ОТЧЕТ
об итогах деятельности Совета по профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций, почтовой связи
и радиотехники (СПК связи) в 2020 году
Организация деятельности Совета.

1.

Совет по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и
радиотехники на базе Международной академии связи в соответствии с решением Национального
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол
№26 от 29.03.2018 г. и действующим Положением о Совете, разработанным на основе приказа
Минтруда России от 19.12.2016 №758н и утверждённым на заседании СПК связи 28.06.2018,
осуществляет следующие функции:
а) проведение мониторинга рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и
профессиональном образовании;
б) разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований;
в) проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования, примерных основных профессиональных образовательных
программ и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка
предложений по совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и
образовательных программ;
г) организация профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных
образовательных программ, основных программ профессионального обучения и дополнительных
профессиональных программ;
д) организация независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на
осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее соответственно - соискатели,
независимая оценка квалификации) по определенному виду профессиональной деятельности;
е) формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о
деятельности Совета.
Состав Совета в 2020 году:
Председатель Оситис Анастасия Петровна, Президент Международной академии связи.
Члены Совета:

п./п.

1

Наименование организации

АПКИТ,
Ассоциация предприятий
компьютерных и
информационных технологий

Представитель в Совете СПК связи (должность,
ФИО)

Исполнительный директор

Комлев
Николай
Васильевич

2

ОАО «АСВТ»

Генеральный директор

Федулова
Ирина
Вилисовна

3

ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда
России

Директор по развитию системы
профессиональных квалификаций

Волошина
Ирина
Александровна

4

АО "Воентелеком"

Руководитель группы развития
персонала

Милютина
Ирина
Львовна

5

АО «ИскраУралТел»

Директор по управлению
персоналом

Логинова
Юлия
Михайловна

6

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
города Москвы "Колледж связи
№54" имени П.М. Вострухина

Директор ГБПОУ КС №54,
председатель ФУМО СПО
11.00.00

Павлюк
Иван
Андреевич

7

ОАО "КОМКОР"

Директор по персоналу

Пушкова
Мария
Александровна

8

Международная академия связи

Заместитель председателя СПК
связи

Маторина
Людмила
Николаевна

9

Международная академия связи

Председатель СПК связи
Президент МАС

Оситис
Анастасия
Петровна

10

МТУСИ

Ректор

Ерохин
Сергей
Дмитриевич

11

ПАО «МГТС»

Ведущий специалист по обучению
и развитию персонала Центра
обучения и развития персонала

Шуркалина
Марина
Викторовна

12

ПАО «МегаФон»

Менеджер по целеполаганию

Скворцова
Дарья
Александровна

ПАО «МТС»

Начальник отдела
организационного планирования
департамента компенсаций, льгот
и администрирования БУП КЦ

Щербакова
Елена
Владимировна

13

14

ФГУП НИИР

Первый заместитель генерального
директора

Сподобаев
Михаил
Юрьевич

15

АО «Почта России»

Руководитель направления
профориентационных проектов

Прохоров
Владимир
Михайлович

16

Профсоюз работников связи
России

Председатель

Назейкин
Анатолий
Георгиевич

17

ПАО «Российский институт
мощного радиостроения»

Заместитель генерального
директора по качеству

Головко
Андрей
Владимирович

18

ФГУП «Российские сети
вещания и оповещения»

Начальник управления по работе
с персоналом

Кузнецова
Антонина
Юрьевна

Председатель Российского
общества «Знание», Заместитель
Председателя Комитета Госдумы
по образованию и науке

Духанина

19

Общероссийская общественногосударственная
просветительская организация
«Российское общество «Знание»

20

ПАО «Ростелеком»

Директор направления БОРУП
КЦ, заместитель председателя
СПК связи

Мельников
Юрий
Вячеславович

21

АО "Росэлектроника"

Директор по внешним
коммуникациям

Брыкин
Арсений
Валерьевич

22

Комиссия РСПП по связи и
информационнокоммуникационным
технологиям

Ответственный секретарь

Судьин
Вячеслав
Юрьевич

23

Санкт-Петербургская
Ассоциация предприятий
радиоэлектроники,
приборостроения, средств связи
и инфо-телекоммуникаций (СПб
АПРЭ)

Сопредседатель Регионального
совета по взаимодействию вузов,
предприятий радиоэлектроники,
приборостроения, средств связи и
инфотелекоммуника-ций СанктПетербурга

АО "СЕВТЕЛЕКОМ"

Руководитель дирекции по
управлению персоналом начальник отдела по управлению
персоналом

24

25

ООО "Т2 Мобайл"

Директор по организационному
проектированию

Любовь
Николаевна

Кутузов
Владимир
Михайлович

Арсланова Дормидонтова
Лейла
Вахитовна
Сидоркина
Светлана
Викторовна

26

ФГУП ЦНИИС

Заведующий базовой кафедрой
ФГУП ЦНИИС Мельника
Владиславович

Мельник
Сергей
Владиславович

27

ООО "ЦТК "ВОЛС.ЭКСПЕРТ"

Генеральный директор

Мокин
Евгений
Викторович

28

Россвязь,
Федеральное агентство связи

Заместитель начальника
Управления административного
обеспечения и имущественных
отношений

Яковлев
Александр
Иванович

29

Женевское отделение
Президент
Международной академии связи

30

СПК финансового рынка

Заместитель председателя,
генеральный директор
Ассоциации участников
финансового рынка СПКФР

31

Центральная станция связи
ОАО «РЖД»

Первый заместитель начальника

Судовцев
Владимир
Антонович
Маштакеева
Диана
Каримовна
Азерников
Денис
Валерьевич

Изменения организационной структуры СПК связи, персонального состава:
1) - решением Национального совета при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям (протокол № 42 от 28 февраля 2020 года) на основании Протокола
заседания от 03 октября 2019 года № 11 Совета по профессиональным квалификациям в
области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники внесены изменения в
персональный состав: выведены из состава Совета Иванова И.С. и Козлова Н.В.,
2) введены в состав Совета:
• первый заместитель начальника центральной станции связи ОАО «РЖД» Азерников
Денис Валерьевич,
• заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка, генеральный директор Ассоциации участников финансового
рынка СПКФР Маштакеева Диана Каримовна,
• руководитель направления профессионального развития АО «Почта России»
Владимир Михайлович Прохоров.

Перечень видов профессиональной деятельности СПК связи:
- в настоящее время за СПК связи закреплен 21 профессиональный стандарт,
- подан на закрепление за Советом «Специалист по обслуживанию базовых станций мобильной
связи» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 №
673н.
Заседания СПК связи состоялись (https://spksvyaz.ru/protocols/):
1. Протокол Заседания СПК связи от 27.02.2020 № 14,
2. Протокол Заседания СПК связи от 10-11.09.2020 № 15,
3. Протокол Заседания СПК связи от 27.02.2020 № 16,
4. Протокол Заседания СПК связи от 27.02.2020 № 17,
5. Протокол заседания СПК связи от 28.12.2020 № 18.
СПК связи запланировал на 2021 год следующий график проведения заседаний (вопрос был
рассмотрен на заседании 10-12-2020):
- 25.02.2021 г.
- 25.03.2021 г. – совместное с Клубом цифровых директоров на тему «Цифровая трансформация и
цифровые технологии: вызовы и реалии импортозамещения»
- 24.06.2021 г.
- 23.09.2021 г.
- 28.10.2021 г. - совместное заседание с Клубом Цифровых Директоров на тему «Кадры для
цифровой экономики»
- 02.12.2021 г.
К отчету прилагается заполненный проверочный лист для самооценки деятельности Совета
(Приложение № 1 к отчету).
2.

Направления деятельности СПК связи

2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и
профессиональном образовании
СПК связи принял участие в 2019 - 2020 годах в проекте Национального агентства развития
квалификаций по мониторингу рынка труда (мониторинг жизненного цикла квалификаций) в 2-х
областях – Радиотехника и Почтовая связь. Цель - изучить потребности работодателей в
квалификациях и профессиональном образовании работников, определить ретроспективные и
новые профессии, специальности, посмотреть на емкость рынка независимой оценки
квалификаций и на тренды развития.
Анализ результатов мониторинга рынка труда, посвящённого востребованности профстандартов и
квалификационных требований по области «Радиотехника» утвержден на заседании № 17 от 10
декабря 2020 года и представлен на сайте Совета в разделе Мониторинг рынка труда (spksvyaz.ru).
К анкетированию было приглашено более 500 предприятий радиоэлектронной отрасли,
относящихся к различным министерствам и ведомствам. Мониторинг проходил при поддержке
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
По данным Национального агентства: всего по отрасли связи было получено 159 анкет от 82
предприятий, 69 полностью заполненных анкет. В результате проведения второго этапа
мониторинга общее количество участников мониторинга увеличилось: всего участие в заполнении
анкет приняли представители 106 предприятий и организаций, зарегистрировано 83 полностью

заполненных анкет, 99 частично заполненных (без учёта анонимных анкет, для которых в базе
данных в качестве номера последней страницы указано «0» или «-1»).
Выводы:
• Работодатели отрасли связи активно принимают участие в мониторинге рынка труда (количество
полностью заполненных анкет почти в два раза больше, чем среднее значение для мониторинга),
• Проекты квалификаций, подготовленные СПК, в большинстве случаев определяются
работодателями как востребованные (узнаваемых квалификаций больше, чем во многих других
отраслях, принявших участие в мониторинге),
• В связи с существующим запросом на квалификации, относящиеся к ведению других СПК,
следует рассмотреть вопрос о совместной разработке профессиональных стандартов и
квалификаций с СПК машиностроения, СПК ИТ, возможно – СПК химического и
биотехнического комплекса с учетом отраслевой специфики,
• По итогам мониторинга были определены приоритетные наименования квалификаций,
названные работодателями, по которым на настоящий момент нет подготовленных проектов
профстандартов,
• Следует детальнее проработать результаты мониторинга в части сопоставления наименований
квалификаций и трудовых функций для актуализации существующих и разработки новых
квалификаций.
В Приложении №2.1 к отчету приводятся результаты проведения мониторинга рынка труда
области радиотехника СПК связи.
При поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации в 2020 году была проведена рассылка по организациям направления области почтовой
связи. Мониторингом удалось охватить самые ключевые организации в данном направлении
деятельности Совета – АО «Почта России» и ФГУП ГЦСС. Отчет по мониторингу рынка труда
области почтовой связи СПК связи представлен в виде Приложения № 2.2 к отчету.
Мониторинг будет проводиться в непрерывном режиме, в том числе и по проектам квалификаций.
СПК связи совместно с ВНИИ труда Минтруда России в 2020 году провел мониторинг рынка
труда по применению Постановления Правительства № 584 в организациях с участием
государства. Результаты представлены в виде презентации во вложении – (Приложение №2.3 к
отчету).
В 2021 году запланировано проведение мониторинга рынка труда в части потребности в кадрах в
отрасли телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники с участием ВНИИ труда Минтруда
России для дальнейшего обеспечения потребностей рынка труда квалификациями и
профессиональным образованием.
2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных
требований
2.2.1 Разработка и актуализация профессиональных стандартов
Обеспечено утверждение приказами Минтруда и регистрация Минюстом:
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2020 №

791н "Об утверждении профессионального
телекоммуникационного оборудования"

стандарт

"Специалист

по

монтажу

Зарегистрировано в Минюсте России 21 декабря 2020 г. N 61606. Официальный интернет-портал
правовой информации http://pravo.gov.ru, 21.12.2020. Вступает в силу 01.01.2021.
Признан утратившим силу приказ Минтруда России от 05.06.2017 N 473н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.06.2017 N 47169).

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 №

785н "Об утверждении профессионального стандарта "Инженер-проектировщик в области
связи (телекоммуникаций)"
Зарегистрировано в Минюсте России 21 декабря 2020 г. N 61610. Официальный интернет-портал
правовой информации http://pravo.gov.ru, 21.12.2020. Вступает в силу 01.01.2021.
Признан утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 мая 2014 г. N 316н "Об утверждении профессионального стандарта "Инженерпроектировщик в области связи (телекоммуникаций)" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 10 июля 2014 г., регистрационный N 33047).
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2020 №

790н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по обслуживанию
телекоммуникаций"
Зарегистрировано в Минюсте России 21 декабря 2020 г. N 61660. Официальный интернет-портал
правовой информации http://pravo.gov.ru, 22.12.2020. Вступает в силу 02.01.2021.
Признан утратившим силу приказ Минтруда России от 31.05.2017 N 465н "Об утверждении
профессионального
стандарта
"Специалист
по
обслуживанию
телекоммуникаций"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2017 N 47101).
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 №

786н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по поддержке
программно-конфигурируемых информационно-коммуникационных сетей"
Зарегистрировано в Минюсте России 21 декабря 2020 г. N 61658. Официальный интернет-портал
правовой информации http://pravo.gov.ru, 22.12.2020. Вступает в силу 02.01.2021.
Признан утратившим силу приказ Минтруда России от 26.06.2017 № 514н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист по поддержке программно-конфигурируемых
информационно-коммуникационных сетей" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2017 N
47441).
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 №

784н "Об утверждении профессионального стандарта "Работник по предоставлению услуг
телефонной, телеграфной и радиосвязи"
Зарегистрировано в Минюсте России 21 декабря 2020 г. N 61653. Официальный интернет-портал
правовой информации http://pravo.gov.ru, 22.12.2020. Вступает в силу 02.01.2021.
Признан утратившим силу приказ Минтруда России от 06.05.2015 N 275н "Об утверждении
профессионального стандарта "Оператор связи" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015
N 37408).
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 №

676н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по контролю качества
информационно-коммуникационных систем и сервисов"
Зарегистрировано в Минюсте России 3 ноября 2020 г. N 60722. Официальный интернет-портал
правовой информации http://pravo.gov.ru, 03.11.2020. Вступает в силу 14.11.2020.
Наименование вида профессиональной деятельности: «контроль качества функционирования
инфокоммуникационных систем и предоставляемых на их основе сервисов».
Основная цель указанного вида профессиональной деятельности: «Обеспечение соответствия
характеристик информационно-коммуникационных систем (инфокоммуникационных систем) и
предоставляемых на их основе сервисов заданным требованиям».
Группа
занятий:
инженеры
по
телекоммуникациям
телекоммуникационному оборудованию.

и

специалисты-техники

по

Признан утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 5 июня 2017 г. N 475н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист
по контролю качества информационно-коммуникационных систем" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 г., регистрационный N 47168).
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 №

672н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации и
поддержке среды формирования и распространения медиаконтента"
Зарегистрировано в Минюсте России 26 октября 2020 г. N 60579. Официальный интернет-портал
правовой информации http://pravo.gov.ru, 27.10.2020. Вступает в силу 07.11.2020.
Признан утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 5 июня 2017 г. N 472н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист
по организации и поддержке видеоуслуг через Интернет" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26 июня 2017 г., регистрационный N 47190).
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 №

673н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по обслуживанию
базовых станций мобильной связи"
Зарегистрировано в Минюсте России 26 октября 2020 г. N 60578. Официальный интернет-портал
правовой информации http://pravo.gov.ru, 27.10.2020. Вступает в силу 07.11.2020.
9. Актуализирован профессиональный стандарт Приказ Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 16.12.2020 г. № 909н «Кабельщик-спайщик»
Зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2021 г. N 62247. Вступает в силу 08.02.2021.
Разработаны проекты профессиональных стандартов и переданы в Минтруд для
утверждения и подписания в Минюсте:
•
•
•
•
•
•
•

Специалист по технической поддержке клиентов оператора связи (актуализация)
Инженер по технической эксплуатации линий связи (актуализация)
Инженер по технической эксплуатации станционного оборудования связи (актуализация)
Антенщик-мачтовик (актуализация)
Работник почтовой связи (актуализация)
Инженер-радиоэлектронщик в области радиотехники и телекоммуникаций (разработка)
Специалист в области радиоприёмных устройств (разработка)

Результаты
профессионально-общественного
обсуждения
разрабатываемых
в
инициативном порядке проектов профессиональных стандартов, поступивших в Совет в
отчетном периоде:
№

Наименование
профессионально
го стандарта

Актуализация/ Организацияразработка/
разработчик
проведение
ПОО (для ПС,
поступивших в
СПК)

1.

Все
профстандарты
в рамках
деятельности
рабочей группы
Национального
агентства
развития
квалификаций

В течении года

2.

06.003
«Архитектор
программного
обеспечения»
http://spkit.ru/profs/arkhiv/0
6.003_Software_A
rchitect_updated.zi
p

ПС,
поступившие в
СПК связи,

06.014
«Менеджер
по
информационны
м технологиям»
http://spkit.ru/profs/arkhiv/0
6.014_Manager_of
_IT_updated.zip

ПС,
поступившие в
СПК связи,

06.012
«Менеджер
продуктов
в
области
информационных
технологий»
http://spkit.ru/profs/arkhiv/0
6.012_Product_ma
nager_updated.zip

ПС,
поступившие в
СПК связи,

3.

4.

5.

Результаты утверждения ПС

АПКИТ

Согласованы с учетом
замечаний и предложений.

АПКИТ

Согласованы с учетом
замечаний и предложений.

АПКИТ

Согласованы с учетом
замечаний и предложений.

АПКИТ

Согласованы
с
учетом
замечаний и предложений.

Ноябрьдекабрь 2020 г.

Ноябрьдекабрь 2020 г.

Ноябрьдекабрь 2020 г.

06.004
ПС,
«Специалист по поступившие в
тестированию в СПК связи,

области
информационных
технологий»

Ноябрьдекабрь 2020 г.

http://spkit.ru/profs/arkhiv/0
6.004_ITtesting%20and%2
0quality%20assura
nce%20specialist_
updated.zip
2.2.2 Разработка отраслевой рамки квалификаций
СПК связи продолжает разработку отраслевой рамки квалификаций.
В рамках направления работы Комитета Радиотехника СПК связи разрабатывает функциональную
карту деятельности, размещена на сайте Совета в разделе Отраслевая рамка квалификаций
(spksvyaz.ru) (Приложение № 3 к отчету).
В 2021 году планируется разработать отраслевую рамку квалификаций по направлению работы
Комитета Радиотехника СПК связи, а также функциональную карту деятельности Комитета
Почтовой связи СПК связи.
2.3. Организация независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной
деятельности

Разработаны проекты квалификаций:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Монтажник телекоммуникационного оборудования (3 уровень квалификации)
Монтажник телекоммуникационного оборудования (4 уровень квалификаций)
Техник по монтажу телекоммуникационного оборудования (5 уровень квалификации)
Специалист по проектированию систем связи (5 уровень квалификации)
Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций) (6 уровень квалификации)
Главный инженер-проектировщик в области связи и телекоммуникаций (7 уровень
квалификации)
Оператор по контролю качества инфо-коммуникационных систем (5-й уровень
квалификации)
Аналитик по контролю качества инфо-коммуникационных систем (6-й уровень
квалификации)
Разработчик программ по контролю качества инфо-коммуникационных систем (7-й уровень
квалификации)
Инсталлятор абонентского и терминального оборудования связи (3 уровень квалификации)
Специалист по обслуживанию линейного оборудования связи (4 уровень квалификации)
Техник по обслуживанию станционного оборудования связи (5 уровень квалификации)
Инженер по техническому обслуживанию систем передачи данных (6 уровень
квалификации)
Инженер по техническому обслуживанию систем коммутации (6 уровень квалификации)
Инженер по охранно-предупредительной работе (6 уровень квалификации)
Инженер по технической эксплуатации кабельных линий связи (6 уровень квалификации)
Инженер по технической эксплуатации радиорелейных линий связи (6 уровень
квалификации)
Специалист первой линии технической поддержки (3 уровень квалификации)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Специалист третьей линии технической поддержки (4 уровень квалификации)
Специалист второй линии технической поддержки (5 уровень квалификации)
Работник почтовой связи (почтальон) (2 уровень квалификации)
Работник почтовой связи (оператор почтовой связи) (2 уровень квалификации)
Работник почтовой связи (начальник ОПС) (4 уровень квалификации)
Специалист в области радиоприёмных устройств (6 уровень квалификации)
Специалист-исследователь в области радиоприёмных устройств (7 уровень квалификации)
Руководитель НИОКР в области радиоприёмных устройств (7 уровень квалификации)
Инженер-радиоэлектронщик (6 уровень квалификации)
Инженер-радиоэлектронщик-исследователь (6 уровень квалификации)
Инженер-радиоэлектронщик-исследователь (7 уровень квалификации)
Инженер-радиоэлектронщик-руководитель НИОКР (7 уровень квалификации)

В том числе 18 из 28 квалификаций разработаны в «пакетном» режиме, в рамках работы над
проектами профессиональных стандартов.
Проекты квалификаций в настоящее время находятся в статусе устранения замечаний НАРК и
оформлении необходимого пакета документов для утверждения в установленном порядке.
Проекты размещены на сайте СПК связи Обсуждение проектов квалификаций и требований к ним
(spksvyaz.ru) и прошли профессионально-общественное обсуждение.
По части квалификаций в «супер-пакетном» режиме была начата работа по созданию комплектов
оценочных средств. Наиболее продвинулись в КОС:
- для квалификации «Монтажник телекоммуникационного оборудования (4 уровень
квалификаций)», разработан комплект оценочных средств на теоретическую часть
профессионального экзамена, проработаны требования к материально-техническому обеспечению
и требования к кадровому обеспечению;
- для квалификации «Работник почтовой связи (начальник ОПС) (4 уровень квалификации)»
разработан комплект оценочных средств на теоретическую часть профессионального экзамена,
разработаны требования к материально-техническому обеспечению (совместно с ФУМО СПО
УГС 11.00.00) и требования к кадровому обеспечению.
Комплекты примеров оценочных средств размещены на сайте СПК связи и в реестрах
независимой оценки квалификаций.
СПК связи в 2020 г. на заседании №17 от 10-12-2020 г. утвердил в качестве экспертов по
разработке комплектов оценочных средств следующие кандидатуры:
•
в соответствии с профстандартом «Инженер-радиоэлектронщик в области радиотехники и
телекоммуникаций»: Лосанов Х.Х., Лысенко Н.В., Орлов В.К., Ситанов Д.В., Тараканов А.Ю.,
•
в соответствии с профстандартом «Специалист в области радиоприёмных устройств»:
Лысенко Н.В., Маругин А.С., Тараканов А.Ю.
•
в соответствии с профстандартом «Работник почтовой связи»: Прохоров В.М., Пустозеров
И.В.,
•
в качестве экспертов по разработке комплектов оценочных средств и по независимой
оценке квалификации следующие кандидатуры в соответствии с профстандартом «Специалист по
монтажу телекоммуникационного оборудования» с присвоением квалификации «Монтажник
телекоммуникационного оборудования»: Алехин И.Н., Алюшина С.Г., Бурумбаев Д.,
Запорощенко Е.К., Ильиных С.Н., Кутырева Е.Н., Маторина Л.Н., Оситис А.П., Тарасов Е.С.,
Тихонов А.К., Федулова И.В., Юрченко Е.В..

