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I. Общие сведения 
 

Обеспечение эффективной работы нефтебазы  19.018  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение жизнеспособности и эффективного развития нефтебазы 

Группа занятий: 

1210 
Руководители учреждений, 

организаций и предприятий 
1222 

Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

промышленности 
(код ОКЗ

1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

УТВЕРЖДЕН   

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «24» февраля 2015г. № 109н 



Отнесение к видам экономической деятельности: 

52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки 

(код ОКВЭД
2
) (наименование вида экономической деятельности) 

 

 

 



 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Планирование 

деятельности нефтебазы 

7 Разработка стратегии деятельности 

нефтебазы 

A/01.7 7 

Руководство формированием бюджета 

нефтебазы 

A/02.7 7 

Руководство разработкой комплексного 

плана работы нефтебазы 

A/03.7 7 

B Организация 

деятельности нефтебазы 

7 Управление производственно-

хозяйственной деятельностью нефтебазы 

B/01.7 7 

Контроль финансово-хозяйственной 

деятельности нефтебазы 

B/02.7 7 

Управление кадрами нефтебазы B/03.7 7 

Обеспечение промышленной, пожарной и 

экологической безопасности и охраны 

труда на нефтебазе 

B/04.7 7 

C Контроль деятельности 

нефтебазы 

7 Выявление отклонений от плановых 

показателей деятельности нефтебазы 

C/01.7 7 

Корректировка планов работы нефтебазы C/02.7 7 

 

 

 



 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование Планирование деятельности нефтебазы Код A 
Уровень 

квалификации 
7 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Директор (управляющий) нефтебазы 

Руководитель нефтебазы 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - программы магистратуры, специалитета в 

области приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов или 

высшее образование и дополнительное профессиональное образование - 

программы профессиональной переподготовки в области приема, 

хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Требования к опыту 

практической  работы 

Не менее пяти лет в области приема, хранения и отгрузки нефти и 

нефтепродуктов в составе инженерно-технического персонала 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Другие характеристики  

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 1210 Руководители учреждений, организаций и 

предприятий 

1222 Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) подразделений 

(служб) в промышленности 

ЕКС
3
 - Директор (генеральный директор, управляющий) 

предприятия 

ОКПДТР
4
 21495 Директор (начальник, управляющий) предприятия 

20560 Генеральный директор предприятия 

ОКСО
5
 130500 Нефтегазовое дело 

 
 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 
Разработка стратегии деятельности 

нефтебазы Код A/01.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 



 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Руководство разработкой планов работы нефтебазы в соответствии с 

утвержденными планами организации на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу развития 

Руководство разработкой планов по реконструкции и модернизации 

имущественного комплекса, материально-технической базы и 

оборудования нефтебазы в соответствии с бизнес-планами организации 

Постановка задач и распределение трудовых функций между 

работниками 

Прогнозирование развития нефтебазы 

Необходимые умения Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

нефтебазы 

Специализация и особенности структуры нефтебазы 

Информация о производственных мощностях и кадровых ресурсах 

нефтебазы 

Перспективы технического развития нефтебазы 

Современные финансово-экономические методы управления 

организацией 

Необходимые знания Использовать экспертные, производственные и информационные 

ресурсы 

Анализировать и синтезировать информацию 

Оценивать результаты деятельности, эффективность отдельных 

процедур, ситуацию 

Планировать деятельность нефтебазы 

Прогнозировать развитие событий 

Организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений 

Другие характеристики  

 

 
 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 
Руководство формированием бюджета 

нефтебазы Код A/02.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Анализ бюджета нефтебазы в соответствии со стратегией 

Оценка рисков реализации бюджета нефтебазы 

Утверждение комплексного бюджета нефтебазы 



Необходимые умения Требования к базовым характеристикам бюджета организации 

Процесс разработки и утверждения бюджета 

Риски реализации бюджета 

Система экономических стандартов и показателей организации 

Организация статистического учета в отрасли и в организации 

Необходимые знания Использовать экспертные, производственные и информационные 

ресурсы 

Анализировать и синтезировать информацию 

Оценивать риски 

Проводить переговоры, консультации 

Работать с финансовыми документами 

Планировать деятельность нефтебазы 

Другие характеристики  

 

 
 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 
Руководство разработкой комплексного 

плана работы нефтебазы Код A/03.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Согласование и утверждение планов по направлениям деятельности 

