
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОКУМЕНТАХ, ВЫДАВАЕМЫХ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ  

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, Положения об 

Учебно-методическом центре (далее - УМЦ) АО «Газпром газораспределение 

Ярославль» (далее - Общество). 

1.2. Положение определяет порядок форму документов, выдаваемых УМЦ. 

1.3. Документы УМЦ выдаются на основании письменного заявления, а также 

на усмотрения руководителя УМЦ. 

2. Формы документов УМЦ 

2.1. В УМЦ выдаются следующие документы, подтверждающие обучение: 

2.1.1. Справка об обучении, реализующим программы профессионального 

обучения и не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из УМЦ. Содержит следующие 

данные: фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в каком 

образовательном учреждении обучался, наименование учебных предметов, 

количество часов, итоговые отметки по результатам итоговой аттестации, место для 

печати. Формат бумаги А4 (Приложение № 1). 

2.1.2. Справка об обучении, выдаваемая для предъявления в управление 

социальной защиты населения района, округа или города, для осуществления 

льготного проезда, на работу родителям (законным представителям), для 

предъявления в суд, органы опеки, МВД, вышестоящие органы образования. 

Содержит следующие данные: фамилию, имя, отчество обучающегося, в каком 

образовательном учреждении обучается, дата зачисления, место для печати. 

Формат бумаги А4 (Приложение № 2). 



 

 

2.1.3. Свидетельство о профессии рабочего, лицам, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен по результатам профессионального обучения по 

основным программам профессионального обучения, а также по программам 

повышения квалификации по профессии содержит следующие данные: номер, 

фамилия, имя, отчество - при наличии, срок обучения, наименование программы, 

вид подготовки, наименование учебного заведения, объем нагрузки в часах по 

теоретическому обучению, производственному обучению; наименование комиссии, 

номер и дата протокола комиссии, присвоенная квалификация с указанием разряда 

(класса), фамилия и инициалы председателя комиссии, фамилия и инициалы 

ведущего инженера УМЦ, место для печати. Бланк свидетельства о профессии 

рабочего заполняется на русском языке печатным способом с помощью принтера 

черного цвета. Ламинируется. (Приложение № 3). 

2.1.4. Удостоверение, лицам, прошедших обучение и успешно сдавшим в 

установленном порядке экзамены по ведению конкретных работ на объекте. 

Содержит следующие данные: наименование Общества, номер, цветное фото 

размером 3x4 см. без уголка (фотография скрепляется печатью), фамилию, имя, 

отчество - при наличии, место работы, присвоенная квалификация с указанием 

разряда, вид работ, к которым допускается, основание для выдачи - номер и дата 

протокола квалификационной комиссии, фамилия и инициалы председателя 

комиссии, фамилия место для печати. Обложка жесткая, синего цвета с надписью 

«Удостоверение». Размер бумаги А5 (Приложение № 5). 

2.2. Документы, подтверждающие обучение в УМЦ выдаются обучающимся, 

по устному требованию в течение пяти календарных дней с момента требования. 

2.3. Выдача справок фиксируется в «Журнале выдачи справок». 

2.4. Выдача свидетельства о профессии рабочего и приложение к 

свидетельству о профессии рабочего фиксируется в «Журнале выдачи 

свидетельств». 

2.5. Выдача удостоверений о допуске к ведению конкретных работ на объекте 

фиксируется в «Журнале выдачи удостоверений». 

 

3. Формы протоколов УМЦ 

3.1. В УМЦ предусмотрены следующие формы протоколов: 

3.1.1. Протокол заседание квалификационной комиссии АО «Газпром 

газораспределение Ярославль» (приложение № 8). 

 



 

 

4. Ответственность за выдачу документов 

4.1. Ответственный за подготовку документов, предусмотренных п.п. 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4 настоящего Положения - куратор обучающейся группы из числа 

преподавательского состава УМЦ. 

4.2. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, настоящего Положения – ведущий инженер УМЦ Общества. 

4.3. Ответственный за подготовку протоколов, предусмотренных п.п. 3.1.1, - 

куратор обучающейся группы из числа преподавательского состава УМЦ. 

4.4. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 3.1.1, 

настоящего Положения – ведущий инженер УМЦ Общества. 

4.5. Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за 

предоставление недостоверных данных. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 1 
к Положению о формах документов, 
выдаваемых УМЦ АО «Газпром 
газораспределение Ярославль» 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

СПРАВКА об обучении 

Справка выдана ____________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

дата рождения « _ » ____________ г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в 

Учебно-методическом центре АО «Газпром газораспределении Ярославль» 

г. Ярославль, ул. Суздальское шоссе, д. 33 в период с ___  по ____________  и 

получил(а) по учебным дисциплинам следующие отметки: 

 

Руководитель Учебно-методического центра 
АО «Газпром газораспределение Ярославль»  ____________________ (ФИО) 

М.П. 
 