2.4. Информация о мониторинге деятельности центров по оценке квалификации и
контроле за их деятельностью.
СПК связи планирует в 2021 г. провести пилотный проект в сфере среднего профессионального
образования по сопряжению процедуры ГИА и НОК на базе Колледжа телекоммуникаций
Московского технического университета связи и информатики по квалификации «Монтажник
телекоммуникационного оборудования (4 уровень квалификации)» по профессиональному
стандарту «Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования».
2.5. Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования (далее – ФГОС), примерных основных профессиональных
образовательных программ и их проектов (далее – ПООП), оценка их соответствия
профессиональным стандартам, подготовка предложений по совершенствованию указанных
стандартов профессионального образования и образовательных программ
СПК связи проводит экспертизу ФГОС по мере поступления.
В 2020 году проведена экспертиза ФГОС 27.02.05 от 30.12.2020 (Протокол Заседания СПК связи
№18 от 30.12.2020 г.). Критерий экспертной оценки: рекомендовать Национальному совету при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям одобрить изменения,
которые вносятся в ФГОС СПО по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского
управления» с учетом профессиональных стандартов «Специалист по обслуживанию
телекоммуникаций» и «Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования»
(Приложение №4 к отчету).
2.6.
Организация
профессионально-общественной
аккредитации
основных
профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального
обучения и (или) дополнительных профессиональных программ (далее – ПОА)
Проведена подготовка экспертов по направлению ПОА ОП:
− проведено обучение экспертов по ПОА ОП с 29 января по 28 февраля 2020 года (33 эксперта,
Протокол СПК связи №14 от 27.02.2020 г.),
− проведено обучение экспертов по ПОА ОП с 14 июля по 21 августа 2020 года (11 экспертов,
Протокол СПК связи №16 от 24.092.2020 г.).
Протоколом №14 от 27-02-2020 АНО «Центр обеспечения цифровой трансформации»,
исполнительный орган СПК связи, наделен полномочиями по отбору организаций претендующих
на проведение ПОА ОП в качестве аккредитующих и уполномоченных организаций, а также
полномочиями аккредитующей организации на проведение ПОА ОП.
Протоколом №16 от 24-09-2020 Центральный экспертный совет в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники (ЦЭС связи) утвержден и наделен полномочиями по отбору
организаций претендующих на проведение ПОА ОП в качестве аккредитующих и
уполномоченных организаций, а также полномочиями аккредитующей организации на проведение
ПОА ОП (Приложение № 5 к отчету).

План работы Совета по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники (СПК связи) на 2021 г. представлен в виде приложения № 6 к
отчету, плановые показатели деятельности Совета на 2021-2023 гг. представлены в приложении №
7 к отчету.
3.

Прочая информация о деятельности Совета
3.1. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ и социальных сетях

На сайте СПК связи отражена полностью информация о составе и структуре совета, о прошедших
заседаниях совета, о профессиональных стандартах, находящихся в ведении Совета и проходящих
актуализацию и разработку, о разработанных методических документах (требования к экспертам
ПОА, Положение ПОА ОП и т.п.).
Содержание
постоянно
обновляется.
На
странице
профессиональных
стандартов
https://spksvyaz.ru/professionalnye-standarty поддерживается раздел с актуальными версиями
актуализируемых и разрабатываемых профессиональных стандартов, представлен раздел с видами
профессиональной деятельности Совета, а также проводится обсуждение наименований
квалификаций. Отдельно выделен раздел «Область профессиональной деятельности Совета».
Проекты профессиональных стандартов публикуются с пояснительными записками.
Деятельность СПК связи освещается в сети интернета. Помимо новостной страницы сайта СПК
связи https://spksvyaz.ru/novosti создана страница на Facebook https://www.facebook.com/spksvyaz/ и
в Instagram https://www.instagram.com/spksvyaz/ где освящается деятельность Совета.
Информация о деятельности СПК связи размещается также на сайтах таких организаций,
как: Федеральное агентство связи Олег Духовницкий принял участие в международном форуме
МАС-2020 (rossvyaz.gov.ru), МТУСИ, Теле2, на портале ФУМО СПО https://fumospo.ru/?p=news&show=271 и новостной странице ФУМО СПО 11.00.00 Электроника, радиотехника
и системы связи. https://ks54.mskobr.ru/umo/novosti_fumo, а также на страницах других
организаций.
В рамках форума Армия-2020 была напечатана статья по итогам участия СПК связи в Форуме.
В конце 2020 года в журнале Электросвязь была размещена статья «Международная академия
связи: 25 лет на страже информационной независимости России».
В конце 2020 года вышел печатный сборник статей и докладов по итогам XXIV Международного
форума Международной академии связи – базовой организации Совета по профессиональным
квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи), в
рамках которого состоялась панельная дискуссия на тему «Развитие Национальной системы
квалификаций. «СКВОЗНЫЕ» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И КВАЛИФИКАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
КВАЛИФИКАЦИЙ:
УНИФИКАЦИЯ
ИЛИ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ?» (Приложение № 8 к отчету).
3.2. Проведение Советом публичных мероприятий
3.1.1
29 января 2020 года в ФИРО РАНХиГС члены секции СПО КПО выступили на
вебинаре, посвященном разработке модельных примерных основных образовательных программ
СПО, учитывающих подходы к интенсификации освоения образовательных программ в
образовательных организациях, реализующих программы СПО в области знаний «Инженерное
дело, технологии и технические науки».
3.1.2
11 февраля 2020 года на базе МАС состоялась рабочая встреча Совета по
профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
(СПК связи), Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ФУМО ВО и
ФУМО СПО по УГС 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи».
3.1.3
11 марта 2020 года члены СПК связи приняли участие в расширенном совещании
Национального агентства развития квалификаций с Советами по профессиональным

квалификациям, на котором были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития
Национальной системы квалификаций. Генеральный директор Национального агентства развития
квалификаций (АНО НАРК) Александр Лейбович рассказал о состоянии и новых возможностях
цифровых ресурсов Национальной системы квалификаций (НСК). На протяжении нескольких лет
АНО НАРК разработало, поддерживает и развивает более 10 ресурсов НСК, включая центральный
ресурс - Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации. Александр
Лейбович остановился на принципиально новых информационных системах, ориентированных на
массового пользователя: «Онлайн-экзамен» - дает возможность пройти теоретическую часть
профессионального экзамена дистанционно; «Платформа экспертиз» - возможность получить
официальный отзыв работодателей и методистов на любые содержательные материалы НСК; с
помощью «Агрегатора востребованных образовательных программ» можно будет оперативно
находить качественные программы для получения квалификации, записаться и пройти обучение,
получить информацию об образовательных организациях, реализующих такие программы.
3.1.4
13 марта 2020 года члены Совета по профессиональным квалификациям в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи) приняли участие в совещании
Национального агентства развития квалификаций, посвященному обновлению структуры
содержания перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение (далее – Перечень, Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513
(ред. от 12.11.2018). В ходе работ предполагается на основании результатов исследований
потребности рынка труда, экспертного анализа востребованности и перспективности профессий,
входящих в Перечень, исключить из него устаревшие и (или) не требующие профессионального
обучения профессии, а также дополнить новыми востребованными профессиями.
3.1.5
7 апреля 2020 года заместитель директора ГБПОУ КС №54, заместитель
председателя ФУМО СПО 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи И.Г.Бозрова
приняла участие с докладом во втором мероприятии проекта «Мобильный колледж России»,
которое проводил Союз директоров ССУЗов России совместно с ФИРО РАНХиГС.
3.1.6
24 Апреля 2020 года члены СПК связи приняли участие в онлайн-конференции
Россвязи «Учимся дома: вузы Россвязи vs COVID’19». https://rossvyaz.ru/rossvyaz-provela-onlainkonferenciyu-uchimsya-doma-vuzy-rossvyazi-vs-covid,
которую
провёл Олег
Духовницкий,
Руководитель Федерального агентства связи. Онлайн-конференция проходила на площадке
YouTube в официальном аккаунте Россвязи. В мероприятии приняли участие заместители
руководителя Агентства Роман Шередин и Сергей Чебаков, начальник Управления финансовоэкономической и образовательной деятельности Алексей Никитин, начальник отдела образования
Жанна Скрипкина и все вузы Россвязи: МТУСИ, СПбГУТ, СибГУТИ, ПГУТИ и их филиалы.
Модератором выступил заместитель руководителя Россвязи Роман Шередин. К просмотру онлайнконференции присоединились более 1500 зрителей.
3.1.7
29 апреля 2020 года член секции СПО КПО СПК связи, руководитель отдела
практической подготовки ГБПОУ КС №54 Е.В.Слюсарь в рамках работы Московского
международного салона образования - 2020 выступила на панельной дискуссии "Отраслевая
подготовка кадров". Она представила опыт организации практического обучения онлайн, включая
производственную практику, в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Участие студентов в отраслевом конкурсе им. А.С. Попова от ПАО Ростелеком:
Сумма
№

ФИО студента

Название
ВУЗ

Наименование работы

средни
х

Мест
о

баллов
Бабанов
1

Павел
Александрович

НИУ «ВШЭ»

Расширение
для браузера

МТУСИ

«Преобразование субтитров

6,69

1

Чекмарева

с сервиса YouTube

Елизавета
Игоревна

в язык жестов посредством
аватара»

Шишкин

Программа расчета
характеристик качества
совместного обслуживания
гетерогенного трафика
устройств

МТУСИ

3

6,38

3

Интернета Вещей в узлах
беспроводного доступа

Максим Олегович

Сумма
№

ФИО студента

Название
ССУЗ

Наименование работы

средни
х

Мест
о

баллов
Карачевцев
1

2

Михаил Юрьевич
Погодин

Устройство обнаружения
КТ МТУСИ

радиосигналов УВЧ
в составе

Никита Андреевич

поста радиоконтроля

Штыбер
Александр
Владиславович

Генератор тональной
частоты для прозвонки
монтажа оборудования и
кабелей связи

КТ МТУСИ

Суровягин

5,96

1

5,96

1

5,75

2

5,49

3

Михаил Сергеевич
Зуйкова
3

Сильвия
Владимировна

Колледж связи
№ 54

Виртуальная реальность
в массмедиа
Проектирование

4

Сказкин
Никита Иванович

Московский
колледж
"Царицыно"

устройства
усиления приема
голосового управления

3.1.8
12 мая 2020 года члены СПК связи приняли участие в заседании экспертной группы
по профессиональным квалификациям при рабочей группе «Кадры и образование» АНО
«Цифровая экономика» в формате удаленной конференц-связи. Модератором заседания
выступила Ирина Волошина, Директор по развитию системы профессиональных квалификаций
ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, член СПК связи. Основными участниками были члены
экспертной группы по профессиональным квалификациям при рабочей группе «Кадры и
образование» АНО «Цифровая экономика», представители Советов по профессиональным
квалификациям и члены рабочей группы Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификация по цифровой экономике.
3.1.9
19 мая 2020 года члены Совета по профессиональным квалификациям в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи) приняли участие в экспертном
семинаре на тему «Высокое качество оценочных средств – основа инфраструктуры независимой
оценки квалификации», организованном Советом по профессиональным квалификациям в

наноиндустрии в рамках реализации Программы «Развитие системы оценки профессиональных
квалификаций в наноиндустрии на период 2019-2021 годов». В работе семинара приняли также
участие эксперты в области разработки оценочных средств, представляющих Национальное
агентство развития квалификаций, СПК в наноиндустрии, отраслевые СПК, учебно-методические
организации, в том числе Самарский филиал РАНХиГС, центры оценки квалификаций;
предприятия наноиндустрии, образовательные организации высшего образования.
3.1.10
26 мая 2020 года члены СПК связи приняли участие в совместном заседании Рабочей
группы по совершенствованию нормативно-правового и методического обеспечения
национальной системы квалификаций и Рабочей группы по экспертизе проектов
профессиональных стандартов и проектов квалификаций.
3.1.11
27 мая 2020 года члены СПК связи приняли участие в заседании Экспертного совета
по среднему профессиональному образованию и профессиональному обучению при Комитете
Государственной Думы по образованию и науке. Заседание открыл председатель Экспертного
совета, генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр
Лейбович.
3.1.12
28 - 29 мая 2020 года члены СПК связи приняли участие в проектно-аналитической
сессии «Обновление подходов и форматов федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» в условиях постпандемического мира», которая проходила на платформе Leader-ID.
3.1.13
29 мая 2020 года члены Совета по профессиональным квалификациям в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи) приняли участие в программе
экспертного онлайн-семинара «Бизнес-процессы в образовании и отраслевая рамка
квалификации», проводимом СПК в сфере образования. С приветственным словом выступила
Председатель СПК в сфере образования, Председатель Российского общества «Знание»,
заместитель Председателя комитета государственной Думы РФ по образованию и науке, доктор
педагогических наук Любовь Духанина.
3.1.14
29 мая 2020 года члены СПК связи приняли участие в методическом семинаре по
вопросам применения профессиональных стандартов, процедур и методик независимой оценки
квалификации в подготовке рабочих кадров, проводимом Национальным агентством развития
квалификаций (Национальное агентство) в рамках 2 части Московского международного салона
образования (ММСО 2020).
3.1.15
30 мая 2020 года члены СПК связи приняли участие в серии онлайн-мероприятий
Национального агентства развития квалификаций (Национальное агентство), проходивших в
рамках 2 части Московского международного салона образования (ММСО 2020). Одним из них
стал открытый методический семинар «Лучшие практики подготовки кадров: формирование,
описание, внедрение». В диалоге приняли участие носители лучших практик и те, кто их внедряет.
3.1.16
30 мая 2020 года члены СПК связи приняли участие в семинаре на тему «Новые
компетенции педагогов дошкольного образования в условиях самоизоляции: испытание или новые
возможности», который проходил на площадке Московского международного салона образования
в рамках кластера «Дошкольное образование».
3.1.17
03 июня 2020 года члены СПК связи приняли участие в экспертном семинаре
«Профессионально-общественная аккредитация: современное состояние и перспективы», который
был организован Рабочей группой по развитию профессионального образования и обучения в
национальной системе квалификаций НСПК при Президенте РФ. Модератором
выступила Александра Серова, ответственный секретарь Рабочей группы Национального совета
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям по развитию
профессионального образования и обучения в национальной системе квалификаций.
3.1.18
10 июня 2020 года члены СПК связи приняли участие в заседании экспертной
группы по профессиональным квалификациям при рабочей группе «Кадры и образование» АНО
«Цифровая экономика» в формате удаленной конференц-связи. Модератором заседания

выступила Ирина Волошина, Директор по развитию системы профессиональных квалификаций
ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, член СПК связи.
3.1.19
25 июня 2020 года прошел вебинар СПК связи по обучению экспертов НОК СПК
связи. Секретарь ФУМО СПО 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи В.Н.
Микерова приняла участие в обучающем вебинаре и представила возможный механизм
встраивания процедуры НОК в образовательный процесс. Были даны нормативно-правовые акты,
которые позволяют сопрягать ГИА, НОК и Демонстрационный экзамен.
3.1.20
С 23 августа по 29 августа 2020 года члены СПК связи приняли участие в форуме
«Армия-2020», который проходил в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» и выступила на
ряде секций Форума.
3.1.21
16 сентября 2020 года в Федеральном институте развития образования Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (ФИРО РАНХиГС)
состоялась "Всероссийская конференция по вопросам интенсификации освоения образовательных
программ и оптимизации образовательного процесса в образовательных организациях,
реализующих программы среднего профессионального образования". Организатор конференции –
Научно-исследовательский центр профессионального образования и систем квалификаций ФИРО
РАНХиГС. В конференции приняли участие представители секции СПО КПО СПК связи Бозрова
И.Г., Микерова В.Н., Слюсарь Е.В. Бозрова И.Г. выступила на пленарном заседании с докладом
"Интенсификация образовательного процесса и организация эффективного планирования на
примере опыта работы по укрупненной группе профессий, специальностей СПО 11.00.00",
Микерова В.Н. и Слюсарь Е.В. приняли активное участие в работе круглых столов конференции.
Е.В.Слюсарь, руководитель отдела практической подготовки студентов ГБПОУ КС №54,
рассказала об организации смешанного обучения в образовательном процессе СПО, ее коллеги
приняли участие в дискуссии по нормативному оформлению эффективного учебного плана.
3.1.22
18 сентября 2020 года члены СПК связи приняли участие в Заседании Рабочей
группы по профессиональным стандартам и координации деятельности СПК Национального
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
3.1.23
22 сентября 2020 года член секции СПО Микерова В.Н. выступила на первом
вебинаре «Лучший опыт внедрения моделей интенсификации освоения образовательных
программ в среднем профессиональном образовании» для Дальневосточного федерального округа
РФ и для Северо-Западного федерального округа.
3.1.24
23 сентября 2020 года члены СПК связи приняли участие в Заседании
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям.
3.1.25
12 октября 2020 года члены СПК связи приняли участие в Российско-Германской
видеоконференции «Дуальное образование в России – решающий фактор успеха». С темой
обеспечения рынка квалифицированными специалистами выступили высокопоставленные
политики, бизнесмены, представители системы образования из России и Германии. Участники
конференции обсудили роль и ответственность предприятий в рамках образовательного процесса,
были затронуты актуальные вопросы настоящего и будущего системы образования в новой
реальности в условиях пандемии с учетом потребностей бизнеса. Мероприятие собрало вместе
ключевых игроков и стало площадкой для обмена опытом и установления новых контактов.
3.1.26
14 октября 2020 года члены СПК связи приняли участие в совещании,
организованном Министерством Просвещения РФ, посвященному второму этапу актуализации
ФГОС СПО по УГСП 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи». Совещание вела
заместитель директора департамента Софронова Марина Иннокентьевна. На совещании обсудили
планируемую актуализацию ФГОС СПО УГСП 11.00.00, а также проинформировали о
масштабной работе СПК связи по разработке и актуализации находящихся в ведении СПК
профессиональных стандартов. Было отмечено, что в связи с проводимой работой по
актуализации и разработке профстандартов приступать к актуализации ряда ФГОС СПО
целесообразно после их утверждения.

На совещании отдельно был поставлен вопрос о проблеме, связанной с ОКСО, а именно, при
согласовании в Минюсте новых версий профессиональных стандартов (ПС) в области
телекоммуникаций выяснилось, что в ПС нельзя вносить специальности СПО, которые не внесены
в ОКСО, но есть в Перечнях, утвержденных Приказом Минобрнауки от 29 октября 2013 г. N 1199.
При этом во ФГОСы, разработанные по этим специальностям, внесены ссылки на ПС, в которых
обратные ссылки делать запрещено.
3.1.27
05 ноября 2020 года в рамках Российской недели высоких технологий прошел XXIV
Международный форум Международной академии связи (МАС) - базовой организации Совета по
профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
(СПК связи) на тему «Новые задачи и возможности цифровой трансформации экономики в целях
устойчивого развития». В рамках форума секция СПК связи на тему ««СВОЗНЫЕ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И КВАЛИФИКАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КВАЛИФИКАЦИЙ: УНИФИКАЦИЯ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ?»
3.1.28
12 ноября 2020 года были озвучены итоги Молодежного конкурса цифрового
развития, инноваций и инновационных проектов – Новое поколение 2019/2020. Базовая
организация СПК связи, Международная академия связи, совместно с Общественным советом при
Федеральном агентстве связи, Профсоюзом работников связи России провели конкурс для
учащихся, студентов, аспирантов, соискателей, докторантов, научных сотрудников, работников
организаций и предприятий. На конкурс были представлены научно-технические и
организационные проекты, результаты исследований, решений, имеющих инновационную и
практическую значимость.
3.1.29
1 декабря члены Совета по профессиональным квалификациям в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи) приняли участие в
торжественном награждении победителей Конкурса «Национальная система квалификаций в
отражении российских СМИ», который проводился в четвёртый раз в рамках VI Всероссийского
Форума «Национальная система квалификаций России» Национальным агентством развития
квалификаций и Союзом журналистов России в очно-дистанционном формате. На торжественной
церемонии журналисты были отмечены спецпризами от Национального агентства, Союза
журналистов России, советов по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники и в сфере образования. Анастасия Оситис, Председатель совета по
профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
поздравляя призеров и участников, выразила слова благодарности: «Спасибо, что держите руку на
пульсе, следите за теми изменениями, которые сейчас происходят на рынке труда, и спасибо, что
держите нас в курсе последних тенденций».
3.1.30
16 декабря 2020 года Председатель СПК связи, генеральный директор
исполнительного
органа
СПК
связи
АНО
«Центр
обеспечения
цифровой
трансформации» Анастасия Оситис приняла участие в итоговом в 2020 году онлайн-заседании
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям, которое провел председатель Нацсовета, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
3.1.31
14 декабря 2020 года члены СПК связи приняли участие в Заседании Рабочей
группы по развитию системы оценки квалификаций Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям. Заседание проходило в
дистанционном формате, модератором выступил заместитель руководителя Рабочей группы по
развитию системы оценки квалификаций Национального совета Александр Лейбович,
генеральный директор Национального агентства развития квалификаций.
3.1.32
18 декабря 2020 года члены СПК связи приняли участие в мероприятии, проводимом
Советом по профессиональным квалификациям в сфере образования. Мероприятие включило в
себя три видеоконференции.
3.1.33
18 декабря 2020 года члены СПК связи приняли участие семинаре-презентации,
проводимом Советом по профессиональным квалификациям в наноиндустрии в рамках

реализации Программы ««Развитие системы оценки профессиональных квалификаций в
наноиндустрии на период 2019-2021 годов». На тему «Организация процедур профессиональнообщественной аккредитации в условиях пандемии – кейс СПК в наноиндустрии».
3.1.34
Дополнительно сообщаем о проделанной работе СПК связи:
СПК связи ввел в декабре 2020 г. в состав Координационного совета Национального агентства
развития квалификаций Оситис Анастасию Петровну, Президента Международной академии
связи, Председателя СПК связи.
Подписано ряд Соглашений между СПК связи (подписантом выступила Анастасия Петровна
Оситис, Председатель СПК связи) и:
- подписано Соглашение о сотрудничестве с СПК в сфере образования (подписантом
выступила Любовь Николаевна Духанина, председатель СПК в сфере образования, председатель
Российского общества «Знание», заместитель председателя комитета Государственной Думы
Российской Федерации по образованию и науке, доктор педагогических наук),
- подписано Соглашение о сотрудничестве с СПК воздушного транспорта (подписантом
выступил Андрей Иванович Борисенко, председатель СПК воздушного транспорта, летчик космонавт, член отряда космонавтов ФБГУ НИИ ЦПК, Герой Российской Федерации (2012)),
- подписано Соглашение о сотрудничестве с СПК в сфере ГОСТеприимства (подписантом
выступил Юрий Васильевич Ушанов, заместитель председателя СПК в сфере ГОСТеприимства,
заместитель председателя Центрального Экспертного Совета Национальной Медицинской
Палаты, член экспертного совета по дополнительному профессиональному и корпоративному
образованию при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по образованию и
науке),
- подписано Соглашение о сотрудничестве с Клубом Цифровых Директоров». Подписантом со
стороны Клуба цифровых директоров выступила Руководитель Комиссии по инновациям и
телекоммуникациям в отраслях экономики при Госдуме, Амбассадор Ассоциации «Клуб
Цифровых Директоров» Светлана Вячеславовна Леонова.
Стороны договорились о взаимодействии и сотрудничестве в области развития системы
профессиональных квалификаций, образования и кадровой инфраструктуры в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники и в области воздушного транспорта, в
сфере образования и гостеприимства.
- подписано Соглашение о признании демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия в качестве практической части профессионального экзамена независимой оценки
квалификации с АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»
(далее - Агентство развития профессий и навыков). Подписантом со стороны Агентства развития
профессий и навыков выступает Генеральный директор Роберт Наилевич Уразов.
Утвержден и наделен полномочиями в соответствии с представленным на заседании Положением
Центральный экспертный совет в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
(ЦЭС связи, протокол № 14 от 24.09.2020). ЦЭС связи создан с целью обеспечения и
формирования единых методических принципов аккредитационной экспертизы, недопущения
возникновения и разрешения возможных конфликтов интересов, протекционистских и
коррупционных проявлений, рассмотрения обращений, заявлений, апелляций и т.п., а также с
целью
организации
аккредитационной
экспертизы
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, образовательных программ, мероприятий, и оценки квалификации
в отрасли связи.