нефтебазы 

Определение рисков и возможных способов их минимизации 

Утверждение комплексного плана деятельности нефтебазы 

Распределение полномочий и ответственности за выполнение отдельных 

частей комплексного плана нефтебазы 

Определение конкретных задач для подчиненных 

Необходимые умения Принципы, методы планирования 

Стратегические и оперативные планы 

Правила технической эксплуатации нефтебаз 

Необходимые знания Использовать экспертные, производственные и информационные 

ресурсы 

Анализировать и синтезировать информацию 

Оценивать результаты деятельности, эффективность отдельных 

процедур, ситуацию 

Планировать деятельность 

Вырабатывать и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Прогнозировать развитие событий 

Организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений 

Другие характеристики  

 

 

 



 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование Организация деятельности нефтебазы Код B 
Уровень 

квалификации 
7 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Директор (управляющий) нефтебазы 

Руководитель нефтебазы 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - программы магистратуры, специалитета в 

области приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов или 

высшее образование и дополнительное профессиональное образование - 

программы профессиональной переподготовки в области приема, 

хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Требования к опыту 

практической  работы 

Не менее пяти лет в области приема, хранения и отгрузки нефти и 

нефтепродуктов в составе инженерно-технического персонала 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Другие характеристики  

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 1210 Руководители учреждений, организаций и 

предприятий 

1222 Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) подразделений 

(служб) в промышленности 

ЕКС - Директор (генеральный директор, управляющий) 

предприятия 

ОКПДТР 21495 Директор (начальник, управляющий) предприятия 

20560 Генеральный директор предприятия 

ОКСО 130500 Нефтегазовое дело 

 
 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Управление производственно-

хозяйственной деятельностью 

нефтебазы 

Код B/01.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 



 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Разработка и утверждение организационной структуры нефтебазы 

Закрепление зон ответственности между руководителями среднего звена 

для достижения цели деятельности нефтебазы 

Координация деятельности структурных подразделений и 

производственных единиц нефтебазы 

Постановка и контроль выполнения производственных задач 

Обеспечение исправного состояния и правильной эксплуатации 

производственных сооружений, технологического оборудования и 

рабочих мест 

Контроль метрологического обеспечения нефтебазы 

Заключение договоров с поставщиками и заказчиками нефти и 

нефтепродуктов 

Обеспечение капитального и текущего ремонта производственных 

сооружений и технологического оборудования нефтебазы 

Заключение договоров с подрядчиками и субподрядчиками для 

выполнения работ на нефтебазе 

Руководство разработкой планов мероприятий по оптимизации 

технологических процессов нефтебазы 

Организация проведения плановых и внеплановых инвентаризаций 

нефти и нефтепродуктов 

Представление интересов нефтебазы в суде, арбитраже, органах 

государственной власти и управления 

Необходимые умения Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

нефтебазы 

Правила технической эксплуатации нефтебаз 

Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов 

Специализация и особенности структуры нефтебазы 

Информация о производственных мощностях и кадровых ресурсах 

нефтебазы 

Правила и порядок хранения, учета и складирования нефти и 

нефтепродуктов, научно-технические достижения и передовой опыт в 

области хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки 

Порядок заключения и исполнения финансово-хозяйственных договоров 

Нормы и требования промышленной и пожарной безопасности, охраны 

труда и экологической безопасности на нефтебазе 

Необходимые знания Контролировать количественные и качественные показателей нефти и 

нефтепродуктов на нефтебазе 

Контролировать рациональное использование и распределение ресурсов 

на нефтебазе 

Организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений 

Организовывать хранение, прием и отпуск нефтепродуктов в 

соответствии с требованиями правил и норм промышленной 

безопасности и охраны труда 



Обеспечивать сохранность складируемых горюче-смазочных материалов 

и других товарно-материальных ценностей 

Составлять заявки на нефтепродукты, договоры на их поставку 

Другие характеристики  

 

 
 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 
Контроль финансово-хозяйственной 

деятельности нефтебазы Код B/02.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Согласование и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного 

плана нефтебазы 

Оценка экономической эффективности финансово-хозяйственных 

операций и целесообразности произведённых расходов на нефтебазе 

Анализ информации о текущем и перспективном финансовом 

положении нефтебазы 

Контроль соблюдения финансово-хозяйственного законодательства на 

нефтебазе 

Согласование финансовых условий договоров с заказчиками, 

поставщиками, покупателями и исполнителями 

Согласование и утверждение системы оплаты труда на нефтебазе 

Необходимые умения Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

нефтебазы 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бюджетное 

законодательство Российской Федерации и другие законы и нормативные 

правовые акты, регулирующие финансовые отношения 

Порядок заключения и исполнения финансово-хозяйственных договоров 

Порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений 

Современные финансово-экономические методы управления 

организацией 

Система контроля финансово-хозяйственной деятельности организации 

Необходимые знания Разрабатывать оптимальные решения по использованию финансовых 

ресурсов и вложению капитала, обеспечивающие экономическую 

эффективность деятельности нефтебазы 

Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

финансовой деятельности нефтебазы 

Вести договорную работу, подготовку и оформление договоров, 

оформление договорной документации 

Разрабатывать и заключать отраслевые тарифные соглашения 

Производить проверку финансовой документации на соответствие 

требованиям действующих норм и правил 

Формировать отчеты в государственные надзорные органы по 

финансовой деятельности 



Другие характеристики  

 

