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Об АССОЦИАЦИИ «KAZENERGY» 
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Развитие человеческого капитала 
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Перечень профессий в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан  
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Формирование предварительного 

перечня профессий, охватываемых 

отраслью, из которых необходимо 

выделить: 

1) специфичные для отрасли профессии,  

2) определить устаревшие,  

3) выявить новые, актуальные 

профессии (должности)  

4)  и, впоследствии, распределить 

профессии по разделам, 

профессиональным группам и 

подгруппам.   

 



Профессиональные группы (области профессиональной деятельности) 
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Профессиональная группа (область профессиональной деятельности) 

– совокупность профессиональных подгрупп, имеющая общую 

интеграционную основу по аналогичным или близким назначению, 

объектам, технологии, в том числе средствам труда.  

Области профессиональной деятельности нефтегазовой отрасли 
(профессиональные группы) 

Разведка нефти и 
газа 

Бурение 
нефтегазовых 

скважин 

Добыча нефти и 
газа 

Транспорти 

ровка нефти и 
газа 

Переработка 
нефти и газа 

Реализация нефти, 
нефтепродуктов и 

газа 

Всего выделено  6 профессиональных групп  

профессиональной деятельности 



Профессиональные подгруппы (виды трудовой деятельности) 
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Профессиональная подгруппа (вид трудовой деятельности) – 

совокупность профессий, сформированная целостным набором 

схожих трудовых функций и необходимых для их выполнения 

компетенций. 

Бурение 
нефтегазовых 

скважин 

Вышкомонтажные 
работы 

Пусконаладочные 
и ремонтные 

работы 

Бурение и 
закачивание 

скважин 

Тампонажные 
работы 

Приготовление 
промывочных 

жидкостей 

Всего в 6 профессиональных группах профессиональной деятельности 

выделено 25 профессиональных подгрупп трудовой деятельности 



Ключевые профессии и должности 
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Разведка нефти и газа 
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Геолого-геофизические работы по 
разведке нефти и газа 

профессиональная 
группа (область 

профессиональной 
деятельности)  

профессиональная 
подгруппа (вид 

трудовой 
деятельности)  

наименования 
профессий рабочих 

и должностей 
служащих 



Принципы группировки профессий (должностей) 
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При разработке перечня ключевых и основных смежных профессий (должностей) 

нефтегазовой отрасли соблюдались следующие основные принципы:  

- Перечень профессий (должностей) не должен включать наименования профессий 

(должностей), являющиеся профильными для других отраслей;   

- Перечень профессий (должностей) не должен включать наименования профессий 

(должностей), носящих общеотраслевой характер; 

- Если одна и та же профессия применяется в нескольких областях профессиональной 

деятельности (например, сливщик-разливщик), то ее наименование отражается в 

Перечне только в одном из видов деятельности. 

 

Всего выявлено 188 наименований специфичных (профильных/ключевых 

смежных)   профессий рабочих и должностей служащих нефтегазовой отрасли,  



Результаты работы 
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Примеры «новых»* профессий рабочих и 

должностей служащих нефтегазовой отрасли 

 

188 наименований профессий рабочих и 

должностей служащих (из них 45 новых), в 

т.ч. 94 наименования профессий рабочих (из 

них 12 новых) и 94 наименования 

должностей служащих (из них 33 новых). 



Где можно ознакомиться с Перечнем профессий? 
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Перечень размещен на сайте www.kazeenergy.com 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

 

 

 
Ахмурзина Ляззат Жексенбаевна   

+7/7172/790187 

akhmurzina@kazenergy.com 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПС разрабатываются на 

профессиональные подгруппы, при этом 

для каждой профессии разрабатывается 

карточка профессии. При необходимости 

разработчики ПС могут включить в ПС 

новые профессии, которых нет в КЗ, если в 

ходе встречи рабочей группы будет 

обоснована необходимость создания 

данных профессий. Оформление ПС и 

карточек профессий осуществляется в 

соответствии со структурой ПС: «Макетом 

ПС», указанным в разделе 4.1 настоящих 

методических рекомендаций. Разработка 

ПС осуществляется в два шага: 1 шаг – 

определяется перечень профессий данной 

профессиональной подгруппы и для 

каждой профессии разрабатывается 

карточка профессии; 2 шаг – карточки 

профессий объединяются по принципу 

аналогичных характеристик (на основе 

экспертного заключения) в 

профессиональные подгруппы и образуют 

собой ПС. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПС и карточки профессий 

интегрированы в систему ОРК, 

поэтому при разработке ПС 

следует соотносить профессии с 

соответствующими 

квалификационными уровнями 

ОРК. Для того, чтобы видеть 

возможные перемещения между 

квалификационными уровнями 

разрабатываются карты 

профессиональной квалификации, 

включающие все профессии в 

рамках ОРК. Карта 

профессиональной квалификации 

является дополнением к ОРК. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Карты профессиональной квалификации служат 

руководством для профессионального развития в 

отрасли и поэтому разрабатываются до начала 

разработки ПС. Разработка карт профессиональной 

квалификации осуществляется в рамках рабочих 

групп. Карты профессиональной квалификации 

разрабатываются на основную группу (отрасль) в 

дополнение к ОРК. 

В карту профессиональной квалификации 

включаются только те профессии, которые являются 

специфичными для данной отрасли (например, 

программист относится только ИТ-отрасли, несмотря 

на то, что используются также и в других отраслях). 

Совсем не обязательно, чтобы специфичные 

профессии отрасли были к распределены по всем 8 

уровням в ОРК, они распределяются по принципу 

того, какой уровень квалификации необходим для 

работника данной профессии (например, ТиПО, 

бакалавр, магистр и т.д.). 

Профессиональное развитие может происходить как 

по горизонтали - в пределах одного 

квалификационного уровня ОРК, так и по вертикали - 

по различным квалификационным уровням ОРК. 