В 2020 году ГБПОУ КС №54 осуществил обучение лиц предпенсионного возраста с учетом
стандартов Ворлдскиллс в количестве 93 человек (Материалы размещены на сайте ФУМО СПО
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. https://ks54.mskobr.ru/articles/1189):
Подготовка по профессиям рабочих,
должностям служащих

32

Повышение квалификации рабочих,
служащих

42

Переподготовка рабочих, служащих

19

ИТОГО

93

Актуализированы и апробированы программы ГИА для специальностей:
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение,
11.02.11 Сети связи и системы коммутации,
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы,
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры и приборов с
включением ДЭ в выпускную квалификационную работу.
В рамках деятельности Минпросвещения РФ по подготовке нового этапа проведения
конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме
субсидий юридическим лицам в рамках реализации национального проекта "Молодые
профессионалы" члены ФУМО СПО 11.00.00 и члены секции СПО КПО СПК связи приняли
участие в комплексной работе по формированию требований к оснащению мастерских по
компетенциям, соответствующим профессиям и специальностям среднего профессионального
образования. Разработаны инфраструктурные листы по действующим компетенциям:
"Информационные линии связи", "Электроника", "Магистральные линии связи.
Строительство и эксплуатация ВОЛП", "Корпоративная защита от внутренних угроз
информационной безопасности", а также к компетенциям, планируемым к разработке:
"Автоэлектроника", "Радиомонтажные работы", "Организация работы объекта почтовой связи".
Работа выполнялась совместно с представителями СПК связи и экспертами WSR.
Дата

Наименование
проработанного
вопроса

О рассмотрении
заявки о создании
СПК
Февраль
2020

в области
электронной и
электротехническо
й
промышленности,
приборостроения,

Содержание
СПК связи рассмотрел обращение исполнительного директора
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Н.В.
Поповой от 08.11.2019 №156-11 по вопросу создании Совета по
профессиональным квалификациям в области электронной и
электротехнической промышленности, приборостроения, систем
управления, фотоники и оптики и считает нужным
скорректировать наименование создаваемого СПК, поскольку к
его ведению предлагается отнести ОПД 29 «производство
электрооборудования, электронного и оптического
оборудования», а «область электронной и электротехнической
промышленности, приборостроения, систем управления,
фотоники и оптики» - это более широкий сектор деятельности.

систем управления, СПК связи предлагает дополнительно представить перечень
фотоники и оптики ключевых профессий, связанных со ОПД создаваемого СПК,
привязав к нему перечень профессиональных стандартов и
обозначив численность персонала, работающего по таким
профессиям.

СПК связи предлагает согласовать сферу / ОПД создаваемого
Совета с СПК связи, СПК машиностроения, СПК наноиндустрии
и так далее, то есть с теми СПК, с которыми идет пересечение по
сферам профессиональной деятельности / ОПД.
СПК связи) предложил:

Май 2020

Предложения по
совершенствовани
ю регламентации и
применения
квалификаций

- в рамках деятельности Национального агентства развития
квалификации проработать и утвердить регламент разработки и
утверждения квалификаций параллельно с актуализацией или
разработкой профессионального стандарта,
- регламентировать применение в квалификациях ГОСТов и
иных нормативных документов,
- зафиксировать в регламенте максимальное время утверждения
квалификации - 30 рабочих дней.

Сентябрь
2020

Сентябрь
2020

Предложение СПК
связи по
корректировке
Списка Топ-50

СПК связи представил Заместителю Министра труда и
социальной защиты РФ Е.В. Мухтияровой свои предложения

О создании СПК в
сфере управления,
права и
регионоведения

СПК связи рассмотрел обращение Председателя Президиума
Ассоциации объединений и организаций «НАСДОБР» А.Д
Жукова от 03 сентября 2020 года № 937/20 о создании СПК в
сфере управления, права и регионоведения и считает, что заявлена
излишне широкая и фрагментированная область
профессиональной деятельности, пересекающаяся с областями
профессиональной деятельности действующих Советов, в том
числе: с СПК в сфере образования, с СПК в области управления
персоналом, с СПК в области документационного и
административно-хозяйственного обеспечения деятельности
организации и другими. Поэтому СПК связи предлагает более
четко очертить область профессиональной деятельности (далее ОПД) создаваемого Совета, сориентировав его на более узкое
направление – юриспруденцию. Оставшиеся профессиональные
стандарты возможно распределить по профильным действующим
СПК.

Октябрь
2020

О Стратегии
развития НСК РФ
на период до 2030
года

Ноябрь
2020

О рассмотрении
обращения

СПК связи в соответствии с поручением Национального совета
провел оперативное рассмотрение проекта Стратегии развития
национальной системы квалификаций Российской Федерации на
период до 2030 года. Предложения и замечания направлены в
формате таблицы в Рабочие группы Национального совета.
Рассмотрено обращение № 1277/20 от 17.11.2020 СПК в сфере
атомной энергии об отнесении к ведению Совета ряда
профессиональных стандартов. СПК связи поддержал.

Ноябрь
2020

О рассмотрении
обращения

Рассмотрено обращение № 1267/20 от 16.11.2020 СПК в области
документационного и административно-хозяйственного
обеспечения деятельности организации об отнесении к ведению
Совета профессионального стандарта «Специалист цифровой
трансформации документированных сфер деятельности
организации».
СПК связи поддержал.

Декабрь
2020

О рассмотрении
обращения

Рассмотрено обращение от СПК в электроэнергетике от 24 ноября
2020 года №578/ЭСПК об отнесении к ведению Совета ряда
профессиональных стандартов. СПК связи поддержал.

3.3. Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене отдельных параграфов
ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих профессиональных стандартов
Информация/ предложения по отмене отдельных параграфов ЕТКС/ЕКС будет предоставляться по
мере разработки и (или) актуализации профессиональных стандартов. Предложения по отмене
будут представляться Советом не ранее окончания 2021 года.
3.4. Инициативы Совета по развитию независимой оценки квалификации по видам
профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета, реализованные в 2020 году
СПК связи будет предоставлять информацию по мере возникновения.
3.5. Предложения Совета по совершенствованию системы независимой оценки
квалификации
СПК связи будет предоставлять информацию по мере возникновения.

Председатель СПК связи

А.П. Оситис

Приложение № 1 к отчету СПК связи за 2020 год
Проверочный лист для самооценки деятельности СПК связи
Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

Реквизиты нормативного
правового акта

Содержание требования

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/от
сутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

Общие положения об организации деятельности Совета
1.

п. 3 ст. 7 Федерального
закона от 3 июля 2017 г.
№ 238-ФЗ

полное

https://spksvyaz.ru/f/polozhenie_o_spk.docx

Совет проводит заседания не
реже одного раза в квартал

полное

https://spksvyaz.ru/protokoly-zasedanij-soveta

Пункт 2 статьи 7
Федерального закона «О
независимой оценке
квалификации»

В состав Совета входят
представители
профессиональных союзов

полное

Председатель Профсоюза работников связи России
Назейкин Анатолий Георгиевич

Пункт 7 Порядка
осуществления
мониторинга и контроля в

Совет своевременно (до 1 марта
года, следующего за отчетным
периодом) представляет отчет о

полное

«О независимой оценке
квалификации» (далее –
Федеральный закон «О
независимой оценке
квалификаций»)
2.

п. 9 Примерного
положения о совете по
профессиональным
квалификациям
(утверждено приказом
Минтруда России от

23

Совет разработал на основе
примерного положения о совете
по профессиональным
квалификациям Положение и
утвердил его

19 декабря 2016 г. №
758н, далее – Примерное
положение)
3.

4.

https://spksvyaz.ru/apellyacionnaya-komissiya
Отчет о деятельности СПК связи за 2018 год
утвержден заочным голосованием (протокол №06 от
20.02.2019 г.) и сдан в срок.

Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

Реквизиты нормативного
правового акта

Содержание требования

сфере независимой
оценки квалификации
(утвержден Приказом
Минтруда России от 14
декабря 2016 г. № 759н,
далее – Порядок
осуществления
мониторинга и контроля в
сфере НОК)

деятельности Совета за
прошедший календарный год

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/от
сутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

Отчет о деятельности СПК связи за 2019 год
утвержден заочным голосованием (протокол №14 от
27.02.2020 г.) и сдан в срок.
Отчет о деятельности СПК связи за 2020 год
утвержден очным голосованием (протокол №19 от
25.02.2021 г.) и сдан в срок.

5.

п. 4 Примерного
положения

Совет проводит не реже одного
раза в два года мониторинг
рынка труда

полное

СПК связи провел в 2018 г. мониторинг области
телекоммуникаций,
СПК связи в 2019 г. провел мониторинг рынка труда в
области радиотехники,
СПК связи в 2020 г. провел мониторинг рынка труда в
области почтовой связи, в котором приняли участие
ключевые организации – монополисты области
– АО «Почта России» и ФГУП ГЦСС.
Мониторинг проходил при поддержке отраслевого
Министерства, результаты представлены на сайте
СПК связи https://spksvyaz.ru/napravlenijadejatelnosti/monitoring-rynka-truda-obespechenie-e/
СПК связи в 2020 г. совместно с ВНИИ труда
Минтруда России провел мониторинг рынка труда по
применению Постановления Правительства № 584 в
организациях с участием государства

Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований
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Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании

Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

6.

Реквизиты нормативного
правового акта

Содержание требования

п. 4 Примерного
положения

Совет осуществляет разработку
и актуализацию
профессиональных стандартов

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/от
сутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

полное

Актуализация профстандарта «Специалист почтовой
связи» Профессиональные стандарты СПК связи для
обсуждения (spksvyaz.ru)
Актуализация профстандарта «Специалист по
радиосвязи и телекоммуникациям»
Профессиональные стандарты СПК связи для
обсуждения (spksvyaz.ru)

Актуализация профстандарта «Инженер связи
(телекоммуникаций)» Профессиональные стандарты
СПК связи для обсуждения (spksvyaz.ru)
Актуализация профстандарта «Антенщик - мачтовик»
Профессиональные стандарты СПК связи для
обсуждения (spksvyaz.ru)
Разработка профстандарта «Инженеррадиоэлектронщик в области радиотехники и
телекоммуникаций» Профессиональные стандарты
СПК связи для обсуждения (spksvyaz.ru)
Разработка профстандарта «Специалист в области
радиоприёмных
устройств»
Профессиональные
стандарты СПК связи для обсуждения (spksvyaz.ru)
Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ
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Актуализация профстандарта «Инженер технической
поддержки в области связи (телекоммуникаций)»
Профессиональные стандарты СПК связи для
обсуждения (spksvyaz.ru)

Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

7.

Содержание требования

п. 4 Примерного
положения

Совет проводит экспертизу
ФГОС, ПООП и их проектов,
оценку их соответствия
профессиональным стандартам,
готовит предложения по
совершенствованию указанных
стандартов профессионального
образования и образовательных
программ

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

полное

В 2020 году проведена экспертиза ФГОС 27.02.05 от
30.12.2020.
Критерий
экспертной
оценки:
рекомендовать
Национальному
совету
при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным
квалификациям
одобрить
изменения, которые вносятся в ФГОС СПО по
специальности 27.02.05 «Системы и средства
диспетчерского
управления»
с
учетом
профессиональных стандартов «Специалист по
обслуживанию телекоммуникаций» и «Специалист по
монтажу телекоммуникационного оборудования».

Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация)
8.

Общие требования к
проведению
профессиональнообщественной
аккредитации основных
профессиональных
образовательных
программ, основных
программ
профессионального
обучения,
дополнительных
профессиональных
программ (утв.
Председателем
Национального совета 3
июля 2017 г., далее –

Совет наделил полномочием на
проведение профессиональнообщественной аккредитации
работодателей, общероссийские
и иные объединения
работодателей, ассоциации
(союзы) и иные организации,
представляющие и (или)
объединяющие
профессиональные сообщества
по виду (видам)
профессиональной
деятельности, отнесенным к
ведению Совета

полностью

Протоколом №14 от 27-02-2020 АНО «Центр
обеспечения цифровой трансформации»,
исполнительный орган СПК связи, наделен
полномочиями по отбору организаций претендующих
на проведение ПОА ОП в качестве аккредитующих и
уполномоченных организаций, а также
полномочиями аккредитующей организации на
проведение ПОА ОП.
Протоколом №16 от 24-09-2020 утвержден и наделен
полномочиями по отбору организаций претендующих
на проведение ПОА ОП в качестве аккредитующих и
уполномоченных организаций, а также
полномочиями аккредитующей организации на
проведение ПОА ОП Центральный экспертный
совет в области телекоммуникаций, почтовой связи
и радиотехники (ЦЭС связи)
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Реквизиты нормативного
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/от
сутствует)

Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

Реквизиты нормативного
правового акта

Содержание требования

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/от
сутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

Общие требования к
проведению ПОА)
9.

Совет направил в Минобрнауки
России информацию об
аккредитующих организациях в
АИС «Мониторинг ПОА»

полностью

МАС зарегистрирована в Автоматизированной
информационной системе мониторинга результатов
профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ - АИС «Мониторинг
ПОА»:
https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/126
МАС внесена в перечень организаций, проводящих
ПОА образовательных программ высшего
образования:
https://www.minobrnauki.gov.ru/documents/?SECTION
_ID=9&arrFilter7_ff%5BNAME%5D=&arrFilter7_pf%5
BATT_TYPE%5D=&arrFilter7_DATE_ACTIVE_FRO
M_1=&arrFilter7_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filte
r=Y#documents-modal МАС внесена в перечень
организаций, проводящих ПОА образовательных
программ среднего профессионального образования:
Банк документов (edu.gov.ru)
АНО «Центр обеспечения цифровой трансформации»
также присутствует в реестрах:
- Пункт 28 - перечень организаций, проводящих ПОА
образовательных программ среднего
профессионального образования Минпросвещения
России
- Пункт 30 - перечень организаций, проводящих ПОА
образовательных программ высшего образования
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п. 4 Порядка
формирования и ведения
перечня организаций,
проводящих
профессиональнообщественную
аккредитацию (утв.
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от
11 апреля 2017 г. № 431)

Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

Реквизиты нормативного
правового акта

Содержание требования

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/от
сутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

Минобрнауки России
ЦЭС связи – письмо о внесении в реестры
направлено в соответствующие Министерства
Советом установлен порядок
проведения профессиональнообщественной аккредитации в
соответствии с Общими
требованиями к проведению
ПОА

полное

https://spksvyaz.ru/napravlenija-dejatelnosti/organizacijuprofessionalno-obshhestv/

11. п. 6 Общих требований к
проведению ПОА

Совет осуществляет ведение
реестра экспертов
профессиональнообщественной аккредитации

полное

Реестр экспертов размещен на сайте Совета
Профессионально-общественная аккредитация
(spksvyaz.ru)
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10. п. 6 Общих требований к
проведению ПОА

Организация проведения независимой оценки квалификации
12. ст. 7 Федерального закона
от
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
13.

«О независимой оценке
квалификации»

14.

15. п. 10 Перечня сведений,

Совет осуществляет разработку
наименований квалификаций и
требований к квалификации

полное

Утвержденные квалификации и квалификации в
разработке размещены на сайте

Совет проводит оценку
квалификации экспертов
центров оценки квалификаций

полное

Реестр экспертов размещен на сайте Совета
Независимая оценка квалификаций (spksvyaz.ru)

Совет организует разработку и
утверждение оценочных
средств по соответствующим
квалификациям

полное

Разработанные и утвержденные примеры КОС
размещены на сайте Совета Независимая оценка
квалификаций (spksvyaz.ru)

Совет разместил сведения об

полное

Например, Кабельщик-спайщик (2 уровень

Обсуждение проектов квалификаций и требований к
ним (spksvyaz.ru).

Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

Реквизиты нормативного
правового акта

Содержание требования

содержащихся в Реестре
сведений о проведении
независимой оценки
квалификации (утвержден
Приказом Минтруда
России от 15 ноября 2016
г. № 649н)

оценочных средствах в Реестре
сведений о проведении
независимой оценки
квалификаций

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/от
сутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

квалификации) (nok-nark.ru)

Совет разместил примеры
заданий, входящих в состав
оценочных средств на сайте
Совета

полное

17. ст. 7 Федерального закона
от

Совет проводит отбор
организаций для выполнения
ими функций центров оценки
квалификации

полное

СПК связи наделил МАС полномочиями Центра
оценки квалификации в области связи, в том числе
ЭЦ в составе ЦОК по адресу 127322, Москва, ул.
Яблочкова, д. 19Б (пункт 11 протокола №11 от 03-102019 г.) ЦОК МАС (nok-nark.ru)

Совет проверяет, обрабатывает
и признает результаты
независимой оценки
квалификации, принимает
решение о выдаче свидетельств
о квалификации центром
оценки квалификаций и
направляет в Национальное
агентство развития

неполное

СПК связи разработал и частично утвердил комплект
локально-нормативных актов (далее – ЛНА) в рамках
наделенных полномочий по организации независимой
оценки квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности (протокол №17 от
10-12-2020 г.). Утверждение ЛНА планируется в
начале 2021 года.

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ

18.

«О независимой оценке
квалификации»

Примеры оценочных средств размещены на сайте
СПК связи:
Независимая оценка квалификаций (spksvyaz.ru)
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16. подпункт «а» пункта 14
Положения о разработке
оценочных средств для
проведения независимой
оценки квалификации
(утверждено Приказом
Минтруда России от 1
ноября 2016 г. № 601н)

Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

Реквизиты нормативного
правового акта

Содержание требования

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/от
сутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

неполное

СПК связи разработал и частично утвердил комплект
локально-нормативных актов в рамках наделенных
полномочий по организации независимой оценки
квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности (протокол №17 от
10-12-2020 г.).

квалификаций информацию о
выданных свидетельствах для
ее внесения в Реестр
19.

Советом по профессиональным
квалификациям проводится
мониторинг и контроль
деятельности центров оценки
квалификации

14 декабря 2016 г. №
729н, далее – Порядок
осуществления
мониторинга и контроля)
Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр)
п. 4 Перечня сведений,
содержащихся в Реестре
сведений о проведении
независимой оценке
квалификации (утв.
21.
приказом Минтруда
России от
20.

15 ноября 2016 г. № 649н)
22.

В Реестре размещены сведения
о полном наименовании Совета

полное

http://nspkrf.ru/soveti/item/139-ikt.html ,
https://nark.ru/ns/sovety-po-professionalnymkvalifikatsiyam/perechen-spk.php , https://noknark.ru/spk/detail/031.

В Реестре размещены сведения
о полном наименовании
организации, на базе которой
создан Совет

полное

http://nspkrf.ru/soveti/item/139-ikt.html ,
https://nark.ru/ns/sovety-po-professionalnymkvalifikatsiyam/perechen-spk.php , https://noknark.ru/spk/detail/031.

В Реестре размещена
контактная информация о
базовой организации Совета,
включая почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера

полное

http://nspkrf.ru/soveti/item/139-ikt.html ,
https://nark.ru/ns/sovety-po-professionalnymkvalifikatsiyam/perechen-spk.php , https://noknark.ru/spk/detail/031.
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п. 12 Порядка
осуществления
мониторинга и контроля в
сфере независимой
оценки квалификации
(утвержден приказом
Минтруда России от

Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

Реквизиты нормативного
правового акта

Содержание требования

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/от
сутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

контактных телефонов
В Реестре размещены сведения
о видах профессиональной
деятельности, в отношении
которых Совет наделен
полномочиями по проведению
независимой оценки
квалификации

полное

http://nspkrf.ru/soveti/item/139-ikt.html ,
https://nark.ru/ns/sovety-po-professionalnymkvalifikatsiyam/perechen-spk.php , https://noknark.ru/spk/detail/031.

24.

В Реестре размещен
персональный состав Совета

полное

http://nspkrf.ru/soveti/item/139-ikt.html ,
https://nark.ru/ns/sovety-po-professionalnymkvalifikatsiyam/perechen-spk.php , https://noknark.ru/spk/detail/031.

25.

В Реестре размещен перечень
организаций, наделенных
Советом полномочиями
центров

полное

ЦОК МАС (nok-nark.ru)

26.

В Реестре размещены сведения
об апелляционной комиссии
Совета (почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера
контактных телефонов)

полное

http://nspkrf.ru/soveti/item/139-ikt.html ,
https://nark.ru/ns/sovety-po-professionalnymkvalifikatsiyam/perechen-spk.php , https://noknark.ru/spk/detail/031.

Обеспечение информационной открытости Совета
27.

п. 14 Примерного
положения

Советом создан сайт в сети
Интернет

полное

https://spksvyaz.ru/
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА (ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА КВАЛИФИКАЦИЙ)
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и корректировке стратегии
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее
реализации (утверждены Приказом Минэкономразвития России от 23 марта 2017 г. № 132) в разделе
стратегии, содержащем сведения о кадровом обеспечении экономики субъекта Российской Федерации,
рекомендуется, в том числе, отражать:
✓ текущее состояние и основные проблемы кадрового обеспечения экономики субъекта
Российской Федерации в отраслевом разрезе, в том числе с учетом создания условий для
привлечения молодых специалистов;
✓ перспективную потребность в кадровом обеспечении экономики субъекта Российской
Федерации, рассчитанную на основе анализа данных по следующим разделам: экономика,
демография и рынок труда.
Рекомендациями также установлены ориентиры рынка труда при определении потребности в кадровом
обеспечении экономики субъектов Российской Федерации. К этим показателям могут быть отнесены
следующие:
• уровень безработицы;
• уровень занятости;
• структура занятости населения с выделением наиболее ресурсоемких и перспективных видов
экономической деятельности;
• динамика численности работников по видам экономической деятельности и
профессионально-квалификационному составу;
• численность населения трудоспособного возраста и рабочей силы с учетом демографических и
миграционных процессов;
• численность и профессионально-квалификационный состав привлекаемых работодателями
иностранных работников.

При этом, существующая практика статистического наблюдения не может дать
полной информации о реальной потребности экономики в кадрах и
профессиональном образовании. Так, сбор и агрегирование информации о
работниках предприятий и организаций проводится Росстатом в разрезе видов
экономической деятельности и групп занятий, что не дает информации о наличии
или отсутствии в регионе спроса на работников определенной квалификации. Кроме
того, методология статистического наблюдения не учитывает современных трендов
на рынке труда, в частности несоответствие имеющихся у работников компетенций
(знаний, умений и навыков) содержанию труда на рабочем месте.
Проблема недостаточной или несоответствующей квалификации работников
актуальна для российского рынка труда. Представители российского бизнеса
отмечают, что дефицит навыков и образования у работников препятствует развитию
и росту компаний, а одной из главных причин, мешающей предпринимательской
деятельности в России, является недостаток квалифицированных кадров1.
Доклад Российского союза промышленников и предпринимателей «О состоянии делового климата в России в 2019
году» (http://media.rspp.ru/document/1/2/c/2cd8e6449df96c264fe0cb9a2cd9d874.pdf). С. 19
1

Однако в большинстве случаев изменение требований к работникам происходит
не на уровне появления новых профессий, а в связи с трансформацией
существующих. Складывается тенденция, когда для всех отраслей экономики
характерен запрос на навыки, умения и знания, которые не формируются в
результате формального образования: спрос на когнитивные навыки зачастую
превышают потребность работодателей в узкопрофессиональных компетенциях2.
Таким образом, одним из способов преодоления проблем квалификационных
дефицитов становится изучение информации о состоянии рынка труда, включая
анализ спроса на навыки, характеристики рабочих мест и траекториях
трудоустройства на рынке труда. Кроме того, механизм анализа и прогнозирования
проблем кадрового обеспечения для нужд субъектов Российской Федерации должен
обладать достаточной степенью гибкости для того, чтобы проводить исследование
не только в разрезе отраслей и профессий, но и на микроуровне – уровне трудовых
функций и трудовых действий.
Такой инструментарий для проведения мониторинга рынка труда (жизненного цикла квалификаций)
был разработан Национальным агентством развития квалификаций совместно со ВЦИОМ и советами по
профессиональным квалификациям.