 
 
 

№ 

п/н 

Наименование учебных 

дисциплин 

Количество 

часов 

Итоговая 

отметка 

    

    

    

    

    



 

 

Приложение № 2 

к Положению о формах документов, 

выдаваемых УМЦ АО «Газпром 
газораспределение Ярославль» 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

СПРАВКА 

Выдана ___________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

в том, что он (она) действительно обучается в Учебно-методическом центре  

АО «Газпром газораспределение Ярославль» по программе 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________. 

Справка выдана по месту требования.   

Основание: приказ № ___________ от ______________  

 

Руководитель Учебно-методического центра 
АО «Газпром газораспределение Ярославль»     __________________     (ФИО) 

 
 
 

 
М.П.  

 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 3 
к Положению о формах документов, 

 выдаваемых УМЦ  
АО «Газпром газораспределение Ярославль» 

 

  
 

Учебно-методический центр 

АО «Газпром газораспределение 

Ярославль» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

 

Регистрационный номер № 692-н 

 

Лицензия департамента  

образования области 

№ 78/19 от 24.09.2019г. 

 

Настоящее свидетельство выдано  

25.02.2021 г.: 

Иванову Андрею Александровичу 

в том, что он прошел обучение 

 в учебно-методическом центре  

АО «Газпром газораспределение 

Ярославль» 

Присвоена квалификация: «Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 4 (четвертого) разряда» 

 

Срок обучения с 22.01.2021 г. по 

24.02.2021 г. 

 

7819 № 00692 

 

Настоящее свидетельство подтверждает, 

что  

 

             Иванову Андрей Александрович 

освоил (а) программу профессионального 

обучения по профессии:  

 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 4 (четвертого) 

разряда» 

 

Решением экзаменационной комиссии  

от «25» февраля 2021 г. 

Протокол № 592-н 

 

Прошел полный курс в объеме 192 часов, 

сдал квалификационный экзамен и 

выполнил квалификационную работу с 

оценкой: 

удовлетворительно 

 

Председатель квалификационной 

комиссии ________________________ 

                                    ФИО 

 

Ведущий инженер УМЦ _____________ 

 М. П.                                ФИО 

 

 7819 № 00692 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению о формах документов, 

выдаваемых УМЦ АО «Газпром 

газораспределение Ярославль» 

 

 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 189-н 

 

                           Выдано Белявскому Михаилу_____                    

Анатольевичу______          __________ 

Предприятие ___АО «Газпром________ 

 Газораспределение Ярославль»______ 

               в том, что он с «10»  июня 2020 г. 

        по «16» июля 2020 г. обучался    

     фото              по профессии слесарь по эксплуатации  

                         и ремонту подземных газопроводов__ 

 

Решением       квалификационной       комиссии 

Белявский Михаил Анатольевич 

может быть допущен к работе в качестве 

слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных_газопроводов_   в газовом хозяйстве       

Основание:        протокол  экзаменационной  

комиссии  № 189-н от «4»  августа    2020 г. 

Председатель квалификационной комиссии: 

_________________________А.Н. Болотов____ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 5 

к Положению о формах документов,  

выдаваемых УМЦ АО «Газпром  

газораспределение Ярославль» 

ПРОТОКОЛ № 2388-н 

 
Акционерное Общество «Газпром газораспределение Ярославль» 

Учебно-методический центр 

«     »            202__ г. 

 

Председатель:       Заместитель генерального директора – главный инженер Генинг К.Р.                               _  

Заместитель председателя комиссии:       Директор филиала Копылов С.А.                                                     . 

Члены комиссии:                                   

                                 Начальник ОПБОТиЭ Самохвалов И.А.________________________________________________ 

                                 Ведущий специалист по охране труда отдела ПБ, ОТ и Э Пурышев С.В.___________________________ 

Руководитель структурного подразделения Селезнёв Ю.Н.                                                                                                          

провела проверку теоретических знаний безопасных методов труда и приемов выполнения работ, технологии проведения газоопасных работ в 

соответствии с утвержденными программами профессиональной подготовки по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» 

 Вид обучения: профессиональная подготовка   (проверка знаний) 

 

№ 

п/п 
Фамилия имя отчество Профессия 

Наименование 

подразделения 
Оценка 

№ 

удостове

рения 

Заключение 

1 Иванов Иван Иваныч 

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту 

подземных 

газопроводов  

филиал АО «Газпром 

газораспределение 

Ярославль» 

в г. Ярославль 

 

 

Удв. 1288-н 

Может быть допущен к работе в 

качестве слесаря по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования  

с правом выполнения газоопасных 

работ 

 

Председатель комиссии                                                                                                        ___________________ /К.Р. Генинг/ 

Заместитель председателя комиссии                                                                                 ___________________ /С.А. Копылов/ 

 

члены комиссии:                                                                                                                    ____________________ /И.А. Самохвалов/ 

                                                                                                                                   _____________________/С.В. Пурышев/ 

                                                                                                                                                    _____________________/ Ю. Н. Селезнёв/ 