 
 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 
Управление кадрами нефтебазы 

Код B/03.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Разработка и утверждение кадровой политики нефтебазы 

Анализ эффективности деятельности основных структурных 

подразделений нефтебазы 

Анализ потребности нефтебазы в квалифицированных работниках 

Организация системы поиска, подбора, отбора и расстановки кадров на 

нефтебазе 

Заключение трудовых договоров 

Обеспечение разработки и утверждение должностных инструкций для 

работников нефтебазы 

Руководство разработкой системы оплаты труда работников нефтебазы 

Контроль соблюдения работниками нефтебазы трудовой и 

производственной дисциплины 

Организация и координация проведения обучения работников нефтебазы 

Обеспечение проведения аттестации работников нефтебазы 

Разработка локальных нормативных актов, определяющих меры 

материального и нематериального стимулирования работников 

нефтебазы 

Необходимые умения Трудовое законодательство Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

нефтебазы 

Специализация и особенности структуры нефтебазы 

Информация о производственных мощностях и кадровых ресурсах 

нефтебазы 

Передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления 

персоналом 

Порядок заключения коллективных договоров и регулирования 

социально-трудовых отношений 

Нормы и требования промышленной и пожарной безопасности, охраны 

труда и экологической безопасности на нефтебазе 

Методы мотивации персонала организации 

Прогрессивные методы обучения и повышения квалификации персонала 

Необходимые знания Осуществлять подбор и расстановку кадров 

Разрабатывать должностные инструкции 

Разрабатывать графики работы персонала 

Организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений 



Анализировать соответствие кадровой политики и стратегии нефтебазы 

Выявлять проблемы в кадровой работе 

Выявление необходимости развития и обучения руководителей 

подразделений и работников нефтебазы 

Создавать условия для профессионального роста работников нефтебазы 

Руководить созданием социальной инфраструктуры нефтебазы 

Другие характеристики  

 

 
 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 

Обеспечение промышленной, 

пожарной и экологической 

безопасности и охраны труда на 

нефтебазе 

Код B/04.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Анализ общего состояния промышленной безопасности, нарушений 

правил и норм безопасности на нефтебазе 

Организация проведения мероприятий по оценке воздействия на 

окружающую природную среду технологических процессов нефтебазы 

Организация работ по оценке пожарных рисков и приведению их 

значений в соответствие с нормативными требованиями 

Организация разработки плана мероприятий и утверждение бюджета 

расходов по промышленной, пожарной и экологической безопасности на 

нефтебазе 

Обеспечение выполнения мероприятий по экологической безопасности, 

промышленной безопасности и охране труда на нефтебазе 

Постановка и распределение задач, закрепление зон ответственности 

между работниками нефтебазы в области экологческой, промышленной 

и пожарной безопасности 

Обеспечение объектов нефтебазы нормативной и оперативно-

технической документацией в области промышленной безопасности 

Повышение безопасности эксплуатации производственных объектов 

нефтебазы на основе внедрения новой техники и технологий 

Обеспечение соблюдения персоналом нефтебазы требований 

промышленной безопасности и охраны труда и инструкций по 

безопасному ведению работ 

Обеспечение организации обучения и аттестации работников нефтебазы 

в области промышленной безопасности и охраны труда 

Организация проведения экспертизы промышленной безопасности 

нефтебазы 

Организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий и инцидентов на нефтебазе 

Организация расследований, учета и анализа аварий и инцидентов на 



нефтебазе, разработка мероприятий по их предупреждению 

Представление отчетов в органы власти в области экологической и 

промышленной безопасности 

Обеспечение выполнения предписаний органов государственного 

надзора и контроля, служб промышленной безопасности, служб 

экологической безопасности и рационального природопользования, 

служб охраны труда 

Необходимые умения Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

нефтебазы 

Правила технической эксплуатации нефтебазы 

Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов 

Нормативные правовые акты в области промышленной безопасности и 

охраны труда 

Нормативные правовые акты в области экологической безопасности, 

охраны окружающей среды и рационального природопользования 

Требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в 

эксплуатацию, эксплуатации, техническому перевооружению, 

консервации и ликвидации опасного производственного объекта 

Необходимые знания Разрабатывать политику нефтебазы в области промышленной 

безопасности 

Разрабатывать локальные нормативные акты и инструкции об 

обеспечении промышленной и пожарной безопасности на нефтебазе 

Разрабатывать политику нефтебазы в области экологической 

безопасности 

Производить проверку нефтебазы и ее проектной документации на 

соответствие требованиям экологической безопасности, охраны 

окружающей среды, рационального природопользования 

Производить в установленном порядке первичный на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой инструктажи по промышленной, 