Справочно: В соответствии с положением о Национальном совете при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
(далее – Национальный совет), утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249, Национальный совет
создает советы по профессиональным квалификациям и наделяет их
полномочиями
по
вопросам,
касающимся
развития
системы
профессиональных квалификаций в Российской Федерации, включая
мониторинг рынка труда. Национальное агентство развития
квалификаций оказывает организационную, методическую и экспертноаналитическую поддержку деятельности советов по профессиональным
квалификациям по исполнению ими полномочий. Результаты мониторинга
рынка труда являются основой для реализации других полномочий советов,
в том числе для разработки и актуализации профессиональных
стандартов, при организации независимой оценки квалификации.
Мониторинг рынка труда, проводимый Национальным агентством совместно с советами по
профессиональным квалификациям, позволяет на регулярной основе получать актуальную информацию, в
том числе в разрезе отдельных субъектов Российской Федерации:
•
о качественных параметрах потребности работодателей в квалифицированных работниках, в
том числе в части содержания их труда, профессиональных знаний, умений, компетенций, востребованных
работодателями, о профессиональных и образовательных траекториях работников;

Исследование Всемирного банка «Характеристика деловой и предпринимательской среды» (BEEPS, 2009–2013).
С.10
2

•
о новых, перспективных и устаревающих квалификациях и связанных с ними профессий,
должностей, специальностей, об изменениях в содержании труда, необходимых профессиональных
знаниях, умениях, компетенциях;
•
об оценке актуальности утвержденных квалификаций и проектов квалификаций, включая
соответствие содержащихся в них квалификационных требований потребностям работодателей,
узнаваемости наименований квалификаций, определении необходимости уточнения (актуализации)
квалификаций;
•
о качественных параметрах предложения рабочей силы на рынке труда, включая выявление
имеющихся компетенций, в том числе цифровых, а также квалификационных и образовательных
дефицитов у работников и лиц, претендующих на осуществление трудовой деятельности;
•
о потребности соискателей и работодателей в независимой оценке квалификации,
выявлении необходимости развития инфраструктуры для ее проведения, актуализации оценочного
инструментария для независимой оценки квалификации;
•
о способах повышения узнаваемости национальной системы квалификаций и ее
компонентов, в первую очередь, независимой оценки квалификации, у различных групп пользователей.
Объектом исследования мониторинга рынка труда являются работодатели и работники.
Предметом исследования являются квалификационная структура потребности работодателей в
кадрах, рациональное использование работодателями рабочей силы, квалификационные характеристики
рабочих мест и работников.
В качестве единиц наблюдения мониторинга рынка труда приняты профессиональные
квалификации, разработанные на основе профессиональных стандартов, наименования профессий,
должностей, применяемых работодателями для идентификации рабочих мест, характеризуемых
выполнением трудовых функций.
Анализ данных мониторинга рынка труда (жизненного цикла квалификаций) предполагает
определение количественных и качественных характеристик спроса работодателей на рабочую силу и его
удовлетворенности в квалификационном разрезе.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА РАБОТОДАТЕЛЕЙ В
ОТРАСЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И
РАДИОТЕХНИКИ

1.1. Инструментарий, используемый при мониторинге

ПРЕДПРИЯТИЕ
Укажите, пожалуйста, Вашу основную должность в организации:
Вы являетесь сотрудником головного подразделения организации или её филиала / обособленного
подразделения?
Укажите, пожалуйста, полное наименование Вашей организации:
Укажите, пожалуйста, Ваши контактные данные:
Осуществляет ли Ваша организация образовательную деятельность?
Относится ли Ваша организация к перечню организаций, для которых установлены особые требования
по применению профессиональных стандартов? (В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части
требований…»?)
Уточните численность работников Вашей организации?
Уточните регион, в котором находится Ваша организация. Укажите в порядке убывания регионы, в
которых работает больше всего работников Вашей организации?
Укажите примерный возраст Вашей организации:
Как бы Вы охарактеризовали этап развития Вашей организации?
Применяется ли в деятельности Вашей организации тарифная система оплаты труда или ее аналоги?
Укажите основное направление деятельности Вашей организации в соответствии с классификатором
ОКВЭД:
КВАЛИФИКАЦИИ
Укажите квалификации работников Вашей организации, которые заняты либо необходимы ему в
настоящее время?
Выполнение каких трудовых функций требуется от работника квалификации "" в Вашей организации?
Охарактеризуйте указанные квалификации по параметрам:
•
•
•

Массовая - квалификация является одной из наиболее распространённых в Вашей организации
Дефицитная - поиск работников с данной квалификацией затруднителен для Вашей организации
Ключевая - деятельность работников с данной квалификацией имеет ключевую роль для Вашей
организации

Укажите, сколько работников указанных Вами квалификаций заняты в Вашей организации? А есть ли
среди них работники - женщины в возрасте от 56 лет и мужчины в возрасте от 61 года? А сколько
работников указанных квалификаций Ваша организация ищет в настоящее время
Сколько работников указанных Вами квалификаций было принято в Вашу организацию в 2018 году? А
сколько работников выбыло с предприятия в 2018 году?
Численность работников следующих квалификаций: в 2018 году снизилась/выросла. Как Вы считаете, в
чём заключаются главные причины этого снижения?
•

Внедрение новых технологий
(роботизация, механизация,
модернизация оборудования и др.)

•
•

Освоение новых сегментов рынка
Увеличение объемов производства

•

Выведение функций работников на
аутсорсинг/аутстаффинг

•

Заполнение ранее открытых
вакансий

•

Повышение производительности
труда работников

•

Другие причины роста численности
(уточните, какие именно):

•

Сокращение объемов производства

•

Недостаток специалистов данной
квалификации на рынке труда

•

Оптимизация производственных и
бизнес-процессов

•

Недостаточный уровень
квалификации у соискателей

•

Другие причины снижения
численности (уточните, какие именно):

Передаёт ли Ваша организация выполнение работ в сторонние организации (в том числе, на условиях
аутсорсинга)? Если да, то укажите, специалисты каких квалификаций привлекаются из сторонних
организаций? Укажите в правой колонке, сколько таких работников было привлечено в 2018 году?

Как Вы считаете, как изменится спрос Вашего предприятия на работников указанных Вами
квалификаций через 3 года?

КВАЛИФИКАЦИЯ 1
Укажите минимальные требования к уровню образования для работников Вашей организации с
квалификацией ""
При трудоустройстве в Вашу организацию документ о профессиональном образовании / повышении
квалификации работника с квалификацией
Укажите главные проблемы (не более 3-х), с которыми Ваше предприятие столкнулось при заполнении
вакансий по квалификации "" в 2017-2019 гг.?
Если говорить о молодых специалистах без опыта работы, завершивших обучение по квалификации "",
как бы Вы оценили их умения выполнять нижеперечисленные трудовые функции?
Какие
мероприятия
по
восполнению
дефицита
квалификацией "" проводятся в Вашей организации?

знаний

и

умений

работников

с

Что влияет на повышение заработной платы работника квалификации "" в Вашей организации?
Оцените необходимость наличия следующих общепрофессиональных компетенций у работников с
квалификацией "" в Вашей организации.

ПРИВЛЧЕНИЕ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Какие практики привлечения молодых работников использует Ваша организация?
За период 2017-2019 гг. принимались ли в Вашу организацию выпускники колледжей (техникумов)?
Как бы Вы в целом охарактеризовали
представленных на рынке труда?

компетенции

выпускников

колледжей

(техникумов),

Какие формы сотрудничества с колледжами (техникумами) реализуются Вашей организацией? А какие
из них были реализованы в 2019 году?
Какие условия, на Ваш взгляд, могли бы способствовать развитию и укреплению партнерства между
работодателями и колледжами (техникумами)?
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ
Направляет ли Ваша организация своих работников на независимую оценку квалификации?
Для принятия каких решений Вы могли бы использовать результаты независимой оценки
квалификации?/ Как Вы используете результаты независимой оценки квалификации?
Работников каких квалификаций Вы направляли / планируете направить на независимую оценку
квалификации?

1.2. Информация об организациях, принявших участие в опросе
Всего по отрасли связи было получено 159 анкеты от 82 предприятий, 69 полностью заполненных
анкет.

Рисунок 1. Полнота заполнения организациями анкет (в %)
Распределение участников мониторинга по ОКВЭД
Количество
Раздел ОКВЭД
предприятий
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

38

72. Научные исследования и разработки

35

32. Производство прочих готовых изделий

6

61. Деятельность в сфере телекоммуникаций

5

27. Производство электрического оборудования

4

53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность

4

25. Производство готовых металлических изделий

3

33. Ремонт и монтаж машин и оборудования

1

85. Образование

1

В результате проведения второго этапа мониторинга общее количество участников мониторинга
увеличилось.
По данным базы данных НАРК всего участие в заполнении анкет приняли представители 106
предприятий и организаций, зарегистрированы 83 полностью заполненных анкеты, 99 частично
заполненных (без учёта анонимных анкет, для которых в базе данных в качестве номера последней
страницы указано «0» или «-1»)
В рамках второй волны мониторинга, проводимого Советом по профессиональным квалификациям
в отрасли телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники, приняли участие предприятия с
численностью сотрудников от 16 работников и более.
Доля организаций малого бизнеса с численностью работников от 16 до 50 составила 4,4%, с
численностью от 51 до 100 работников – 5,2%.
Доля среднего бизнеса с численностью работников от 101 до 250 составила 5,9%.
Доля крупных организаций с численностью работников от 251 до 1000 составила 51,1%, с
численностью от 1001 до 5000 работников – 25,9%, с численностью от 5000 работников – 7,4%.

Рисунок 2. Распределение организаций, принявших участие в мониторинге,
по численности сотрудников (в %)
66,3% представителей организаций охарактеризовали этап развития предприятия как этап
стабильной работы.
14,9% представителей организаций считают, что в настоящее время для них характерен этап
активного роста и развития, всего 2 % считают, что переживают этап кризиса и спада.
Таблица 1. Распределение организаций по этапу жизненного цикла

Как бы Вы охарактеризовали этап развития Вашей
организации / Вашего филиала / обособленного
подразделения? в %
Этап активного роста и развития

14,9%

Этап стабильной работы

66,3%

Этап кризиса и спада

2%

Как бы Вы охарактеризовали этап развития Вашей
организации / Вашего филиала / обособленного
подразделения? в %
Затрудняюсь ответить

16,8%

Большинство предприятий - участников мониторинга (50,8%) указали на отсутствие особых
требований по применению профессиональных стандартов в их деятельности. Для 30% предприятий
использование профессиональных стандартов является обязательным. Затруднились ответить – 19,2 %
представителей организаций.

Рисунок 3. Распределение ответов организаций-участников мониторинга на вопрос «Относится ли Ваша
организация к перечню организаций, для которых установлены особые требования по применению
профессиональных стандартов?» (в %)
На большинстве опрошенных предприятий (45,6%) отрасли телекоммуникаций, почтовой связи и
радиотехники применяется система оплаты труда, разработанная на основе ЕТКС/ЕТС/ПКГ.
Применяется собственная тарифная система у 20,2 % предприятий, а 11,4% указали использование
системы оплаты труда на основе профессиональных стандартов и квалификаций. Не применяется тарифная
система у 13,2% предприятий.
Таблица 21 . Практики применения тарифной системы оплаты труда и её аналогов в организациях

Применяется ли в деятельности Вашей
организации / Вашего филиала /
обособленного подразделения тарифная
система оплаты труда (ЕТКС/ЕТС/ПКГ) или
ее аналоги (грейды и др.)? , в %
Да, применяется на основе ЕТКС/ЕТС/ПКГ

45,6%

Да, применяется собственная
(корпоративная) тарифная система

20,2%

Да, применяется на основе

11,4%

профессиональных стандартов и
квалификаций
Нет, не применяется тарифная система
оплаты труда

13,2%

Затрудняюсь ответить

9,6%

1.3.
Информация
квалификациях

о

потребности

работодателей

в

Всего участниками мониторинга – предприятиями отрасли связи и радиотехники было названо 139
различных наименований квалификаций из тех, которые необходимы им в настоящий момент. Из них 92 –
«ключевые» квалификации (например, «оператор станков с ЧПУ», 47 не относятся к производственной
деятельности (напр., «Специалист отдела кадров»)
В

числе

ключевых

квалификаций,

названных

респондентами,

были

15

наименований,

разработанных СПК в области связи. Это выше аналогичных показателей в большинстве других отраслей и
свидетельствует о высоком узнавании предприятиями разработанных СПК наименований
Кроме проектов квалификаций СПК связи, респонденты также называли квалификации,
относящиеся к ведению СПК в машиностроении, СПК информационных технологий, СПК химического и
биотехнического комплекса
Остальные упомянутые респондентами наименования могут стать основой для разработки новых
наименований квалификаций и профессиональных стандартов
В качестве наиболее востребованной квалификации была отмечена квалификация «Инженеррадиоэлектронщик» (17,7%). На втором месте идет квалификация «Инженер» (16,7%). Следует отметить,
что указавшие данную квалификацию респонденты преимущественно предпочитали указывать не уровень,
а специализацию (см. Рисунок 4).

Инженер

Ведущий инженер

Рисунок 4. Распределение по специализациям указанных организациями квалификаций «Инженер» и
«Ведущий инженер» (в %)

Респондентам предлагалось также указать трудовые функции, необходимые для работников
указанной квалификации. Эти наименования могут быть учтены при разработке проектов
квалификаций. В таблице приведен пример указанных респондентами ТФ по квалификации
«Ведущий инженер в области комплексов радиоэлектронных средств (7 уровень квалификации)»:

Наименование трудовой функции, указанное респондентами
Разработка проектов по конструкции узлов и приборов любой сложности
Разработка и проектирование комплексов радиоэлектронных средств
Внедрение в разработках новых материалов и комплектующих изделия, обеспечивающих
повышение качества
Разработка и согласование технических заданий на проектирование технических условий,
программ и методик испытаний комплексов радиоэлектронных средств
Разработка структурных, функциональных и принципиальных схем комплексов
радиоэлектронных средств с использованием методов компьютерного проектирования,
проведением проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием принимаемых решений
Подготовка конструкторской и технической документации, включая инструкции по эксплуатации,
программы испытаний и технические условия
Наладка, испытания и сдача в эксплуатацию опытных образцов комплексов радиоэлектронных средств

Далее в рейтинге квалификаций в СПК «Телекоммуникации, почтовая связь и радиотехника»
следуют: «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов в ракетно-космической деятельности»
(5,2%); «Программист» (3,6%); «Специалист по труду и занятости» (3,6%); «Оператор» (3,1%); «Токарь»
(2,1%), «Фрезеровщик 4-го разряда (3-й уровень квалификации (2,1%), «Специалист по подбору персонала
(6-й уровень квалификации)» (2,1%). Стоит отметить, что среди востребованных квалификаций
респонденты отмечали кроме квалификаций характерных для отрасли телекоммуникаций, почтовой связи и
радиотехники, также квалификации «сквозного характера», которые являются смежными для других
областей (например, «Специалист по труду и занятости).
Таблица 32. Рейтинг востребованности квалификаций

Количество упоминаний
квалификаций, в %
Инженер-радиоэлектронщик

17,7%

Количество упоминаний
квалификаций, в %
Инженер

16,7%

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов в
ракетно-космической деятельности

5,2%

Программист

3,6%

Специалист по труду и занятости

3,6%

Оператор

3,1%

Токарь

2,1%

Фрезеровщик 4-го разряда (3-й уровень квалификации

2,1%

Специалист по подбору персонала (6-й уровень
квалификации)

2,1%

«Инженер-радиоэлектронщик» воспринимается респондентами как ключевая (58,3%), дефицитная
(37,5%) и массовая (33,3%) квалификация.
«Инженер» рассматривается представителями организаций одновременно как дефицитная (56,7 %)
и ключевая (50 %) квалификация.
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов в ракетно-космической деятельности»
рассматривается представителями организаций преимущественно как массовая (57,1%) , а «Специалист по
труду и занятости» как ключевая (60 %) квалификация.
Квалификация «Оператор» рассматривается представителями предприятий как массовая (71,4%).
«Токарь» рассматривается в качестве дефицитной (75%) квалификации.

Таблица 4.3 Оценка работодателей по приоритетным квалификациям

Количество
упоминаний как
массовой
квалификацией, в
%

Количество
упоминаний как
дефицитной
квалификацией, в
%

Количество
упоминаний как
ключевой
квалификацией, в
%

Инженеррадиоэлектронщик

33,3%

37,5%

58,3%

Инженер

20,0%

56,7%

50,0%

Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов в
ракетнокосмической
деятельности

57,1%

28,6%

42,9%

Специалист по
труду и занятости

40,0%

40,0%

60,0%

Оператор

14,3%

14,3%

71,4%

Токарь

25,0%

75,0%

25,0%

1.4.

Информация о текущем спросе на рынке труда

В исследованных организациях наиболее высокий уровень совокупного спроса на представителей
следующих квалификаций:
•

«Инженер-радиоэлектронщик» (общий спрос - 1401, из них заняты в организациях - 1384,
дополнительная потребность в новых сотрудниках - 17)

•

«Инженер» (общий спрос - 680, из них заняты в организациях - 639, дополнительная потребность в
новых сотрудниках - 41)

•

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов в ракетно-космической деятельности»
(общий спрос - 356, из них заняты в организациях - 336, дополнительная потребность в новых
сотрудниках - 20)

•

«Оператор» (общий спрос - 184, из них заняты в организациях - 159, дополнительная потребность в
новых сотрудниках - 25)

•

«Токарь» (общий спрос - 116, из них заняты в организациях - 105, дополнительная потребность в
новых сотрудниках - 11)

•

«Специалист по труду и занятости» (общий спрос - 18, из них заняты в организациях - 18)
Таблица 5 – Характеристика спроса, выборочная совокупность

Количество
работающих по
квалификации

Количество
дефицитных
сотрудников

Суммарный
спрос

Инженеррадиоэлектронщик

1384

17

1401

Инженер

639

41

680

Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов в
ракетнокосмической
деятельности

336

20

356

Оператор

159

25

184

Токарь

105

11

116

Специалист по
труду и занятости

18

0

18

Структура спроса в отрасли по наиболее упоминаемым квалификациям:
•

«Инженер-радиоэлектронщик» (общий спрос - 42,6%, из них заняты в организациях - 38,1%,
дополнительная потребность в новых сотрудниках - 4,5%)

•

«Инженер» (общий спрос – 28,5 %, из них заняты в организациях - 17,6%, дополнительная
потребность в новых сотрудниках - 10,9 %)

•

«Монтажник

радиоэлектронной

аппаратуры

и

приборов

в

ракетно-космической

деятельности» (общий спрос - 14,6%, из них заняты в организациях - 9,2%, дополнительная
потребность в новых сотрудниках - 5,3%)
•

«Оператор» (общий спрос – 11 %, из них заняты в организациях – 4,4 %, дополнительная
потребность в новых сотрудниках - 6,7%)

•

«Токарь» (общий спрос - 2,2%, из них заняты в организациях - 2,2%, дополнительная
потребность в новых сотрудниках - 0,1%)

•

«Инженер по электронной технике» (общий спрос - 5,8%, из них заняты в организациях 2,9%, дополнительная потребность в новых сотрудниках - 2,9%)

•

«Специалист по труду и занятости» (общий спрос - 0,5%, из них заняты в организациях 0,5%)

1.5.
Квалификации,
названные
респондентами
востребованными,
совпавшие
с
перечнем
проектов
квалификаций, подготовленных СПК
•

Ведущий инженер в области аппаратно-программных средств цифровой обработки сигналов
(7 уровень квалификации)

•

Ведущий инженер в области комплексов радиоэлектронных средств (7 уровень
квалификации)

•

Ведущий инженер-конструктор радиоэлектронных средств (7 уровень квалификации)

•

Ведущий инженер-программист радиоэлектронных средств и комплексов (7 уровень
квалификации)

•

Ведущий инженер-радиоэлектронщик в области радиотехники и телекоммуникаций (8
уровень квалификации)

•

Ведущий инженер в области радиопередающих устройств (7 уровень квалификации)

•

Ведущий инженер в области радиоприёмных устройств (7 уровень квалификации)

•

Ведущий инженер в области антенных устройств радиотехнических средств и комплексов (7
уровень квалификации)

•

Инженер-программист радиоэлектронных средств и комплексов (6 уровень квалификации)

•

Инженер-программист радиоэлектронных средств и комплексов 1 кат. (7 уровень
квалификации)

•

Инженер-технолог 1 категории

•

Инженер-технолог радиоэлектронной промышленности

•

Инженер-технолог радиоэлектронных средств

•

Инженер в области аппаратно-программных средств цифровой обработки сигналов 1 кат. (7
уровень квалификации)

•

Инженер в области средств радиофотоники 1 кат. (7 уровень квалификации

1.6.
Примеры квалификаций, названных респондентами
востребованными, для которых не было совпадений в
подготовленных СПК связи проектах (могут быть
использованы для разработки новых проектов квалификаций
•

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

•

Регулировщик РЭАиП

•

Слесарь-сборщик РЭАиП

•

Ведущий специалист в области микроэлектроники и полупроводниковой техники

•

Инженер-технолог в области производства моточных изделий

Таблица 6. Структура спроса в отрасли

Количество
работающих по
квалификации

Количество
дефицитных
сотрудников

Суммарный
спрос

Инженеррадиоэлектронщик

38,1%

4,5%

42,6%

Инженер

17,6%

10,9%

28,5%

Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов в
ракетнокосмической
деятельности

9,2%

5,3%

14,6%

Оператор

4,4%

6,7%

11,0%

Токарь

2,9%

2,9%

5,8 %

Специалист по
труду и занятости

0,5%

0%

0,5%

При заполнении вакансий по квалификации «Инженер-радиоэлектронщик» работодатели отрасли
выделяют 2 ключевых проблемы: отсутствие у претендентов необходимой квалификации (31%) и
недостаток выпускников с данной квалификацией (16,7%).
При заполнении вакансий по квалификации «Инженер» ключевыми проблемами являются
отсутствие у претендентов необходимой квалификации (28,6%) работодателей и отсутствие претендентов
(21,4 %).
При заполнении вакансий по квалификации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
в ракетно-космической деятельности» работодатели выделяют 3 ключевых проблемы: отсутствие у
претендентов необходимой квалификации (35,3%), недостаток выпускников с данной квалификацией
(23,5%) и завышенные ожидания претендентов (23,5%).
При заполнении вакансий по квалификации «Оператор» работодатели выделяют 2 ключевых
проблемы: отсутствие у претендентов необходимой квалификации (42,9%) и отсутствие претендентов
вообще (28,6%).
Таблица 7. Главные проблемы при заполнении вакансий по квалификациям в 2017-2019 гг.?», % в
разрезе квалификаций с наибольшим числом упоминаний

Претенденты не
обладают
необходимой
квалификацией
Недостаток
выпускников с
данной
квалификацией
Отсутствие
претендентов
Высокая
конкуренция между
работодателями
Завышенные
ожидания
претендентов
Низкий уровень
заработной платы
относительно
других
работодателей
Непривлекательный
вид деятельности,
условия труда

Инженеррадиоэлектронщик

Инженеры

Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов в
ракетнокосмической
деятельности

Оператор

31,0%

28,6%

35,3%

42,9%

16,7%

8,9%

23,5%

14,3%

11,9%

21,4%

17,6%

28,6%

10,7%

7,1%

0,0%

0,0%

11,9%

16,1%

23,5%

14,3%

9,5%

15,9%

0,0%

0,0%

4,8%

0,0%

0,0%

0,0%

1.7.
Информация
о
потребности
общепрофессиональных компетенциях

работодателей

в

Наиболее значимыми, с точки зрения представителей организаций, общепрофессиональными
компетенциями для работников отрасли телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники являются:
•

Работа в коллективе - 4,17 б.

•

Самоорганизация – 4,08 б.

•

Самообразование – 3,96 б.

•

Решение проблем – 3,89 б.

•

Применение информационно-коммуникационных технологий – 3,83 б.

•

Инициативность - 3,78 б.

•

Деловая коммуникация – 3,76 б.

•

Поиск и структурирование информации - 3,63 б.

•

Обучение других – 3,60 б.

