промышленности 

Агентская схема договорных отношений  

Правовое регулирование трудовых отношений 

между работником и работодателем 

Делопроизводство в ПАО «Газпром» 

Управление интеллектуальной собственностью в 

ПАО «Газпром» 
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Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

 Обучение более 5 500 очных слушателей в год 

 Более 400 семинаров в год 

 Покрытие всех личностно-деловых компетенций 

Компании 

Бизнес-школа 

руководителей 

 Обучение более 400 руководителей в год 

 Профильные программы резерва 

 Покрытие всех управленческих компетенций 

Компании 

Центр работы с молодыми 

специалистами 

 Обучение более 250 молодых специалистов в год 

 Проведение профильных мероприятий и 

конференций  

Центр электронного 

обучения 

 Более 10 000 дистанционно обученных работников в 

год. 

 Более 150 программ обучения. 

 Регулярное обновление материалов электронных 

курсов 

Международное 

сотрудничество 

 Совместные программы с компаниями – партнерами 

ПАО «Газпром» (стажировки, совместные модули) 
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Институт как центр развития корпоративных 
компетенций: обучение и развитие 



17 

База знаний СНФПО  Фонд Учебно-методических материалов и 

прочих информационных ресурсов СНФПО  

Библиотека   Фонд  - более 40.000 изданий 

 Тематические информационные рассылки.  

Электронная библиотека  Электронные библиотеки опорных вузов  

 Электронные библиотеки издательств  

Виртуальные проектные 

группы  

 Совместная работа территориально-

распределенных участников над совместными 

проектами, мероприятиями, документами. 

Методический центр 

образовательных технологий 

СНФПО 

 Проведение исследований в области развития 

персонала 

 Разработка регламентов и методических 

указаний для СНФПО 

 Разработка учебно-методических материалов 

и программ обучения 

Институт как центр развития корпоративных 
компетенций: управление знаниями 



Участие института в международных проектах 

ПАО «Газпром» 
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Спасибо за внимание! 
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