пожарной безопасности и охране труда с работниками нефтебазы 

Организовывать выполнение работ повышенной опасности по нарядам-

допускам в соответствии с утвержденными на нефтебазе положениями и 

инструкциями 

Оказывать и организовывать первую помощь потерпевшему при 

несчастном случае на производстве 

Анализировать причины аварий и инцидентов на нефтебазе, 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

Информировать органы надзора об авариях, инцидентах и несчастных 

случаях на нефтебазе 

Другие характеристики  

 

 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование Контроль деятельности нефтебазы Код C 
Уровень 

квалификации 
7 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  



  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Директор (управляющий) нефтебазы 

Руководитель нефтебазы 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - программы магистратуры, специалитета в 

области приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов или 

высшее образование и дополнительное профессиональное образование - 

программы профессиональной переподготовки в области приема, 

хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Требования к опыту 

практической  работы 

Не менее пяти лет в области приема, хранения и отгрузки нефти и 

нефтепродуктов в составе инженерно-технического персонала 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Другие характеристики  

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 1210 Руководители учреждений, организаций и 

предприятий 

1222 Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) подразделений 

(служб) в промышленности 

ЕКС - Директор (генеральный директор, управляющий) 

предприятия 

ОКПДТР 21495 Директор (начальник, управляющий) предприятия 

20560 Генеральный директор предприятия 

ОКСО 130500 Нефтегазовое дело 

 
 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 
Выявление отклонений от плановых 

показателей деятельности нефтебазы Код C/01.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Анализ фактических результатов деятельности нефтебазы 

Сравнительный анализ фактических и планируемых показателей 



деятельности нефтебазы 

Организация предоставления отчетности о деятельности нефтебазы 

руководству организации в установленные сроки 

Необходимые умения Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

нефтебазы 

Специализация и особенности структуры нефтебазы 

Информация о производственных мощностях и кадровых ресурсах 

нефтебазы 

Нормы и требования промышленной и пожарной безопасности, охраны 

труда и экологической безопасности на нефтебазе 

Основы стратегического и оперативного планирования 

Необходимые знания Использовать экспертные, производственные и информационные 

ресурсы нефтебазы 

Анализировать и синтезировать информацию 

Оценивать результаты деятельности, эффективность отдельных 

процедур, ситуацию 

Планировать деятельность нефтебазы 

Другие характеристики  

 

 
 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 
Корректировка планов работы 

нефтебазы Код C/02.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Руководство разработкой мероприятий по устранению отклонений от 

плановых показателей деятельности нефтебазы 

Координирование структурных подразделений для выполнения 

мероприятий по устранению отклонений от плановых показателей 

деятельности нефтебазы 

Необходимые умения Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

нефтебазы 

Специализация и особенности структуры нефтебазы 

Информация о производственных мощностях и кадровых ресурсах 

нефтебазы 

Нормы и требования промышленной и пожарной безопасности, охраны 

труда и экологической безопасности на нефтебазе 

Основы стратегического и оперативного планирования 

Необходимые знания Использовать экспертные, производственные и информационные 

ресурсы 

Анализировать и синтезировать информацию 

Оценивать результаты деятельности, эффективность отдельных 

процедур, ситуацию 

Планировать деятельность нефтебазы 



Другие характеристики  

 

 

 

 

 

 
 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей», город Москва 

Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1 
Некоммерческое партнерство «Развития инноваций топливно-энергетического комплекса 

«Национальный институт нефти и газа», город Москва 

2 НПП «Симплекс», город Тюмень 

3 ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы», город Нижний Новгород 

4 ОАО «Лукойл», город Москва 

5 ОАО «НК «Роснефть», город Москва 

6 ОАО «Приволжскнефтепровод», город Самара 

7 ОАО «РН-Москва» ДО ОАО «НК «Роснефть», город Москва 

8 ОАО «Сибнефтепровод», город Тюмень 

9 ОАО «Черномортранснефть», город Новороссийск, Краснодарский край 

10 ОАО АНК «Башнефть», город Уфа, Республика Башкортостан 

11 ООО «ИПЦ «Спецпромтех», город Москва 

12 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина», 

город Москва 

 

 

                                                 
1 
Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

4
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

5  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 