Для сравнения в целом по всему опросу структура наиболее значимых общепрофессиональными
компетенциями для работников немного отличается:
•

Работа в коллективе - 4,32 б.

•

Самообразование – 4,24 б.

•

Деловая коммуникация – 4,09 б.

•

Применение информационно-коммуникационных технологий – 4,08 б.

•

Инициативность - 4,06 б.

•

Мобильность – 4 б.

•

Решение проблем - 3,99 б.

Таблица 8. Общепрофессиональные компетенции в отрасли и в целом

Средняя оценка
значимости

Средняя оценка
значимости

(от 1 до 5)

(от 1 до 5)

по отрасли

В целом по опросу

Работа в коллективе

4,17

4,32

Самоорганизация

4,08

4,1

Самообразование

3,96

4,24

Решение проблем

3,89

3,99

Применение ИКТ

3,83

4,08

Инициативность

3,78

4,06

Деловая коммуникация

3,76

4,09

Поиск и структурирование
информации

3,63

3,84

Обучение других

3,60

3,85

Мобильность

3,54

4

Приоритизация

3,34

3,1

Междисциплинарный подход

3,30

3,65

Лидерство

3,19

3,21

Межкультурная
коммуникация

3,08

3,74

Кризис-менеджмент

2,41

2,64

Работа в коллективе

Наиболее значимыми, с точки зрения представителей организаций, общепрофессиональными
компетенциями для работников с квалификацией «Инженер-радиоэлектронщик» являются:
•

Инициативность - 4,3 б.

•

Самообразование – 4,3 б.

Наиболее значимыми, с точки зрения представителей организаций, общепрофессиональными
компетенциями для работников с квалификацией «Инженер» являются:
•

Самоорганизация - 4,2 б.

•

Самообразование – 4,1 б.

Наиболее значимыми, с точки зрения представителей организаций, общепрофессиональными
компетенциями для работников с квалификацией «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов в
ракетно-космической деятельности» являются:
•

Самоорганизация – 3,7 б.

•

Мобильность – 3,6 б.

•

Работа в коллективе – 3,6 б.

Наиболее значимыми, с точки зрения представителей организаций, общепрофессиональными
компетенциями для работников с квалификацией «Оператор» являются:
•

Самоорганизация – 4 б.

•

Работа в коллективе – 3,7 б.

•

Самообразование – 3,7 б.

Наиболее значимыми, с точки зрения представителей организаций, общепрофессиональными
компетенциями для работников с квалификацией «Специалист по труду и занятости» являются:
•

Работа в коллективе – 5 б.

•

Деловая коммуникация – 5 б.

Наиболее значимыми, с точки зрения представителей организаций, общепрофессиональными
компетенциями для работников с квалификацией «Токарь» являются:
•

Самоорганизация – 4 б.

•

Инициативность – 4 б.

•

Применение информационно-коммуникационных технологий – 4 б.

•

Работа в коллективе – 4 б.

•

Самообразование – 4 б.

•

Обучение других – 4 б.

4,0

3,9

3,9

3,7 3,0 4,1 3,9

3,7 3,3 2,0 3,3 3,0 3,6 3,3

3,1

2,0

2,1

3,6

3,3 2,9 3,4 2,6

4,0 3,0 1,3 2,0 2,0 3,3 3,0

2,3

2,0

1,3

3,7

2,3 2,3 3,7 3,3

4,5 4,2 1,6 2,2 3,0 3,8 4,6

4,4

4,0

4,6

5,0

5,0 4,2 4,5 3,4

Обучение других

Деловая коммуникация

3,5

Самообразование

Работа в коллективе

4,2 4,0 2,2 3,1 2,8 3,4 3,9

Межкультурная
коммуникация

Применение ИКТ

3,7 2,4 4,3 4,0

Инициативность

4,1

Мобильность

4,0

Лидерство

4,1

Приоритизация

4,0

Кризис-менеджмент

Поиск и структурирование
информации

Инженеррадиоэлектронщик
Инженер
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов в
ракетно-космической
деятельности
Оператор
Специалист по труду и
занятости

Решение проблем

4,1 4,0 3,0 3,8 3,9 3,7 4,3

Самоорганизация

Междисциплинарный
подход

Таблица 9. Общепрофессиональные компетенции по квалификациям

1.8.

Работа в коллективе

Деловая коммуникация

4,0

4,0

2,3 2,3 4,0 4,0

Обучение других

Применение ИКТ

3,3

Самообразование

Поиск и структурирование
информации

2,7

Межкультурная
коммуникация

Междисциплинарный
подход

Инициативность

Мобильность

Лидерство

Приоритизация

Кризис-менеджмент

Решение проблем

Самоорганизация

4,0 3,3 2,3 2,7 3,0 3,7 4,0

Токарь

Практики восполнения квалификационного дефицита

В целом по отрасли телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники чаще всего используются
следующие мероприятия по восполнению дефицита знаний и умений работников:
•

Практика наставничества (28%)

•

Инструктаж работника (23,8%)

•

Обучение в образовательном учреждении (15,5%).

Рисунок 5. Распределение ответов о практиках по восполнению дефицита знаний и умений работников (в
целом, %)
Наиболее распространённые практики дополнительного обучения, используемые для работников
различных квалификаций:
•

«Инженер-радиоэлектронщик» - практика наставничества (75%)

•

«Инженер» -

инструктаж работника (84%), обучение в образовательных организациях

(72%), практика наставничества (64%)
•

«Монтажник

радиоэлектронной

аппаратуры

и

приборов

в

ракетно-космической

деятельности» - практика наставничества(100%), инструктаж работника (85,7 %)
•

«Оператор» - инструктаж работника (66,7%), практика наставничества (66,7%)

•

«Специалист по труду и занятости» - лекции, семинары, мастер-классы, тренинги (50%)

•

«Токарь» - практика наставничества (100%), обучение в образовательных организациях (100
%)

Таблица 10.4 Практики по восполнению дефицита знаний и умений работников

Инструкт
аж
работника

Практика
наставничес
тва

Лекции,
семинар
ы,
мастерклассы,
тренинг
и

58,3%

75,0%

45,8%

58,3%

41,7%

84,0%

64,0%

48,0%

40,0%

72,0%

85,7%

100,0%

14,3%

57,1%

28,6%

66,7%

66,7%

0,0%

0,0%

33,3%

Специалист
по труду и
занятости

16,7%

33,3%

50,0%

16,7%

33,3%

Токарь

66,7%

100,0%

66,7%

66,7%

100,0%

Инженеррадиоэлектро
нщик
Инженеры
другие
Монтажник
радиоэлектро
нной
аппаратуры и
приборов в
ракетнокосмической
деятельности

Корпоратив
ное обучение

Обучение в
образовательн
ых
организациях

Оператор

Наиболее

распространены

следующие

практики

привлечения

молодых

специалистов

на

предприятия в сфере «Телекоммуникации, почтовая связь и радиотехника»:
•

Организация стажировки, приём на производственную практику – 78,7 %

•

Поиск кандидатов через сервисы интернет-рекрутмента (hh.ru, superjob.ru и т.д.) - 77%

•

Участие в днях карьеры, ярмарках вакансий – 60,7 %

•

Поиск кандидатов по рекомендации родственников, знакомых, коллег – 54,1%

Таблица 11. Практики привлечения молодых специалистов

Количество упоминаний
практики, в %

Организовываем стажировку, принимаем на производственную
практику

78,7%

Поиск кандидатов через сервисы интернет-рекрутмента (hh.ru,
superjob.ru и т.д.)

77,0%

Принимаем участие в днях карьеры, ярмарках вакансий

60,7%

Поиск кандидатов по рекомендации родственников, знакомых,
коллег

54,1%

Ищем кандидатов среди работников конкурентов

31,1%

Субсидируем обучение с обязательством дальнейшего
трудоустройства

27,9%

Работники преподают в образовательных учреждениях

24,6%

Организовываем научно-исследовательские конкурсы среди
студентов, выпускников и молодых работников

19,7%

Разрабатываем учебные программы совместно с
образовательными учреждениями

16,4%

Организуем профильные образовательные курсы на
производстве

8,2%

Следующие факторы являются наиболее значимыми в вопросах повышения заработной платы
работников различных квалификаций:
•

«Инженер-радиоэлектронщик»

-

повышение

квалификации

(66,7%),

владение

определёнными профессиональными компетенциями (66,7%)
•

«Инженер» - стаж в соответствии с квалификацией (82,6%), владение определёнными
профессиональными компетенциями (78,3%), повышение квалификации (69,6%)

•

«Монтажник

радиоэлектронной

аппаратуры

и

приборов

в

ракетно-космической

деятельности» - стаж в соответствии с квалификацией (100%), владение определёнными
профессиональными компетенциями (71,4%)
•

«Оператор» - владение определёнными профессиональными компетенциями ( 100 %),
повышение квалификации (66,7%)

•

«Специалист по труду и занятости» - повышение квалификации (60%), владение
определёнными профессиональными компетенциями (60 %)

•

«Токарь» - повышение квалификации (66,7%), стаж в соответствии с квалификацией
(66,7%), владение определёнными профессиональными компетенциями (66,7%)

Таблица 12 – Факторы, влияющие на повышение заработной платы работников
Успешное
прохождение
Независимой
оценки
квалификации

Владение
Повышение
Стажработыпо общепрофессиона
квалификации квалификации
льными
компетенциями

Наличие
профильного
образованияпо
квалификации

Владение
определёнными
профессиональн
ыми
компетенциями

Инженеррадиоэлектронщик
Инженеры другие

0,0%

66,7%

42,9%

42,9%

42,9%

66,7%

8,7%

69,6%

82,6%

34,8%

39,1%

78,3%

Монтажник

0,0%

42,9%

100,0%

28,6%

28,6%

71,4%

Успешное
прохождение
Независимой
оценки
квалификации

радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов в ракетнокосмической
деятельности
Оператор
Специалист по труду
и занятости
Токарь

Владение
Повышение
Стажработыпо общепрофессиона
квалификации квалификации
льными
компетенциями

Наличие
профильного
образованияпо
квалификации

Владение
определёнными
профессиональн
ыми
компетенциями

0,0%

66,7%

33,3%

33,3%

0,0%

100,0%

0,0%

60,0%

20,0%

0,0%

40,0%

60,0%

33,3%

66,7%

66,7%

33,3%

33,3%

66,7%

1.9.
Информация о потребности работодателей в независимой
оценке квалификаций
52,6% организаций СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники знают о
процедуре независимой оценки квалификаций.
10,5% организаций СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники уже
направляют своих работников на независимую оценку квалификации.
Планирует направить на
НОК в ближайшей
перспективе - до 1 года

Планирует направить
на НОК в
среднесрочной
перспективе - через 1-3
года

Планирует направить на
НОК в долгосрочной
перспективе – более, чем
через 3 года

0,0%

21,1%

21,1%

При этом работодатели отмечают, что могли бы использовать результаты независимой оценки
квалификации для принятия решений.

Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос «Как Вы используете / Для принятия каких решений Вы
могли бы использовать результаты независимой оценки квалификации? (в %)»
50,0% работодателей в отрасли СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
при ответе на вопрос «Что может ускорить принятие решения о направлении работников на независимую
оценку квалификации» отметили необходимость обеспечения соответствия работников требованиям
профессиональных стандартов.

Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос «Что может ускорить принятие решения о направлении
работников на независимую оценку квалификации? (в %)»

1.10.
Полный перечень организаций, принявших участие в
мониторинге рынка труда
Ниже приведена полная таблица (с учётом двух проведённых этапов мониторинга) с перечнем
предприятий (организаций), принявших участие в мониторинге с указанием данных по активности участия
(количество и полнота заполнения анкет)

Предприятие (организация)

Регион

СПК в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники
(в базе предприятия не указаны)

Анкет
Анкет
заполнено заполнено
до конца
частично

0

27

Открытое акционерное общество
«Георгиевский трансформаторный завод»

Ставропольский
край

1

0

Общество с ограниченной
ответственностью "АССЕМБЛИ ПЛЮС"

СанктПетербург

1

0

Акционерное общество Калужский
электромеханический завод

Калужская
область

1

1

"Акционерное общество "Завод "Звезда"

Калмыкия

1

0

Акционерное общество "Башкирское
производственное объединение "Прогресс"

Башкортостан

0

1

АО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД"

Рязанская
область

1

1

Акционерное общество
"Электроавтоматика"

Ставропольский
край

1

0

ООО КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

Пермский край

1

1

АО "СКТБ Кольцова"

СанктПетербург

6

5

Акционерное общество «Омский научноисследовательский институт
приборостроения»

Омская область

1

0

ОАО "Уранис-Радиосистемы"

Севастополь

1

0

Непубличное акционерное общество
"Ресурс"

Тульская
область

1

1

АО "Научно-производственное
предприятие "Рубин"

Пензенская
область

1

0

Акционерное общество "Алмаз"

Ростовская
область

1

1

Публичное акционерное общество
"Информационные телекоммуникационные
технологии"

СанктПетербург

1

0

Акционерное общество "Рязанский завод
металлокерамических приборов"

Рязанская
область

2

0

Общество с ограниченной
ответственностью «Ботлихский
радиозавод»

Дагестан

1

0

Акционерное общество "Завод "Энергия"

СанктПетербург

1

0

Акционерное общество "Народное
предприятие "Подольсккабель"

Московская
область

1

0

Акционерное общество "Калужский
научно-исследовательский институт
телемеханических устройств"

Калужская
область

14

5

АО "Завод "Электроприбор"

Чувашия

0

1

АО Пензенское производственное
объединение "Электроприбор"

Пензенская
область

2

0

Акционерное общество "Научнопроизводственное предприятие "Старт"

Новгородская
область

1

0

Акционерное общество "Северное
производственное объединение "Арктика"

Архангельская
область

0

1

АО "Челябинский радиозавод "Полет"

Челябинская
область

2

3

Акционерное общество "Научнопроизводственная компания "РИТМ"

Краснодарский
край

0

1

Публичное акционерное общество «ГЗАС
им. А.С.Попова»

Нижегородская
область

1

0

Акционерное общество "Стелла-К"

Татарстан

1

0

ФГУП "Российские Сети вещания и
оповещения"

Москва

1

1

ФГУП "Мытищинский научноисследовательский институт
радиоизмериетельных приборов"

Московская
область

1

2

Акционерное общество "Таганрогский
научно-исследовательский институт связи"

Ростовская
область

1

1

Атланта

СанктПетербург

1

0

Акционерное общество "Научнопроизводственное предприятие "Исток" им.
А.И. Шокина"

Московская
область

1

1

Мечта

Москва

0

1

Федеральное агенство связи

Москва

1

0

1

2

АО "Научно-исследовательский
институт…" (в базе название указано не
полностью)
Акционерное общество "Научноисследовательский институт "Вектор"

СанктПетербург

1

0

Филиал ФГУП "Российская телевизионная
и радиовещательная сеть"

Новосибирская
область

0

1

Публичное акционерное общество
"ГРАНИТ"

Ростовская
область

0

2

Акционерное общество "Завод
полупроводниковых приборов"

Марий Эл

0

3

Акционерное общество «Верхнеуфалейский
завод «Уралэлемент»

Челябинская
область

1

0

Акционерное общество "Карачевский завод
"Электродеталь"

Брянская
область

0

1

Общество с ограниченной
ответственностью "СМД-Технолоджи"

Курганская
область

0

1

Акционерное общество "Сарапульский
радиозавод"

Удмуртия

1

1

Акционерное общество "Тамбовский завод
"Революционный труд"

Тамбовская
область

0

1

ПАО "Сатурн"

Краснодарский
край

0

1

Акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Квант"

Новгородская
область

1

1

АО "Почта России"

Москва

1

0

АО "Радий"

Челябинская
область

1

0

Алтайский край

2

1

Акционерное общество "Барнаульское
специальное конструкторское бюро

"Восток"
Акционерное общество "Научноисследовательский институт молекулярной
электроники"

Москва

1

1

Открытое акционерное общество
МиассЭлектроАппарат

Челябинская
область

0

1

АО "НИИЭП"

Новосибирская
область

1

1

Акционерное общество "Ангстрем"

Москва

1

1

Акционерное Общество "Концерн
"Созвездие"

Воронежская
область

1

1

Акционерное общество Алтайский
приборостроительный завод "РОТОР"

Алтайский край

1

0

АО НПЦ "ЭЛВИС"

Москва

3

10

АО НПП САЛЮТ

Нижегородская
область

1

0

Акционерное общество "ЗАСЛОН"

СанктПетербург

1

0

Акционерное общество "Научнопроизводственное предприятие "Завод
Искра"

Ульяновская
область

1

0

Акционерное общество "НИИ
измерительных приборов - Новосибирский
завод имени Коминтерна"

Новосибирская
область

1

0

Курский завод "Маяк" - филиал АО
"ННПО имени М.В. Фрунзе"

Курская
область

1

2

Общество с ограниченной
ответственностью "Алтайский
геофизический завод"

Алтайский край

1

0

Акционерное общество "Стрела"

Брянская
область

0

1

Филиал ПАО «МТС» в Новосибирской
области

Новосибирская
область

0

1

АО "Научно-Производственной
предприятие "ПОЛЕТ"

Нижегородская
область

0

1

Акционерное общество "Научнопроизводственное объединение
"Курганприбор"

Курганская
область

1

0

АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Лтд"

Московская
область

1

0

Открытое акционерное общество
"Алтайский трансформаторный завод"

Алтайский край

1

0

АО "Оптрон"

Москва

1

0

ООО "Остек-Электро"

Москва

0

1

Акционерное общество "Уральское
производственное предприятие "Вектор"

Свердловская
область

1

2

0

1

ООО "Осина"
Акционерное общество ""Научнопроизводственное предприятие «Торий»

Москва

1

1

Акционерное общество "Особое
конструкторское бюро "Октава"

Тульская
область

0

1

ФГУП Российский федеральный ядерный
центр
Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной физики

Нижегородская
область

1

0

Общество с ограниченной
ответственностью «Родос»

1

1

Публичное акционерное общество
радиозавод "Сигнал"

0

1

1

1

83

99

Акционерное общество "Концерн
радиостроения "Вега"
ВСЕГО

Москва

Выводы
•

Работодатели отрасли связи активно принимают участие в мониторинге рынка труда (количество
полностью заполненных анкет почти в два раза больше, чем среднее значение для мониторинга)

•

Проекты квалификаций, подготовленные СПК, в большинстве случаев определяются
работодателями как востребованные (узнаваемых квалификаций больше, чем во многих других
отраслях, принявших участие в мониторинге)

•

В связи с существующим запросом на квалификации, относящиеся к ведению других СПК, следует
рассмотреть вопрос о совместной разработке профессиональных стандартов и квалификаций с СПК
машиностроения, СПК ИТ, возможно – СПК химического и биотехнического комплекса с учетом
отраслевой специфики

•

По итогам мониторинга могут быть определены приоритетные наименования квалификаций,
названные работодателями, по которым на настоящий момент нет подготовленных проектов

•

Следует детальнее проработать результаты мониторинга в части сопоставления наименований
квалификаций и трудовых функций для актуализации существующих и разработки новых
квалификаций

ОТЧЕТ
ПО МОНИТОРИНГУ РЫНКА ТРУДА СПК СВЯЗИ

Области профессиональной деятельности
Комитета почтовой связи СПК связи
отчета:
февраль 2021 года

Председатель СПК связи
Анастасия Петровна Оситис
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III.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА
(ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КВАЛИФИКАЦИЙ)

В соответствии с положением о Национальном совете при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям (далее – Национальный совет), утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249, Национальный совет создает советы по
профессиональным квалификациям и наделяет их полномочиями по вопросам, касающимся развития
системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, включая мониторинг рынка труда.
В целях оказания поддержки советам по профессиональным квалификациям по проведению
мониторинга рынка труда Национальным агентством

совместно с Всероссийским центром изучения

общественного мнения разработан и введен в эксплуатацию новый программно-методический комплекс,
включающий модуль «Мониторинга рынка труда (жизненного цикла квалификаций)», обеспечивающий
проведение

мониторинга

рынка

труда

(жизненного

цикла

квалификаций)

на

основе

единого

инструментария. Пользователями нового информационного ресурса могут стать не только советы по
профессиональным квалификациям, но и федеральные и региональные органы исполнительной власти,
иные заинтересованные организации. В

2020 году с участием советов по профессиональным

квалификациям было опрошено более 9 000 организаций из 84 регионов Российской Федерации
большинства отраслей экономики.
Мониторинг рынка труда, проводимый Национальным агентством совместно с советами по
профессиональным квалификациям, позволяет на регулярной основе получать актуальную информацию, в
том числе в разрезе отдельных отраслей экономики:
•

о качественных и количественных характеристиках потребности работодателей в

квалифицированных кадрах, квалификационных дефицитах, с которыми сталкиваются работодатели;
•

о принимаемых работодателями мерах, направленных на восполнение недостаточной

квалификации работников, включая профессиональную переподготовку и повышение квалификации
работников;
•

о жизненном цикле квалификаций, их востребованности на рынке труда, об изменениях в

квалификационных требованиях к работникам в связи с модернизацией технологических процессов и
оборудования.
Объект мониторинга рынка труда (жизненного цикла квалификаций) – работодатели и работники.
Предметом мониторинга рынка труда (жизненного цикла квалификаций), проводимого с
использованием единого инструментария, являются наименования квалификаций и требования к
квалификациям,

предъявляемые

работодателем

(качественные

характеристики

квалификаций,

сформированные в результате сложившегося разделения труда, организационно-технических особенностей
производства, внедрения новых технологий и др.).
Задачами мониторинга рынка труда в 2020 году являлись:
✓ Сбор информации посредством экспертного опроса о качественных характеристиках рынка
труда в части востребованных квалификаций и изменений на рынке труда, определение изменения
тенденций спроса на квалификации в условиях пандемии;

✓ Проведение экспертного опроса по вопросам, которые направлены на решение конкретных
специфических задач Советов по профессиональным квалификациям;
✓ Апробация модуля «Мониторинга рынка труда (жизненного цикла квалификаций)» путем
сбора данных об изменениях на рынке труда с помощью дополнительных опросов и анализа вакансий
и резюме с сайтов интернет-рекрутмента.
В качестве единиц наблюдения мониторинга приняты профессиональные квалификации,
разработанные

на

основе

профессиональных

стандартов,

обобщенные

трудовые

функции

профессиональных стандартов (в случае, если они полностью или частично не совпадают с
профессиональными квалификациями, а также в случае, когда профессиональные квалификации на основе
этих профессиональных стандартов не утверждены), наименования профессий, должностей, применяемых
работодателями для идентификации рабочих мест, характеризуемых выполнением одной трудовой
функции, работы (далее – квалификации).
Анализ данных мониторинга рынка труда (жизненного цикла квалификаций) предполагает
определение количественных и качественных характеристик спроса работодателей на рабочую силу и его
удовлетворенности в квалификационном разрезе.
В данном докладе представлены результаты мониторинга отрасли телекоммуникаций, почтовой
связи и радиотехники в части изменений в кадровых потребностях рынка труда.
Методология исследования
Инструментарий мониторинга :
Структурированная анкета в электронном (онлайн) виде;
Парсинг3 сайтов Интернет-рекрутмента
Организация сбора информации в организациях
Электронная анкета заполнялась представителями предприятия/организации:
⎯ В случае, если компания насчитывала в штате до 100 человек – заполнить анкету по организации
мог один человек (представитель HR-службы, начальник кадрового отдела)
⎯ В случае если, компания насчитывала более 100 сотрудников – предлагалось направить ссылку на
анкету линейным руководителям других структурных подразделений.
Парсинг вакансий и резюме на сайтах интернет рекрутмента :
⎯ автоматизированный контент-анализ вакансий и резюме, размещенных на сайтах интернетрекрутмента (HH.RU и SUPERJOB.RU, TRUDVSEM.RU)
⎯ Источники данных портал интернет-рекрутмента HH.RU и SUPERJOB.RU, TRUDVSEM.RU

Парсинг («parsing») – автоматизированный процесс сбора данных с сайтов, который применяется для сбора
различного контента (вакансий, резюме, отзывов и пр.) с сайтов сети Интернет.
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IV.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ОБЛАСТИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СПК СВЯЗИ

1.11. Информация об организациях, принявших участие в опросе
Всего в 2020 году охвачено мониторингом 33 организации и предприятия области почтовой связи
Совета по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и
радиотехники (СПК связи).
Поскольку мониторинг рынка труда (жизненного цикла квалификаций) является экспертным
опросом, позволяющим получать в первую очередь качественную информацию о потребностях рынка
труда, то на основе полученных количественных данных можно делать выводы об общих тенденциях в
отрасли. Данный мониторинг можем считать репрезентативным представлением данных о кадровых
потребностях в области почтовой связи, поскольку ключевые организации – монополисты приняли участие
в опросе — это АО «Почта России» и ФГУП ГЦСС.
В рамках третьей волны мониторинга, проводимого СПК связи в области почтовой связи, приняли
участие предприятия с численностью сотрудников от 16 работников и более.
Для большинства организаций-участников мониторинга из отрасли почтовой связи использование
профессиональных стандартов является обязательным для всех (большинства) категорий работников (30
организаций).
18 организаций-участников мониторинга отрасли применяют профессиональные стандарты
преимущественно для установления требований к квалификации работников. 9 организаций участников
используют профессиональные стандарты для аттестации сотрудников, а 6 организаций - для
формирования штатного расписания.

