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– всего работников

на 01.03.2018

340
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» СЕГОДНЯ

профессий

15 282 
чел.

Из них:

172 рабочих профессий

83 руководителей

75

10

специалистов

служащих
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Внедрение профессиональных стандартов в ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Мониторинг принятых и участие в разработке новых профстандартов

Анализ каждого профстандарта о возможности применения его в Компании

Анализ реестра профстандартов на официальном сайте Минтруда России 
http://profstandart.rosmintrud.ru 

Обучение специалистов по теме использования и внедрения 
профстандартов

Назначение ответственного за взаимодействие с СПК химического и 
биотехнологического комплекса и за координацию действий ответственных 

за внедрение и разработку профстандартов

Утверждение план-графика по внедрению профессиональных стандартов 

Создание рабочей группы по внедрению профстандартов на предприятии, 
в которую включены представители ключевых подразделений

Издание приказа об организации работы по внедрению профстандартов
(12.05.2017 г.)

Изучение законодательной базы по внедрению профстандартов
(в том числе статей 195.1-195.3 и 57 ТК РФ)



Анализ профессиональных стандартов
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по основной цели 
вида профессиональной 
деятельности

по описанию трудовых функций

по группе занятий
(код ОКЗ)

по отнесению к видам 
экономической деятельности

по характеристике обобщенных 
трудовых функций,  а именно 
возможного наименования 
должностей, профессий

Анализ каждого профстандарта



Итоги анализа профстандартов
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24 ПРОФСТАНДАРТА 

по профессиям рабочих, которые можно применять

8 ПРОФСТАНДАРТОВ

для руководителей, специалистов и служащих, 

которые можно применять

сформирован перечень по профессиям рабочих, 

по которым необходима разработка 

профстандартов

5 ПРОФЕССИЙ,

по которым есть проекты профстандартов, но 
были направлены наши предложения и замечания  
в СПК химического и биотехнологического 
комплекса

20 ПРОФСТАНДАРТОВ

по профессиям рабочих, по которым требуется 
анализ и решение о применении к использованию 
в Компании



Независимая оценка и сертификация квалификаций выпускников
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83 выпускника 

Колледжа 

нефтехимии и 

нефтепереработки 

имени Н.В. Лемаева

(ранее ГАПОУ ТНН) 

прошли процедуру 

квалификации со 

стороны Компании 

в 2016 и 2017 гг.  

«Аппаратчик - оператор 

неорганических веществ» 

по профессиям

«Слесарь по контрольно-

измерительным

приборам»



Участие представителей Компании в заседаниях рабочей группы 

по разработке профессиональных стандартов  
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08.06.2017 г. - участие в информационно-
образовательном семинаре «Система 
квалификаций и профессиональных стандартов 
в РФ», организованного совместно СПК 
химического и биотехнологического комплекса 
и Ассоциацией «ИННОКАМ»

Июль-август 2017 г. – участие в вебинарах по 
обсуждению ряда проектов Профессиональных 
стандартов химической отрасли, 
организованном Российским Союзом химиков и 
СПК химического и биотехнологического 
комплекса  

24.08.2017 г. – участие в обучающем семинаре 
«Система квалификаций и профстандартов в 
РФ» заместителя Председателя Совета по 
профессиональным квалификациям 
химического и биотехнологического комплекса 
Иванова М.С. в городе Нижнекамске

08.12.2017 г. – участие в пленарной сессии 
«Профессиональное образование и рынок 
труда в контексте национальной системы 
квалификаций» в рамках Третьего 
Всероссийского форума «Национальная 
система квалификаций России», прошедшего 
под эгидой Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