1.12.

Информация о потребности работодателей в квалификациях

Поскольку массовыми профессиями для сферы почтовой связи являются работники отделений
почтовой связи то и в топе профессий, которых нанимали за последние 2 года, находятся «Работники
почтовой связи 2 уровня квалификации (почтальоны» (30% ответов респондентов). На втором месте идет
квалификация «Оператор почтовой связи» (11 %).
Далее в рейтинге квалификаций работников, принимаемых данными организациями на работу за
последних 2 года, в области почтовой связи: «Инженер» (6%), «Начальник отделения почтовой связи»
(5%), «Инспектор по кадрам» (5%). Необходимо отметить, что среди востребованных квалификаций,
организации отмечали кроме квалификаций характерных для области почтовой связи также квалификации
«сквозного характера», которые являются смежными для других областей (например, «Инспектор по
кадрам»).

Таблица 1. Ответ на вопрос «Работников каких квалификаций Ваша
организация/Ваш филиал/обособленное подразделение принимала за последние
2 года?» (в % от ответивших) (указаны квалификации более 5 %)
Наименование квалификации
Работник почтовой связи / почтальон

Почтовая связь , в %
30%

Оператор почтовой связи
Инженер
Начальник отделения почтовой связи
Инспектор по кадрам / HR, обучению персонала

11%
6%
5%
5%

Большинство организаций-участников мониторинга отрасли в основном не испытывали трудностей
в подборе подходящих работников по квалификации «Работник почтовой связи / почтальон» (20
организаций).
Низкий уровень оплаты труда в качестве основной причины трудности найма сотрудников
назывался для квалификаций «Работник почтовой связи / почтальон» (7 организаций «Оператор почтовой
связи» (7 организаций). При этом для данных квалификаций указывается в качестве причины еще и
недостаточное

число

претендентов

(таких

готовят,

но

недостаточно

в

системе

профобразования/профобучения) (15 и 13 организаций соответственно).
Недостаточное число претендентов, как причину трудности заполнения вакансий в организации,
работодатели чаще всего отмечали для квалификации «Инженер».
Таблица 2. Распределение ответов организаций-участников мониторинга на вопрос «Если Ваша
организация испытывала трудности в подборе подходящих работников с квалификацией_____, то какие
факторы могли, по Вашему мнению, вызывать дефицит кадров данной квалификации?» % в разрезе
квалификаций с наибольшим числом упоминаний. Приведены результаты отношения двух вопросов от
ответивших (множественный выбор вариантов ответа).
Наименование квалификации

Не испытывали
дефицита работников с
данной квалификацией
Низкий,
неконкурентный
уровень оплаты труда
Отсутствие
соискателей
необходимой
квалификации (в
системе
профобразования/проф
обучения этому не
учат)
Недостаточное число
претендентов (таких
готовят в системе
профобразования/проф
обучения, но мало)

Работник
почтовой связи /
почтальон

Оператор почтовой связи

Инженер

60,7%

22,4%

0

21,4%

20,5%

0

0

0

0

47,4

38,3%

15,8%

Среди работников, которых собираются нанять в ближайшей перспективе в отрасли, наиболее часто
упоминаются такие квалификации, как «Почтальон» (7 организаций); «Оператор почтовой связи» (5
организаций).

Таблица 3. Ответ на вопрос «Работников каких квалификаций Ваша
организация/Ваш филиал/обособленное подразделение планирует нанять в
ближайшей перспективе (1 – 3 года)?» (в % от ответивших) (указаны
квалификации более 5 %)
Наименование квалификации
Почтальон
Оператор почтовой связи
Административный персонал (консультант, эксперт,
аналитик, инспектор)
Бухгалтер

Почтовая связь , в %
25%
16%
5%
5%

Для наиболее востребованных квалификаций «Почтальон» и «Оператор почтовой связи» в
отделениях почтовой связи был осуществлен анализ вакансий и резюме с сайтов интернет-рекрутмента
HH.ru., Работа в России, SuperJob.ru в модуле «Мониторинг рынка труда (жизненного цикла
квалификаций)». В результате контент-анализа вакансий и резюме за январь 2021 года было выявлено 1 778
упоминаний квалификации «Почтальон» без указания разряда. Квалификация «Почтальон» с указанием
конкретного разряда (от 1 до 3 класса) встречаются на сайтах по поиску соискателей значительно меньше:
71 количество упоминаний – для 1 класса, 72 – для 2 класса, и 41 -для 3 класса.

Заработная плата таких работников варьируется, но начинается от 15 тысяч рублей для
квалификации «Почтальон» без указания разряда, и от 19 тысяч рублей для квалификации «Почтальон» с
указанием класса.
Для «Оператора почтовой связи» заработная плата начинается от 12 тысяч рублей , количество
упоминаний квалификации в вакансиях и резюме составляет 427.
Средняя заработная плата сотрудников Почты по всей стране составляет от 21 тысяч рублей. Надо
отметить, что профессии в данной сфере труда считаются одними из самых низкооплачиваемых.

Таблица 4. Количество вакансий/резюме и размер заработной платы для квалификации «Почтальон»
«Оператор почтовой связи».

Квалификация

Количество

ЗП

ЗП

ЗП

упоминаний

средняя,

от

до

в руб.

(минимальное
значение), в руб.

(максимальное
значение), в руб.

1 778

-

15 769

-

Курьер-почтальон

123

26 450

25 000

27 900

Почтальон (пеший курьер)

95

-

-

-

Почтальон
класса

1

категории

73

-

20 000

-

Почтальон
класса

2

категории

71

-

35 000

-

Почтальон
класса

3

категории

41

-

19 000

-

427

-

12 130

-

Почтальон

Оператор почтовой связи

Проводимое исследование в феврале – апреле 2020 г. о ситуации на рынке труда в условиях
пандемии (подготовленное на основе данных сайта интернет-рекрутмента HeadHunter и SUPERJOB.RU)4
позволяет сравнить заработную плату по квалификациям «Почтальон» и «Оператор почтовой связи».
Поскольку данные квалификации больше представлены в вакансиях по сайту SUPERJOB.RU, то анализ с
нынешней ситуации производится только по данному источнику.

4

Рынок труда в апреле 2020 года . Информация по ссылке : https://skillscaner.ru/

Стоит отметить, что в период с 1 по 14 апреля 2020 года по квалификации «Почтальон» в системе
было 137 уникальных вакансий. Тогда как на период с 13 по 27 января 2021 года таких упоминаний – 227.
Наблюдается увеличение вакансий по квалификации в 1,5 раза.
Для квалификации «Оператор почтовой связи» в период с 1 по 14 апреля 2020 года – таких
уникальных вакансий было 183, а в период с 13 по 27 января 2021 года на сайте вакансий - 210.
Средние значения заработных плат для работников с квалификаций «Почтальон» увеличились по
сравнению с февралем и апрелем 2020 года и составили 17 481 рублей (вместо 15 555 рублей в феврале и
15 729 рублей в апреле). Разброс средних заработных плат

в январе 2021 года составляет от 14 626

рублей до 20 336 рублей.
Заработная плата для «Оператора почтовой связи» в целом возросла по сравнению с апрелем 2020
года. Так в апреле средняя заработная плата таких работников составляла – 18 849 рублей, а в период с 13
по 27 января 2021 года – 20 050 рублей.
Таблица 5. Диапазон заработной платы размещенных вакансий SuperJob (за периоды 2020 и 2021 год)

Почтальон
Оператор почтовой связи

В период с 9 по 22
февраля 2020 года,
в руб.
в среднем
в среднем от
от
14 912
16 197
17 995
18 601

В период с 1 по 14
апреля 2020 года,
в руб.
в среднем в среднем
от
до
15 203
16 254
18 940
18 758

В период с 13 по 27
января 2021 года, в
руб.
в среднем в среднем
от
до
14 625
20 336
18 900
21 200

Необходимо отметить, что постепенно увеличивается потребность в работниках данной
квалификации, но это никак не сказывается на уровне их заработной платы.

1.13.

Практики восполнения квалификационного дефицита

В целом по области почтовой связи чаще всего используются следующие мероприятия по
восполнению дефицита знаний и умений работников (3 ответа, занявшие максимальный рейтинг):
•

Использование системы наставничества (30%)

•

Корпоративное обучение внутри организации (23%)

•

Инструктаж работника (20%).

Рисунок 1. Какие мероприятия по восполнению дефицита профессиональной подготовки/компетенций
работников, принимаемых на работу, проводятся в Вашей организации?» (в % от ответивших, без
затруднившихся ответить)
Для квалификации «Работник почтовой связи» и «Оператор почтовой связи» работодатели отрасли
в равной степени используют все виды мероприятий по восполнению дефицита профессиональной
подготовки/компетенций работников, принимаемых на работу в организацию.

Таблица 6. Распределение ответов организаций-участников мониторинга на вопрос «Какие мероприятия
по восполнению дефицита профессиональной подготовки/компетенций работников, принимаемых на
работу, проводятся в Вашей организации?» % в разрезе квалификаций с наибольшим числом упоминаний (4
ответа, занявшие максимальный рейтинг).

Работник почтовой связи /
почтальон
Оператор почтовой связи

Инструктаж
работника

На
предприятии
используется
система
наставничества

Корпоративное
обучение внутри
организации

Обучение в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

23,1%

23,1%

25,6%

23,1%

25%

25%

25%

25%

Далее в рейтинге ответов организаций отрасли почтовой связи следует: поиск работников через
объявления в газеты, телевидение, радио и интернет (26%), обращение в государственную службу
занятости (18%), поиск через коллег, знакомых (18%), привлечение выпускников на постоянную работу

(11%), направление своих сотрудников на обучение для подготовки, переподготовки, повышения
квалификации (11%).

Таблица 7. Ответ на вопрос «Как Вы решаете (или будете решать в случае
необходимости) проблему дефицита квалифицированных работников?» (в % от
ответивших) (без затруднившихся ответить)
Как Вы решаете (или будете решать в случае необходимости) проблему
дефицита квалифицированных работников?
Даем объявления в газеты, на радио, телевидение, в Интернете и пр.
Обращаемся в государственную службу занятости
Ищем с помощью коллег, знакомых
Привлекаем выпускников на постоянную работу
Направляем своих работников на курсы
Выделяем средства на целевое обучение студентов
Организуем студентам практику

Почтовая связь
,в%
26%
18%
18%
11%
11%
8%
5%

1.14.
Информация о дополнительных вопросах от Совета по
профессиональным квалификациям в отрасли телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники
Поскольку одной из задач мониторинга рынка труда 2020 года был поиск ответов на вопросы
интересующие Советы по профессиональным квалификациям из различных отраслей деятельности, то в
инструментарий от СПК связи были включены вопросы по тестированию узнавания квалификаций и
трудовых функций работников сферы почтовой связи, а также по определению того, какие функции
должен осуществлять «Работник фельдъегерской связи» с целью составления профессионального
стандарта для данного работника.
В связи с вышеописанным в 2020 году Совет интересовали определённые квалификации
работников, относящие к почтовой связи, список которых тестировался на узнаваемость в мониторинге
рынка труда. Согласно опроса с возможностью множественного варианта ответа, респонденты отметили,
что в сфере почтовой связи заняты следующие работники: почтальон (2-й уровень квалификации) (50%
ответов), оператор почтовой связи (2-й уровень квалификации)
уровень квалификации) (33% ответов).

(42% ответов), начальник ОПС (4-й

Рисунок 2. Скажите, работают ли в Вашей организации работники со
следующими квалификациями ( в % от ответивших) ( без затруднившихся
ответить)
Для данных квалификаций работников почтовой связи тестировались на узнавание также трудовые
функции, которые данные работники должны выполнять.
Так для квалификации «Почтальон (2 уровень квалификации)» наиболее часто указываемыми
трудовыми функции стали : прием и доставка (вручение) почтовых отправлений (7); и прием подписок на
периодические печатные издания, доставка этих печатных изданий (7).

Таблица 8. Ответ на вопрос «Укажите, выполнение каких трудовых функций
требуется от работников с квалификацией «Работник почтовой связи
(почтальон) (2-й уровень квалификации)» в вашей организации?»
Наименование трудовой функции
Прием и доставка (вручение) почтовых отправлений по месту
жительства или регистрации пользователей услуг почтовой связи
Прием подписки на периодические печатные издания и доставка
периодических печатных изданий, рекламных материалов по месту
жительства или регистрации клиентов
Доставка (вручение) телеграмм по месту жительства или
регистрации пользователей услуг почтовой связи

Количество упоминаний
7
7
5

«Оператор почтовой связи (2 уровня квалификации)» в первую очередь должен осуществлять прием
и выдачу почтовых отправлений (7) и прием подписки на периодические печатные издания и
распространение периодических печатных изданий по подписке (7).

Таблица 9. Ответ на вопрос «Укажите, выполнение каких трудовых функций
требуется от работников с квалификацией «Работник почтовой связи
(оператор почтовой связи) (2 уровень квалификации)» в вашей организации?»
Наименование трудовой функции

Количество упоминаний

Прием и выдача почтовых отправлений в объекте почтовой связи
Прием подписки на периодические печатные издания и распространение
периодических печатных изданий по подписке в объекте почтовой связи
Прием телеграмм в объекте почтовой связи

7
7
5

По мнению участников опроса, для работника с квалификацией «Начальник ОПС ( 4 уровень
квалификации)» одинаково важно выполнять все представленные трудовые функции: организацию работы
(6), контроль работы (6) и руководство персоналом (6) на объектах почтовой связи.

Таблица 10. Ответ на вопрос «Укажите, выполнение каких трудовых функций
требуется от работников с квалификацией «Работник почтовой связи
(начальник ОПС) (4 уровень квалификации)» в вашей организации?»

Наименование трудовой функции

Количество упоминаний

Организация работы объекта почтовой связи

6

Контроль работы объекта почтовой связи

6

Руководство персоналом объекта почтовой связи

6

На экспертный вопрос «По Вашему мнению, какие именно трудовые функции должны войти в
разрабатываемый профессиональный стандарт «Работник фельдъегерской связи»? участники мониторинга
отрасли в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники указывали чаще всего «Прием и
доставка (вручение) специальных почтовых отправлений».
Для более подробного описания и наполнения квалификации «Работник фельдъегерской связи»
была использована информация из программно-методического модуля «Мониторинг рынка труда
(жизненного цикла квалификаций)», позволяющая осуществлять сопоставление содержания квалификаций.
Сопоставление квалификаций осуществляется на основе агрегированных данных парсинга вакансий и
резюме сайтов интернет-рекрутмента (HH.ru., Работа в России, SuperJob), опроса мониторинга рынка
труда (жизненного цикла квалификаций).
В результате сопоставления информации вакансий и резюме для

квалификации «Работник

фельдъегерской связи/фельдъегерь» было выявлены наиболее часто упоминаемые трудовые функции для
данного работника. «Работник фельдъегерской связи/фельдъегерь» должен осуществлять сбор и вручение
корреспонденции и грузов с грифом «для служебного пользования» и прочих грузов. При этом в рамках
производственной деятельности данный работник должен обеспечивать безопасность и сохранность
государственной, служебной, коммерческой и иной тайны, а также обеспечивать полную сохранность всех
видов отправлений. Осуществлять работу по приему, обработке хранению и доставке отправлений в
установленные сроки.

Таблица 11. Результаты системы сопоставлений: «Трудовые функции
квалификации «Работник фельдъегерской связи» : Фельдъегерь»
Наименование квалификации
Сбор и вручение корреспонденции и грузов с грифом, ДСП и прочих грузов

Упоминания
ТФ
3

В рамках производственной деятельности обеспечивать сохранность
государственной, служебной, коммерческой и иной, охраняемой законом, тайны.

2

Прохождения отправления до получателя. Обеспечивать полную сохранность
всех видов отправлений.
Осуществлять работу по приему, обработке, хранению и доставке отправлений
по назначению с соблюдением установленных контрольных сроков

2
1

Для более полного наполнения профессионального стандарта «Работник фельдъегерской связи»
также было рассмотрено сопоставление данного работника с квалификацией «Работник фельдъегерской
связи: Водитель-фельдъегерь» с сайтов интернет-рекрутмента.
Для данного работника необходимо выполнение следующих трудовых функций:
доставка отправлений специальной связи,

перевозка и

доставка и прием всех видов отправлений, обнаружение и

устранение неполадок автомобилей.

Таблица 12. Результаты системы сопоставлений: «Трудовые функции
квалификации «Работник фельдъегерской связи» : Водитель-фельдъегерь»
Наименование квалификации

Упоминания
ТФ
4

Осуществление процессов, связанных с перевозкой и доставкой отправлений
специальной связи
Выполнение работы по обслуживанию межобластных, внутриобластных,
городских маршрутов, доставка и прием всех видов отправлений
Признаки неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации автомобилей,
способы их обнаружения и устранения
Правила дорожного движения. штрафные санкции за их нарушения.

2
1
1

Кроме содержания квалификаций, относящихся к работнику фельдъегерской связи, при помощи
модуля «Мониторинга рынка труда» было проанализировано количество вакансий, размещенных на сайтах
интернет-рекрутмента HH.ru., Работа в России, SuperJob (данные за январь 2021 года). На сайтах интернетрекрутмента квалификация «Фельдъегерь» упоминается 24 раза и средняя заработная плата у таких
сотрудников заявлена от 23 тысяч рублей. Для квалификации «Водитель-фельдъегерь» заявленная средняя
заработная плата от 35 тысяч рублей. Количество упоминаний о вакансиях данной квалификации - 14.
Поскольку фельдъегерская

служба

также связана с выполнением особо важных задач,

направленных на транспортировку секретной документации и других государственных ценностей, то и
поиск сотрудников, отвечающих требованиям физической подготовки и допуску к государственным
тайнам, чаще всего не осуществляется через крупные сайты интернет-рекрутмента.
При этом для рядовых сотрудников с квалификациями «Фельдъегерь» , «Водитель-фельдъегерь»
уровень заработной платы сравнительно низкий. Руководители отделов спецсвязи получают в среднем на
15–20% больше, чем рядовой сотрудник.
Таблица 13. Количество вакансий/резюме и размер заработной платы для работников фельдъегерской
службы

Квалификация

Фельдъегерь

Количество

ЗП

ЗП

ЗП

упоминаний

средняя

от

до

(минимальное
значение)

(максимальное
значение)

23 000

-

24

-

Водительфельдъегерь

14

Фельдъегерь в отдел
спецперевозок
и
денежной
наличности

1

37 500

35 000

40 000

-

-

V.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо отметить, что специфическая тема исследования экспертного опроса мониторинга

рынка труда (жизненного цикла квалификаций) и его инструментарий, направленный
качественной информации,

на получение

потребовали от исследования использование адресной рассылки анкеты в

федеральные и региональные органы исполнительной власти, отраслевые объединения работодателей,
отраслевые

профсоюзные

организации

и

другие

государственные

и

негосударственные

организации/предприятия.
В выборку были включены респонденты, представляющие организации/предприятия:
- активно участвующие во внедрении и применяющие элементы Национальной системы
квалификаций (профессиональные стандарты, независимую оценку квалификаций), в том числе в
соответствии с требованиями законодательства;
- социально-ответственный бизнес, активно участвующий в регулировании социально-трудовых
отношений в рамках механизма социального партнерства на федеральном и региональном уровнях.
В связи с этим, мониторинг рынка труда проводился преимущественно в области почтовой связи
Совета по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и
радиотехники (СПК связи), и основными участниками мониторинга стали организации, относящиеся к АО
«Почта России», центральный аппарат

которой составляет 22 подразделений, 11 макрорегиональных

подразделения.
В целом, по результатам проведенных исследований мониторинга, опроса о ситуации на рынке
труда в условиях пандемии (в мае 2020 года), парсинга вакансий и резюме (февраль-апрель 2020 года)
удалось выявить наиболее востребованные квалификации в области почтовой связи такие как:
⎯ Почтальон
⎯ Оператор почтовой связи
⎯ Специалист по информационным системам
⎯ Мастер технической поддержки
⎯ Курьер-почтальон
⎯ Начальник отделения почтовой связи
⎯ Фельдъегерь
⎯ Агент по приему и обработке заказов
⎯ Водитель
Поскольку проведенный мониторинг рынка труда (жизненного цикла квалификаций) – это
комплексный подход к анализу рынка труда, основывающийся на сборе качественной информации о
квалификациях и использовании вторичных данных, то одной из его задач является накопление
информации о кадровых потребностях работодателей в модуле «Мониторинга рынка труда (жизненного
цикла квалификаций). В связи с этим сбор информации по отрасли должен быть продолжен и в
дальнейшем для получения более обширных и подробных результатов.

Приложение № 4 к отчету СПК связи за 2020 год
Результаты деятельности СПК связи по проведению экспертизы ФГОС, ПООП
№
п/п

Наименование

Результат экспертизы

Ссылка на пункт протокола
Совета

Дата проведения
экспертизы

Уровень образования (ВО, СПО), предмет экспертизы (ФГОС, ПООП)
1.

ФГОС СПО по
специальности
27.02.05 «Системы
и средства
диспетчерского
управления»

Проведена экспертиза ФГОС СПО по Протокол Заседания СПК 30.12.2020
специальности 27.02.05 «Системы и средства связи № 18 от 30.12.2020
диспетчерского управления» (с учетом
профессиональных стандартов «Специалист
по обслуживанию телекоммуникаций» и
«Специалист
по
монтажу
телекоммуникационного
оборудования»).
Критерий экспертной оценки: рекомендовать
Национальному совету при Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным квалификациям одобрить
изменения, которые вносятся в ФГОС СПО
по специальности 27.02.05 «Системы и
средства диспетчерского управления».

Приложение № 5 к отчету СПК связи за 2020 год
Сведения об организациях, наделенных Советом полномочием по проведению
профессионально-общественной аккредитации
№
п/п
1.

2

Наименование
организации
АНО «Центр
обеспечения
цифровой
трансформации»

Центральный
экспертный совет в
области
телекоммуникаций,
почтовой связи и
радиотехники
(ЦЭС связи)

Профессиональный стандарт
(профессиональные стандарты), по
которым организация наделена
полномочием

№ пункта в перечне организаций, проводящих ПОА, на информационном
ресурсе Минпросвещения России, Минобрнауки России

По всем видам профессиональной
деятельности СПК связи - Виды
профессиональной деятельности в
ведение СПК связи
(профессиональные стандарты)
(spksvyaz.ru)

Пункт 28 - перечень организаций, проводящих ПОА образовательных
программ среднего профессионального образования Минпросвещения
России: Банк документов (edu.gov.ru)

По всем видам профессиональной
деятельности СПК связи - Виды
профессиональной деятельности в
ведение СПК связи
(профессиональные стандарты)
(spksvyaz.ru)

Письма на регистрацию направлены в Министерства, ожидаем внесение
во все информационные ресурсы

https://docs.edu.gov.ru/document/a44ff810bb3de12718df42c89442aef8/

Пункт 30 - перечень организаций, проводящих ПОА образовательных
программ высшего образования Минобрнауки России
ki.gov.ru/documents/?SECTION_ID=9&arrFilter7_ff%5BNAME%5D=
&arrFilter7_pf%5BATT_TYPE%5D=&arrFilter7_DATE_ACTIVE_
FROM_1=&arrFilter7_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y#documentsmodal

Приложение № 6 к отчету СПК связи за 2020 год

План работы СПК связи на 2021 год

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

Не реже 1 раза в
квартал 2021 г.
Проведение заседаний Совета по профессиональным
квалификациям

1.
Организация работы совета по
профессиональным квалификациям

- 25.02.2021 г.

Маторина Л.Н.

- 29.06.2021 г.

Мельников Ю.В.

- 23.09.2021 г.
- 02.12.2021 г.

2.

3.

Проведение мониторинга рынка
труда, обеспечение его
потребностей в квалификациях и
профессиональном образовании

Маторина Л.Н.

Подготовка и предоставление в Национальное агентство развития
квалификаций отчета о деятельности Совета за 2020 год

до 01 марта 2021 г.

Проведение исследования о потребности в кадрах в отрасли
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники

январь – декабрь
2021 г.

Анализ данных мониторинга рынка труда в области Почтовой
связи, проведенного в 2020 году (жизненный цикл квалификаций)
(единый инструментарий Национального агентства развития
квалификаций, мониторинг жизненного цикла квалификаций), для

Мельников Ю.В.

январь - февраль
2021 г.

Волошина И.А.
Маторина Л.Н.

Прохоров В.М.

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

включения в отчет о деятельности Совета за 2020 год
Пакетная разработка проектов профессиональных стандартов
Комитета Радиотехника СПК связи:
- «Инженер-программист радиоэлектронных средств и
комплексов»;
- «Специалист в области аппаратно-программных средств
цифровой обработки сигналов»;

Кутузов В.М.
январь – сентябрь
2021 г.

Лысенко Н.В.
Тараканов АЮ.

- «Специалист в области антенных устройств радиотехнических
средств и комплексов»
Разработка и актуализация
профессиональных стандартов

Пакетная разработка проекта профессионального стандарта
Комитета Телеком СПК связи «Специалист в области кабельного
телевидения»
Пакетная разработка проектов профессиональных стандартов
Комитета Телеком СПК связи

• Специалист по разработке оборудования связи
• Специалист по разработке услуг связи
• Специалист по управлению сетями связи
Пакетная разработка проекта профессионального стандарта
Комитета Телеком СПК связи «Специалист по квантовым
коммуникациям»

январь – декабрь
2021 г.

Пушкова М.А.

январь – декабрь
2021 г.

Мельников Ю.В.

январь – сентябрь
2021 г.

Приютов А.А.

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Пакетная разработка проекта профессионального стандарта
Комитета Радиотехника СПК связи «Специалист по
электромагнитной совместимости в области связи»
Пакетная разработка проектов профессиональных стандартов
Комитета Почтовой связи СПК связи:
•
•

«Работник фельдъегерской связи»
«Работник по экспедированию корреспонденции и грузов»

Срок исполнения

январь – декабрь
2021 г.

январь – декабрь
2021 г.

Ответственный

Файзрахманов Н.И.

Прохоров В.М.
Полушкина Е.А.

Доработка отраслевой рамки квалификаций области
телекоммуникаций

январь – декабрь
2021 г.

Разработка проекта отраслевой рамки квалификаций области
Почтовой связи

январь – декабрь
2021 г.

Прохоров В.М.

Разработка проекта отраслевой рамки квалификаций области
Радиотехника

январь – декабрь
2021 г.

Кутузов В.М.

Мельников Ю.В.

Тараканов А.Ю.
Мельников Ю.В.

Организация профессионально-общественного обсуждения
профессиональных стандартов, разработанных иными
организациями

По мере
необходимости

Мещерякова О.А.
Прохоров В.М.
Кутузов В.М.

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

Брыкин А.В.
Ерохин С.Д.
Павлюк И.А.
Милютина И.Л.
Разработка проектов наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым планируется проводить
независимую оценку квалификации - по профессиональным
стандартам Комитета Телеком СПК связи:
•
•

4.

Организация независимой оценки
квалификации

•
•

«Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям»,
«Инженер технической поддержки в области связи
(телекоммуникаций)»,
январь – сентябрь
«Инженер связи (телекоммуникаций)»
2021 г.
«Специалист по обслуживанию базовых станций мобильной
связи»,

Мельников Ю.В.

• Специалист по поддержке программноконфигурируемых информационнокоммуникационных сетей»,
• «Специалист по организации и поддержке среды
распространения медиаконтента»,
•

«Кабельщик-спайщик» и так далее

Разработка проектов наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым планируется проводить
независимую оценку квалификации - по профессиональным
стандартам Комитета Телеком СПК связи: «Специалист по

январь – сентябрь
2021 г.

Приютов А.А.

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

квантовым коммуникациям»
Разработка проектов наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым планируется проводить
независимую оценку квалификации - по профессиональным
стандартам Комитета Телеком СПК связи:

январь – декабрь
2021 г.

Мельников Ю.В.

январь – сентябрь
2021 г.

Мещерякова О.А.

январь – сентябрь
2021 г.

Мещерякова О.А.

январь – август

Милютина И.Л.

• Специалист по разработке оборудования связи
• Специалист по разработке услуг связи
• Специалист по управлению сетями связи
Разработка проектов наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым планируется проводить
независимую оценку квалификации - по профессиональным
стандартам Комитета Телеком СПК связи:
•
•

«Специалист в области кабельного телевидения»,
«Антенщик - мачтовик»

Разработка проектов наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым планируется проводить
независимую оценку квалификации - по профессиональным
стандартам Комитета Телеком СПК связи:

•

«Специалист по контролю качества информационнокоммуникационных систем и сервисов»,
• «Специалист по обслуживанию телекоммуникаций»
Разработка проектов наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым планируется проводить

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

независимую оценку квалификации - по профессиональному
2021 г.
стандарту Комитета Телеком СПК связи «Инженер-проектировщик
в области связи (телекоммуникаций)»
Разработка проектов наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым планируется проводить
независимую оценку квалификации - по профессиональному
стандарту Комитета Телеком СПК связи «Специалист по монтажу
телекоммуникационного оборудования»

январь – июль 2021
Федулова И.В.
г.

Разработка проектов наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым планируется проводить
независимую оценку квалификации - по профессиональным
стандартам Комитета Радиотехника СПК связи:
•
•
•
•
•

«Инженер-радиоэлектронщик в области радиотехники и
телекоммуникаций»,
«Специалист в области радиоприемных устройств»,
«Специалист в области антенных устройств
радиотехнических средств и комплексов»,
«Специалист в области аппаратно-программных средств
цифровой обработки сигналов»
«Инженер-программист радиоэлектронных средств и
комплексов»

Разработка проектов наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым планируется проводить
независимую оценку квалификации - по профессиональному
стандарту Комитета Радиотехника СПК связи «Специалист по

январь – декабрь
2021 г.

январь – декабрь
2021 г.

Кутузов В.М.
Тараканов АЮ.

Файзрахманов Н.И.

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

электромагнитной совместимости в области связи»
Разработка проектов наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым планируется проводить
независимую оценку квалификации - по профессиональным
стандартам Комитета Почтовой связи СПК связи:
•
•

январь – декабрь
2021 г.

Прохоров В.М.
Полушкина Е.А.

«Работник фельдъегерской связи».
«Работник по экспедированию корреспонденции и грузов»

Оформление проектов наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым планируется проводить
ноябрь 2019 г. –
независимую оценку квалификации - по профессиональному
август 2021 г.
стандарту Комитета Почтовой связи СПК связи «-Работник
почтовой связи» для передачи в НАРК на утверждение

Прохоров В.М.

Апробация механизмов независимой оценки квалификаций, в том
числе: проведение нескольких пилотных проектов по сопряжению
независимой оценки квалификаций и аттестации обучающихся:
пилотный проект по сопряжению процедуры ГИА и НОК
планируется провести на базе Колледжа Телекоммуникаций
Московского технического университета связи и информатики по
профессиональному стандарту «Специалист по монтажу
телекоммуникационного оборудования».
Актуализация наименований квалификаций и (или) требований к
квалификации, на соответствие которым проводится независимая

Федулова И.В.
июль или декабрь
2021 года

Ерохин С.Д.

III - IV квартал

Мельников Ю.В.

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

оценка квалификации (профстандарт «Кабельщик-спайщик»):
•
•

Срок исполнения

Ответственный

2021 года

Кабельщик-спайщик (2 уровень квалификации)
Кабельщик-спайщик по монтажу и обслуживанию местных
волоконно-оптических линий связи (3 уровень
квалификации)

Анализ возможности дистанционной оценки квалификаций с
использованием телекоммуникационных технологий (для
удаленных от экзаменационных центров населенных пунктов)

III квартал– VI
квартал 2021 года

Прохоров В.М.

Организация подтверждения квалификации экспертов центров
оценки квалификаций

По мере
необходимости

Оситис А.П.

Проведение отбора организаций для выполнения ими функций
центров оценки квалификаций

По мере
необходимости

Оситис А.П.

Осуществление мониторинга деятельности центров оценки
квалификации, на основе данных реестра и анализа деятельности
апелляционной комиссии

декабрь 2021 г.

Организация подготовки экспертов по разработке комплектов
оценочных средств и по проведению независимой оценки
квалификации

Постоянно

Оситис А.П.

Проведение проверок деятельности центров оценки квалификации

По графику
проверок

Оситис А.П.

Оситис А.П.
Назейкин А.Г.

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

Разработка оценочных средств по квалификациям по
профстандартам Комитета Телеком СПК связи
•
•
•
•

«Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям»,
«Инженер технической поддержки в области связи»
«Инженер связи (телекоммуникаций)»
«Специалист по обслуживанию базовых станций мобильной 2021 – 2022 гг.
связи»,

• Специалист по поддержке программноконфигурируемых информационнокоммуникационных сетей»,
• «Специалист по организации и поддержке среды
распространения медиаконтента»,
•

Мельников Ю.В.
Маторина Л.Н.

«Кабельщик-спайщик» и так далее

Разработка оценочных средств по квалификациям по
профстандарту Комитета Телеком СПК связи «Специалист по
монтажу телекоммуникационного оборудования»

II - III квартал 2021
Федулова И.В.
г.

Разработка практической части оценочных средств по
квалификациям по профстандарту Комитета Почтовой связи СПК
связи «Работник почтовой связи»

II - III квартал 2021
Прохоров В.М.
г.

Разработка оценочных средств по квалификациям по
профессиональным стандартам Комитета Почтовой связи СПК
связи:
•

«Работник фельдъегерской связи».

2021 – 2022 гг.

Полушкина Е.А.

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

•

Срок исполнения

Ответственный

«Работник по экспедированию корреспонденции и грузов»

Разработка оценочных средств по квалификациям по
профстандартам Комитета Радиотехника СПК связи:
•
•
•
•
•

«Инженер-радиоэлектронщик в области радиотехники и
телекоммуникаций»,
«Специалист в области радиоприемных устройств»,
«Специалист в области антенных устройств
радиотехнических средств и комплексов»,
«Специалист в области радиопередающих устройств»,
«Специалист в области аппаратно-программных средств
цифровой обработки сигналов»

Кутузов В.М.
2021 – 2022 гг.

Лысенко Н.В.
Тараканов А.Ю.

Разработка оценочных средств по квалификациям по
профстандартам Комитета Телеком СПК связи:

•

«Специалист по контролю качества информационнокоммуникационных систем и сервисов»,
• «Специалист по обслуживанию телекоммуникаций»
• Специалист в области кабельного телевидения
Разработка оценочных средств по квалификациям по
профстандарту Комитета Телеком СПК связи «Инженерпроектировщик в области связи (телекоммуникаций)»

III - IV квартал
2021 г.

Мещерякова О.А.

III - IV квартал
2021 г.

Милютина И.Л.

Актуализация оценочных средств по квалификациям (профстандарт
III - IV квартал
«Кабельщик-спайщик»):
2021 г.
•

Кабельщик-спайщик (2 уровень квалификации)

Мельников Ю.В.

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий
•

5.

Проведение экспертизы ФГОС,
ПООП и их проектов, оценка их
соответствия профессиональным
стандартам, подготовка
предложений по
совершенствованию указанных
стандартов профессионального
образования и образовательных
программ

Срок исполнения

Ответственный

Кабельщик-спайщик по монтажу и обслуживанию местных
волоконно-оптических линий связи (3 уровень
квалификации)

Организация и обеспечение проверки, обработки и признания
результатов независимой оценки квалификации, принятия решений По мере
о выдаче свидетельств о квалификации центрами оценки
необходимости
квалификации

Оситис А.П.

Формирование и предоставление в установленном порядке
сведений для внесения в Реестр сведений о проведении
независимой оценки квалификации

По мере
необходимости

Маторина Л.Н.

Организация архивного хранения документов совета

По мере
необходимости

Оситис А.П.

Проведение экспертизы федеральных государственных
образовательных стандартов профессионального образования,
примерных основных профессиональных образовательных
программ и их проектов

Обобщение информации о практике использования
профессиональных стандартов при разработке профессиональных
образовательных программ и выработка рекомендаций

Ерохин С.Д.
По мере
необходимости

Павлюк И.А.
Мельников Ю.В.
Ерохин С.Д.

Постоянно

Павлюк И.А.

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Подготовка предложений по актуализации и разработке новых
ФГОС и профессиональных образовательных программ с учетом
профессиональных стандартов

6.

7.

8.

Организация профессиональнообщественной аккредитации
основных профессиональных
образовательных программ,
основных программ
профессионального обучения и
(или) дополнительных
профессиональных программ

Срок исполнения

Ответственный

Ерохин С.Д.
Постоянно

Павлюк И.А.

Ерохин С.Д.

Подготовка предложений по совершенствованию федеральных
государственных образовательных стандартов профессионального
образования, примерных основных профессиональных
образовательных программ

Постоянно

Уточнение методики и положения по проведению
профессионально-общественной аккредитации по виду (видам)
профессиональной деятельности в соответствии с полномочием
Совета.

III-IV квартал 2021
Милютина И.Л.
г.

Разработка методики проведение независимой оценки качества
образования

III-IV квартал 2021
Милютина И.Л.
г.

Наделение работодателей, общероссийские и иные объединения
работодателей, ассоциации (союзы) и иные организации,
представляющие и (или) объединяющие профессиональные
сообщества, полномочием на проведение профессиональнообщественной аккредитации по виду (видам) профессиональной
деятельности, отнесенным к ведению Совета.
Подготовка информации для АИС «Мониторинг ПОА»

По мере
необходимости

Павлюк И.А.

Оситис А.П.

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

Осуществление мониторинга деятельности аккредитующих
организаций по виду (видам) профессиональной деятельности в
соответствии с полномочием Совета

декабрь 2021 г.

Оситис А.П.

10.

Подготовка экспертов по проведению профессионально общественной организации образовательных программ

Постоянно

Оситис А.П.

11.

Ведение реестра экспертов и его размещение на официальном сайте По мере
Совета
необходимости

Маторина Л.Н.

Формирование рейтинга аккредитованных образовательных
программ с указанием реализующих такие образовательные
программы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (при необходимости)

По мере
необходимости

Милютина И.Л.

Ведение сайта Совета

Постоянно

9.

12.

Оситис А.П.

13.

Маторина Л.Н.

Обеспечение информационной
открытости деятельности Совета

14.

Оситис А.П.
Взаимодействие со СМИ, подготовка информации о деятельности
Совета, ориентированной на широкий круг пользователей, включая Постоянно
участников системы независимой оценки квалификаций

Маторина Л.Н.
Мельников Ю.В.
Назейкин А.Г.
Руководители рабочих

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

органов СПК связи
Проведение публичных мероприятий по вопросам формирования
национальной системы профессиональных квалификаций и
деятельности Совета:
- секция «Национальная система квалификаций в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники, кадры и
образование для цифровой экономики» в рамках XXV
Международного Форума МАС`2021.

Мельников Ю.В.

- Отраслевая научно-техническая конференция-форум "Технологии
информационного общества" (ТИО)» (МТУСИ)

Мещерякова О.А.

Маторина Л.Н.

Прохоров В.М.

15.

- Международная студенческая олимпиада в области
информационных технологий NOKIA (МТУСИ
- Конференция «Радиоэлектронные устройства и системы для
инфокоммуникационных технологий (REDS-2021)» (МТУСИ)
- Международная научно-практическая конференция «ИНФОКОМ2021» (МТУСИ)
- 12-й Молодежный научный Форум МТУСИ «Телекоммуникации
и инфокоммуникационные технологии – реалии, возможности,
перспективы»
- международная ыставка "Российский Hi-End" (МТУСИ)
- Школа-Семинар. Преакселератор «Организация и методическое

Постоянно

Кутузов В.М.
Брыкин А.В.
Ерохин С.Д.
Павлюк И.А.
Милютина И.Л.

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

обеспечение участия студентов, молодых специалистов и
преподавателей в программе УМНИК - «Участник молодёжного
научно-инновационного форума» (МТУСИ)
Работа по актуализации перечня
/перечней по УГСН 11.00.00
16. Электроника, радиотехника и
системы связи

Участие в работе рабочих групп по актуализации перечня/перечней По мере
по УГСН 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
проведения

В рамках заключенного Соглашения с Клубом цифровых
директоров определено проведение 2-х совместных заседания СПК
связи:
- 23 апреля 2021 года – на тему «Цифровая трансформация и
цифровые технологии: вызовы и реалии импортозамещения»,
начало в 15 часов,

17.

Взаимодействие с партнерами в
рамках заключенных Соглашений

(по представлению)

Леонова С.В.
23.04.2021 г.
Маторина Л.Н.
28.10.2021 г.
Мельников Ю.В.

- 28 октября 2021 г. на тему «Кадры для цифровой экономики»,
начало в 14 часов.
В рамках заключенного Соглашения с Автономная некоммерческая
организация «Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)» планируется:

18.

Оситис А.П.

• создание рабочей группы по реализации пилотного
проекта встраивания демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в процедуру
независимой оценки квалификаций для выпускников

Маторина Л.Н.
III квартал 2021 г.

Мельников Ю.В.
Демина С.Н.

№
п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

•

•

19.

Срок исполнения

Ответственный

СПО,
формирование, утверждение и реализация Дорожной
карты по реализации пилотного проекта встраивания
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в процедуру независимой оценки
квалификаций студентов/выпускников СПО в 2021
году,
реализация пилота.

В рамках подписанных Соглашений о сотрудничестве ФУМО ВО и
СПО по УГСН 11.00.00, с СПК в сфере образования, с СПК
воздушного транспорта, с СПК в сфере ГОСТеприимства, СПК в
области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях,
СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве, СПК в
постоянно
наноиндустрии, СПК на железнодорожном транспорте и другими
предполагается продолжить более плотное взаимодействие, в том
числе, в части сквозных профстандартов и квалификаций, в части
подготовки экспертов.

Оситис А.П.
Маторина Л.Н.
Мельников Ю.В.

Приложение № 7 к отчету СПК связи за 2020 год
Плановые показатели деятельности СПК связи на 2021-2023 гг.
№
п/п

Показатель

1. Количество разработанных профессиональных стандартов, ед.

2021
г.

2022
г.

2023
г.

10

5

5

2. Количество актуализированных профессиональных стандартов,
ед.

5

3. Количество утвержденных отраслевых рамок квалификаций, ед.

1

1

4. Количество профессиональных стандартов, по которым
разработаны наименования квалификаций и требования к
квалификации для проведения независимой оценки
квалификации, ед.

14

6

10

5. Количество разработанных наименований квалификаций и
требований к квалификации для проведения независимой
оценки квалификации, ед.

20

30

30

6. Количество актуализированных наименований квалификаций и
требований к квалификации для проведения независимой
оценки квалификации, ед.

2

7. Количество утвержденных оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификации, ед.

10

20

20

8. Количество организаций, наделенных полномочиями центров
оценки квалификации, ед.

1

9. Количество мест проведения профессионального экзамена, ед.

5

20

10

10. Количество профессиональных стандартов, на соответствие
требованиям которых проводится независимая оценка
квалификации, ед.

5

5

5

11. Количество наименований квалификаций, на соответствие
требованиям которых проводится независимая оценка
квалификации, ед.

5

10

10

12. Количество проведенных профессиональных экзаменов, ед.

20

50

100

14

6

10

13. Количество организаций, наделенных полномочием на
проведение профессионально-общественной аккредитации, ед.
14. Количество профессиональных стандартов, на соответствие
требованиям которых проводится (может быть проведена)
профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ, ед.

Практика применения профессиональных стандартов,
выявления проблемных аспектов их внедрения,
а также формирования предложений по актуализации
и разработке профессиональных стандартов
в организациях почтовой связи, телекоммуникации и радиотехники

декабрь 2020 года

Применение профессиональных стандартов в организациях государственного сектора
ведется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 «Особенности применения
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а
также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций
(долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности»
Организациям с государственным участием необходимо разработать и утвердить с учетом мнения профсоюза работников планы по организации
применения профессиональных стандартов, предусматривающие:
▪список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
▪сведения о потребности в дополнительной подготовке на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных
стандартах;
▪этапы применения профессиональных стандартов;
▪перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, требующих учета положений стандартов, подлежащих применению
Дополнения:
•

Обязательность применения требований профстандартов устанавливается ТК РФ, в том числе при приеме работников на работу, в следующих
случаях:
согласно части второй статьи 57 ТК РФ;
согласно статье 195.3 ТК РФ;
особые условия допуска к работе.
•

Реализация мероприятий планов должна была быть завершена не позднее 1 января 2020 года. Однако планы необходимо корректировать в
соответствие с новыми (актуализированными) профстандартами (п. 4 Постановления). Сроки реализации мероприятий могут быть позже указанной
даты.

АНКЕТА ПО АНАЛИЗУ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И РАДИОТЕХНИКИ
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» совместно с СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники провел
онлайн-опрос организаций почтовой связи, телекоммуникации и радиотехники с целью обобщения практики применения профессиональных стандартов,
выявления проблемных аспектов их внедрения, а также формирования предложений по актуализации и разработке профессиональных стандартов

Анкета состояла из 22 вопросов и разделена на три блока:
Первый блок вопросов посвящен сбору первичных данных об организациях, участвующих в опросе. При анализе
результатов данная информация позволила увидеть следующее: какие регионы Российской Федерации принимали
наиболее активное участие в анкетном опросе, организационно-правовые формы организаций, участвующих в опросе,
подведомственность организаций.
Второй блок вопросов касается проведения организационных мероприятий по применению профессиональных
стандартов в обследуемых организациях. В данный блок вопросов были включены вопросы об отмене отдельных
выпусков и параграфов, а также квалификационных характеристик должностей квалификационных справочников в связи
с внедрением профессиональных стандартов
В третий блок вошли вопросы, касающиеся развития кадровой политики при применении профессиональных
стандартов организациями государственного сектора

Применение профессиональных стандартов в государственном секторе –
опрос организаций (постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584)
Целевая аудитория:
• Руководители организации, руководители или специалисты
подразделения управления персоналом, кадровой службы.
• Выборка стихийная, репрезентирует организации России по
классам экономической деятельности и федеральным округам.

Распределение организаций,
участвовавших в опросе в разрезе
федеральных округов
Российской Федерации

В разрезе организационно-правовых форм собственности
опросе приняли участие как организации государственного сектора
экономики (52,0%), так и частной формы собственности (49,0%):

Наименование федерального
округа Российской Федерации

% участвующих в
опросе организаций

Центральный

52,6

Северо-Западный

10,5

Южный

5,3

Северо-Кавказский

5,3

Приволжский

10,5

Уральский

0

Сибирский

10,5

Дальневосточный

5,3

Всего:

100,00

В среднем в организациях отрасли связи применяются до 20 профессиональных стандартов, разработанных на разные виды профессиональной
деятельности. Количество применяемых профессиональных стандартов зависит с одной стороны от видов экономической деятельности
(основного и дополнительных), с другой от кадровой политики организации.

Наименование профессионального стандарта

% организаций, применяющих
профессиональный стандарт

«Специалист почтовой связи», утвержден приказом Минтруда России от 07.04. 2014 №198н
«Антенщик-мачтовик», утвержден приказом Минтруда России от 10.10.2014 №687н
«Инженер связи (телекоммуникаций)», утвержден приказом Минтруда России от 31.10.2014 №866н

5,2
10,5
57,8

«Инженер технической поддержки в области связи (телекоммуникаций)», утвержден приказом Минтруда России
от 19.05. 2014 №317н
«Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций)», утвержден приказом Минтруда России от 19.05.
2014 № 316н
«Кабельщик-спайщик», утвержден приказом Минтруда России от 10.10.2014 №688н
«Оператор связи», утвержден приказом Минтруда России от 06.05.2015 №275н
«Специалист по контролю качества информационно-коммуникационных систем», утвержден приказом Минтруда
России от 05.06.2017 №475н
«Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования», утвержден приказом Минтруда России от
05.06.2017 №473н
«Специалист по обслуживанию телекоммуникаций», утвержден приказом Минтруда России от 31.05.2017 №465н

31,6

«Специалист по организации и поддержке видеоуслуг через Интернет», утвержден приказом Минтруда России от
05.06.2017№472н
«Специалист по поддержке программно-конфигурируемых информационно-коммуникационных сетей»,
утвержден приказом Минтруда России от 26.06.2017 №514н
«Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям», утвержден приказом Минтруда России от 19.05. 2014 №318н

5,2

36,8
21,0
10,5
5,2

26,3
21,0

5,2
26,3

Направления кадровой политики, по которым применяются
профессиональные стандарты в отрасли связи
70
60
50
40
30
20
10

Скорее не заинтересованы

Заинтересованы

Разработка должностных
инструкций

Подбор персонала,
определение требований
при найме персонала

Планирование карьеры
работников

Определение
потребности в работниках
с определенным уровнем
квалификации

Оплата труда

Обучение персонала

Аттестация, оценка
работников,
квалификаций

0

Затрудняюсь ответить

Профстандарты применяются по всем основным направлениям кадровой работы, наиболее часто – в целях подбора и обучения персонала,
разработки должностных инструкций

Предложения участников опроса по разработке профессиональных стандартов
в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
Наименования профессий
(должностей)
Технический переводчик по
связи

Требование к
образованию
Высшее

Основной функционал работника
Перевод технических документов
Обеспечение сохранности доставляемых отправлений

Фельдъегерь

-

Специалист по беспроводной
связи

Высшее

Экспедитор

-

Руководитель проектов

Высшее

Пред проектное обследование объектов, выработка
технических решений, подбор оборудования и
кабельной продукции, монтажа и программирование
оборудования, проводные и беспроводные сети, НИОКР
(проекты в области связи, системы радиосвязи);
аудит и аналитика телекоммуникационной
инфраструктуры.
Обработка и сортировка отправлений
Руководство по проблемам, предусмотренным в
тематических планах, формирование конечных целей и
предполагаемых результатов

Проблемы при внедрении профессиональных стандартов в отрасли связи

Профессиональные стандарты: место в системе квалификационных справочников
ПС - закономерный и объективный процесс развития квалификационных характеристик
Согласно ст. 195.1 Трудового кодекса РФ: Профессиональный стандарт – это характеристика
квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной
деятельности
• Актуализация квалификационных характеристик видов профессиональной деятельности, реализуемых в
экономике страны
• Создание объективной основы:
➢ для формирования программ профессионального образования/обучения/подготовки, обратной связи между
требованиями работодателей и качеством подготовки специалистов;
➢ для оценки профессиональных квалификаций вне зависимости от путей их получения

• Актуализация перечня должностей/ профессий , представленных в экономике страны, установление их
соответствий с конкретными видами профессиональной деятельности
ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих
ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
Постепенная замена ЕТКС и ЕКС профессиональными стандартами и отдельными отраслевыми
требованиями к квалификации работников

Предложения организаций по отмене
положений ЕКС и параграфов ЕТКС

Необходимость отмены отдельных выпусков
и параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с внедрением
профессиональных стандартов в отрасли связи
нет
21%

КОЛИЧЕСТВО
ПРОФЕССИЙ

ЕТКС

14 выпусков
(в том числе, профессии рабочих, общие для всех
отраслей народного хозяйства)

Более 40

да
10,5%

затрудняюсь
ответить
68,5%

ЕКС

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ

«Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в
учреждениях и организациях» и «Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в
научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских
организациях»

25

13 отраслевых выпусков

70

Всего

95

7

Предложения по отмена ЕТКС и ЕКС (мнение респондентов, 2019 год)
Предложения респондентов по отмене параграфов ЕТКС:
41 профессия из 14 выпусков ЕТКС
1.Выпуск №70, раздел «Работы и профессии рабочих в животноводстве»
2.Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым
профессиям рабочих
3.Выпуск 52, раздел «Железнодорожный транспорт»
4.Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного
хозяйства»
5.Выпуск 2, часть 1 разделы: «Литейные работы», «Сварочные работы»,
«Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы»,
«Кузнечно-прессовые и термические работы»
6.Выпуск 2, часть 2, разделы: «Механическая обработка металлов и других
материалов», «Металлопокрытия и окраска», «Эмалирование», «Слесарные
и слесарно-сборочные работы»
7.Выпуск № 3 раздел, «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные
работы»
8.Выпуск 46, раздел «Швейное производство»
9.Выпуск № 51, раздел «Торговля и общественное питание»
10.Выпуск №51, раздел «Кондитерское производство»
11.Выпуск №56, раздел «Железнодорожный транспорт и метрополитен»
12.Часть №2 Выпуск №58, часть 2, раздел «Общие профессии»; «Киностудии
и предприятия, организации телевидения и радиовещания»; «Киносеть и
кинопрокат»; «Театрально-зрелищные предприятия»
13.Выпуск 59, раздел «Ремонт и реставрация музыкальных инструментов»
14.Выпуск 69, разделы: «Газовое хозяйство городов, поселков и населенных
пунктов»; «Водопроводно-канализационное хозяйство»; «Зеленое
хозяйство»; «Фотоработы»

Предложения респондентов по отмене выпусков ЕКС:
95 профессий (специальностей) из 14 выпусков ЕКС
1. «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых
на предприятиях, в учреждениях и организациях»
2. «Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научноисследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и
изыскательских организациях»
3. «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»
4. «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
5. «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»
6. «Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы
в области охраны труда»
7. «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и
кинематографии»
8. «Квалификационные характеристики должностей работников сельского хозяйства»
9. «Квалификационные характеристики должностей служащих государственных
предприятий телевизионных и радиовещательных компаний»
10. «Квалификационные характеристики должностей работников в области физической
культуры и спорта»
11. «Квалификационные характеристики должностей работников, осуществляющих
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах ведения горных работ
в подземных условиях»
12. «Квалификационные характеристики отдельных категорий работников Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
13. «Квалификационные характеристики должностей работников учреждений органов по
делам молодежи»
14. «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной
энергетики»

Профессиональные стандарты: место в системе квалификационных справочников

Отличие ПС от ЕТКС и ЕКС:
• Содержание (единый макет для всех видов профессиональной (трудовой) деятельности; более
детализированное описание)
• Механизм разработки (основные разработчики – работодатели и их представители, «носители
деятельности»)
• Утверждение (приказ Минтруда РФ, но только при одобрении НСПК)

В разработке и утверждении ПС участвуют ВСЕ заинтересованные стороны

Согласно ст. 195.2 Трудового кодекса РФ «Порядок разработки и утверждения профессиональных
стандартов»: …. с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений.

Профессиональные стандарты: место в системе квалификационных справочников

«Акт, формально не отмененный, но фактически не действующий в силу издания более
позднего акта, следует считать недействующим.
Недействующий нормативный правовой акт не влечет правовых последствий
и в силу этого не может являться основанием для возникновения каких-либо прав
и обязанностей»

Отражение данного принципа можно найти в судебных актах
(определение Верховного суда от 23.05.2012 г. N АКПИ12-487,
определение Верховного суда от 31.01.2013 г. N АКПИ12-1595, и др.)

Выводы по итогам проведенного онлайн-опроса:
1.
Организации, работающие в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники ведут свою
деятельность в соответствии с Постановлением вне зависимости от формы собственности организации
(государственная или частная)
2.
Результаты анкетирования показали, что организации, прошедшие опрос, активно применяют в своей
деятельности профессиональные стандарты, утвержденные Минтрудом России в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники
3.
В целях развития системы профессиональных стандартов следует расширять в регионах Российской
Федерации консультационную и методическую поддержку, направленную на разъяснение о необходимости
поэтапной отмены отдельных выпусков и параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с разработкой и внедрением
профессиональных стандартов
4.
В целях упрощения поиска необходимой информации о профессиональных стандартах следует
разработать соответствующие предложения по совершенствованию информационных ресурсов, содержащих
актуальную информацию по вопросам применения профессиональных стандартов

1

Приложение 3 к отчету СПК связи за 2020 год - Проект функциональной карты
Комитета Радиотехника СПК связи
Профессионал
ОТФ
ьный стандарт
Название
профессионал
ьного
Инженер-радиоэлектронщик в области
стандарта
радиотехники и телекоммуникаций
Наименование
вида
Исследования, разработка, изготовление опытных
профессионал
образцов, техническое сопровождение в процессе
ьной
эксплуатации радиоэлектронных средств различного
деятельности
назначения
Основная цель
вида
Разработка и совершенствование радиоэлектронных
профессионал
средств различного назначения, использующих
ьной
принципы приема, обработки и передачи
деятельности
радиосигналов
А
Изготовление опытных образцов радиоэлектронных
средств различного назначения

Ур. кв.

ТФ

Сроки
разработки

2020 г
(РАЗРАБОТАН)

6

Подготовка технологической документации и
оборудования для изготовления радиоэлектронных
средств
Изготовление модулей, сборка и регулировка
радиоэлектронных средств
Проведение приемо-сдаточных, механических и
климатических испытаний радиоэлектронных средств

B

Сопровождение при эксплуатации
радиоэлектронных средств различного назначения

6

Проведение авторского надзора в процессе эксплуатации
радиоэлектронных средств
Проведение технического надзора в процессе
эксплуатации радиоэлектронных средств
Проведение сервисного обслуживания радиоэлектронных
средств в рамках выполнения гарантийных обязательств

C

Разработка электрических схем и технической
документации на радиоэлектронные средства
различного назначения

6

Разработка электрических схем радиоэлектронных средств
и их составных частей
Разработка эксплуатационной документации на
радиоэлектронные средства

D

E

F

Разработка рабочей конструкторской документации
на радиоэлектронные средства различного
назначения

Проведение предварительных и межведомственных
испытаний опытных образцов радиоэлектронных
средств различного назначения

Проведение экспериментальных разработок и
исследований при модернизации составных частей
радиоэлектронных средств различного назначения

6

6

6

Разработка рабочей конструкторской документации на
радиоэлектронные средства
Коррекция конструкторской, программной и
эксплуатационной документации по результатам
изготовления и испытаний опытных образцов
радиоэлектронных средств
Проведение предварительных испытаний опытных
образцов радиоэлектронных средств
Проверка разработанной конструкторской документации
на радиоэлектронные средства различного назначения в
составе межведомственной комиссии
Разработка инновационных схемотехнических решений
составных частей радиоэлектронных средств
Выбор элементной базы для разработки схемных решений

G

Проведение научно-исследовательских работ по
разработке инновационных радиоэлектронных
средств различного назначения

7

Проведение аппаратного макетирования и
экспериментальных работ по проверке технических
характеристик модернизируемых радиоэлектронных
средств
Выполнение организационно-технических мероприятий на
начальном этапе НИР
Разработка принципов функционирования и технических
решений по созданию инновационных радиоэлектронных
средств
Математическое и компьютерное моделирование
составных частей радиоэлектронных средств

H

Руководство научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами по разработке
инновационных радиоэлектронных средств
различного назначения

7

Руководство научно-техническими исследованиями по
разработке инновационных радиоэлектронных средств

Руководство опытно-конструкторскими работами по
разработке рабочей конструкторской документации и
опытных образцов инновационных радиоэлектронных
средств

2

Название
профессионал
ьного
стандарта
Наименование
вида
профессионал
ьной
деятельности
Основная цель
вида
профессионал
ьной
деятельности

2020 г
(РАЗРАБОТАН)

Специалист в области радиоприёмных устройств

Исследования, разработка, изготовление опытных образцов, техническое сопровождение в процессе эксплуатации
радиоприёмных устройств различного назначения

А

Разработка и совершенствование средств и методов
радиоприёма
Изготовление опытных образцов радиоприёмных
устройств различного назначения

6

B

Сопровождение при эксплуатации радиоприёмных
устройств различного назначения

6

C

Разработка и проектирование радиоприёмных
устройств различного назначения

6

Технологическая подготовка производства радиоприёмных
устройств
Изготовление модулей, сборка и испытания опытных
образцов радиоприёмных устройств
Проведение авторского надзора в процессе эксплуатации
радиоприёмных устройств
Проведение технического надзора в процессе
эксплуатации радиоприёмных устройств
Проведение сервисного обслуживания радиоприёмных
устройств в рамках выполнения гарантийных обязательств
Разработка технических условий, технических заданий на
составные части и конструкцию, программ и методик
испытаний радиоприёмных устройств и их узлов
Разработка структурных, функциональных,
принципиальных электрических схем радиоприёмных
устройств

D

E

Проведение научно-исследовательских работ с
целью разработки и совершенствования
радиоприёмных устройств различного назначения

Руководство научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами по разработке и
совершенствованию радиоприёмных устройств
различного назначения

6

7

Разработка конструкторской и технической документации
на радиоприёмные устройства
Разработка инновационных технических решений
радиоприёмных устройств
Математическое и компьютерное моделирование
радиоприёмных устройств
Разработка методов приёма и преобразования сигналов,
обеспечивающих технические характеристики
радиоприёмных устройств
Проведение аппаратного макетирования и
экспериментальных работ по проверке технических
характеристик радиоприёмных устройств
Руководство инновационными научными исследованиями
в области радиоприёмных устройств

Руководство разработкой и проектированием
радиоприёмных устройств

3

Название
профессионал
ьного
стандарта
Наименование
вида
профессионал
ьной
деятельности
Основная цель
вида
профессионал
ьной
деятельности

Специалист в области радиопередающих устройств

2021 г (план)

Исследование, разработка, изготовление опытных
образцов, техническое сопровождение в процессе
эксплуатации радиопередающих устройств
различного назначения

А

Разработка и совершенствование методов и средств
формирования и излучения радиосигналов
Изготовление опытных образцов радиопередающих
устройств различного назначения

6

Технологическая подготовка производства
радиопередающих устройств
Изготовление модулей, сборка и испытания опытных
образцов радиопередающих устройств

B

Сопровождение при эксплуатации
радиопередающих устройств различного назначения

6

Проведение авторского надзора в процессе эксплуатации
радиопередающих устройств
Проведение технического надзора в процессе
эксплуатации радиопередающих устройств
Проведение сервисного обслуживания радиопередающих
устройств в рамках выполнения гарантийных обязательств

C

Разработка и проектирование радиопередающих
устройств различного назначения

6

D

Проведение научно-исследовательских работ с
целью разработки инновационных
радиопередающих устройств различного назначения

6

Разработка технических условий, технических заданий на
составные части и конструкцию, программ и методик
испытаний радиопередающих устройств и их узлов
Разработка структурных, функциональных,
принципиальных электрических схем радиопередающих
устройств
Разработка конструкторской и технической документации
на радиопередающие устройства
Разработка инновационных технических решений
радиопередающих устройств

E

Руководство научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами по разработке и
совершенствованию радиопередающих устройств
различного назначения

7

Математическое и компьютерное моделирование
радиопередающих устройств
Разработка методов формирования и усиления сигналов,
обеспечивающих технические характеристики
радиопередающих устройств
Проведение аппаратного макетирования и
экспериментальных работ по проверке технических
характеристик радиопередающих устройств
Руководство инновационными научноисследовательскими работами в области
радиопередающих устройств
Руководство опытно-конструкторскими работами в области
разработки и проектирования радиопередающих устройств

4

Название
профессионал
ьного
стандарта

Специалист в области аппаратно-программных
средств цифровой обработки сигналов

2021 г (цифра)

Наименование
вида
профессионал
ьной
деятельности
Основная цель
вида
профессионал
ьной
деятельности

Исследование, разработка, изготовление опытных
образцов аппаратно-программных средств цифровой
обработки сигналов

А

Разработка и совершенствование средств аппаратнопрограммной цифровой обработки сигналов
Изготовление опытных образцов аппаратнопрограммных средств цифровой обработки сигналов

6

B

Разработка аппаратно-программных средств
цифровой обработки сигналов

6

C

Проведение исследований в целях
совершенствования аппаратно-программных средств
цифровой обработки сигналов

6

Изготовление модулей, сборка и регулировка опытных
образцов средств аппаратно-программной цифровой
обработки сигналов
Проведение приемо-сдаточных, механических и
климатических испытаний опытных образцов средств
аппаратно-программной цифровой обработки сигналов
Разработка составных частей средств аппаратнопрограммной цифровой обработки сигналов: аналогоцифровых преобразователей, цифровых синтезаторов
частоты, цифровых преобразователей частоты,
формирователей квадратурных компонент сигналов,
специального программного обеспечения
Разработка структурных, функциональных,
принципиальных электрических схем средств аппаратнопрограммной цифровой обработки сигналов
Разработка конструкторской и программной документации
на средства аппаратно-программной цифровой обработки
сигналов
Разработка инновационных технических решений средств
аппаратно-программной цифровой обработки сигналов
Разработка методов аналого-цифровой обработки
сигналов, обеспечивающих технические характеристики
средств аппаратно-программной цифровой обработки
сигналов
Проведение аппаратного макетирования и
экспериментальных работ по проверке технических

характеристик средств аппаратно-программной цифровой
обработки сигналов

5

Название
профессионал
ьного
стандарта
Наименование
вида
профессионал
ьной
деятельности
Основная цель
вида
профессионал
ьной
деятельности

Специалист в области антенных устройств
радиотехнических средств и комплексов

2021 г (цифра)

Исследование, проектирование, изготовление
опытных образцов антенных устройств
радиотехнических средств и комплексов различного
назначения

А

B

Разработка и совершенствование антенных
устройств радиотехнических средств и комплексов
Изготовление опытных образцов антенных устройств
радиотехнических средств и комплексов

Проектирование с использованием средств САПР
антенных устройств радиотехнических средств и
комплексов

6

6

Технологическая подготовка производства антенных
устройств
Изготовление модулей, сборка и испытания опытных
образцов антенных устройств
Разработка технических условий, технических заданий на
конструирование, программ и методик испытаний
антенных устройств
Компьютерное моделирование антенных устройств
Разработка структурных, функциональных,
принципиальных электрических схем антенных устройств

C

Проведение научно-исследовательских работ с
целью разработки и совершенствования антенных
устройств радиотехнических средств и комплексов

6

Разработка конструкторской и технической документации
на антенные устройства
Разработка инновационных технических решений
антенных устройств
Математическое и компьютерное моделирование
антенных устройств
Проведение аппаратного макетирования и

экспериментальных работ по проверке технических
характеристик радиоприёмных устройств

6

Название
профессионал
ьного
стандарта
Наименование
вида
профессионал
ьной
деятельности
Основная цель
вида
профессионал
ьной
деятельности

Специалист в области средств радиофотоники

2021 г (план)

Исследование, разработка, изготовление опытных
образцов средств радиофотоники различного
назначения

А

Разработка и совершенствование методов и средств
преобразования информации, обмена информацией
с помощью средств и методов радиофотоники
Изготовление опытных образцов средств
радиофотоники различного назначения

6

B

Разработка и проектирование средств
радиофотоники различного назначения

6

C

Проведение научно-исследовательских работ с
целью разработки и совершенствования средств
радиофотоники различного назначенияойств

6

Технологическая подготовка производства средств
радиофотоники
Изготовление модулей, сборка и испытания опытных
образцов средств радиофотоники
Разработка технических условий, технических заданий на
составные части и конструкцию, программ и методик
испытаний средств радиофотоники
Разработка структурных, функциональных,
принципиальных электрических схем средств
радиофотоники
Разработка конструкторской и технической документации
на средства радиофотоники
Разработка инновационных технических решений средств
радиофотоники
Математическое и компьютерное моделирование средств
радиофотоники
Разработка методов преобразования оптических и
электрических сигналов, обеспечивающих технические
характеристики средств радиофотоники

D

Руководство научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами по разработке и
совершенствованию средств радиофотоники
различного назначения

7

Проведение аппаратного макетирования и
экспериментальных работ по проверке технических
характеристик средств радиофотоники
Руководство научно-исследовательскими работами в
области средств радиофотоники

Руководство опытно-конструкторскими работами в области
разработки и проектирования средств радиофотоники

7

Название
профессионал
ьного
стандарта
Наименование
вида
профессионал
ьной
деятельности
Основная цель
вида
профессионал
ьной
деятельности

Инженер-программист радиоэлектронных средств и
комплексов

2021 г (цифра)

Разработка, тестирование и эксплуатация
программного обеспечения радиоэлектронных
средств и их комплексов

А

Разработка, совершенствование и эксплуатация
программного обеспечения радиоэлектронных
средств и их комплексов
Тестирование программного обеспечения
радиоэлектронных средств

6

B

Эксплуатация программного обеспечения
радиоэлектронных средств

6

C

Разработка программного обеспечения
радиоэлектронных средств на языках низкого уровня

6

D

Разработка программного обеспечения
радиоэлектронных средств на языках высокого
уровня уровня
Разработка системного программного обеспечения
радиоэлектронных средств и их комплексов

6

E

6

8

Название
профессионал
ьного
стандарта
Наименование
вида
профессионал
ьной
деятельности
Основная цель
вида
профессионал
ьной
деятельности

Специалист в области радиоэлектронных систем и
комплексов

2021 г (цифра)

Исследование, разработка, изготовление опытных
образцов, техническое сопровождение в процессе
эксплуатации радиоэлектронных систем и
комплексов различного назначения

А
B

Разработка и совершенствование радиоэлектронных
систем и комплексов различного назначения,
использующих принципы приема, обработки и
передачи радиосигналов
Изготовление опытных образцов радиоэлектронных
систем и комплексов различного назначения

6
6

C

Cопровождение при эксплуатации
радиоэлектронных систем и комплексов различного
назначения
Разработка телевизионных систем и комплексов

D

Разработка радиолокационных систем и комплексов

6

E

Разработка радионавигационных систем и
комплексов
Проведение научно-исследовательских работ с
целью разработки и совершенствования
телевизионных систем и комплексов
Проведение научно-исследовательских работ с
целью разработки и совершенствования
радиолокационных систем и комплексов
Проведение научно-исследовательских работ с
целью разработки и совершенствования
радионавигационных систем и комплексов

6

F

G

H

6

6

6

6

I

Руководство научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами по разработке
инновационных радиоэлектронных систем и
комплексов различного назначения

7

