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22-11-2018 Конференции «Трансформация: система квалификаций  

в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях»  

22 ноября 2018 года 

 

Приветственное слово Анастасии Оситис, председателя Совета  

по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, 

почтовой связи и радиотехники 

 

Уважаемые организаторы, участники и гости Конференции «Трансформация: 

система квалификаций в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях» позвольте от имени Совета по профессиональным квалификациям в 

области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи) 

поприветствовать вас!  

В современном мире развитие профессий имеет те же тенденции, что и 

вообще развитие любой технологии или отрасли. С одной стороны, идет 

углубление знаний, специализация профессионалов становится все более узкой.  

С другой стороны, происходит не просто объединение, а 

взаимопроникновение различных отраслей. Например, это происходит с 

биологией и информатикой, нейрофизиологией и кибернетикой. Это касается и 

закрепленных за нашими СПК видами профессиональной деятельности. В 

результате образуются профессии, одинаково востребованные в нескольких 

областях профессиональной деятельности. 

Совет по профессиональным квалификациям 

в области телекоммуникаций,  

почтовой связи и радиотехники  

(СПК связи) 
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При этом для разных видов профессиональной деятельности 

взаимосоответсвие проявляется на различных уровнях детализации. Для видов 

профессиональной деятельности (ВПД), проявленных во многих областях 

профессиональной деятельности законодательством формально определена 

отдельная область 40 Сквозные виды профессиональной деятельности, 

содержащая в настоящее время 211 ВПД (по данным Реестра ВНИИ труда). 

На практике, кроме уровня областей профессиональной деятельности, 

взаимопроникновения происходит также и на уровне профессиональных 

стандартов, и на уровне квалификаций, и на иных уровнях, зачастую не 

поддающихся формальному описанию. 

В результате часто складывается ситуация, когда Совет по 

профессиональным квалификациям внезапно обнаруживает, что «место», на 

котором он хотел описать свои квалификации, уже застолблено другим Советом, 

который чуть раньше либо написал Профессиональный стандарт, либо заручился 

решением Национального совета. Так как доверие между Советами еще не стало 

нормой, может возникнуть ситуация, похожая на «конфликт интересов», 

вызывающий еще большее недоверие к оппонирующей Стороне.  

«Конфликт интересов» на деле оказывается эфемерным, так как при большей 

детализации интересов сторон выясняется, что, как в известной деловой игре 

«Золотой орех», одним нужны ядра ореха для пропитания, а другим – скорлупа 

для приготовления магического зелья. В игре осознание отсутствия конфликта 

интересов наступает в результате длительных переговоров по выяснению 

потребностей сторон и только в том случае, если обе стороны слышат друг друга. 

В области ответственности наших СПК есть несколько видов 

профессиональной деятельности, имеющих сходные трудовые функции и 

действия, или вообще совпадающие и по названию и по сути. Например, в 

больших телекоммуникационных компаниях есть сотрудники, совмещающие и 

обязанности водолаза и кабельщика-спайщика. Такие сотрудники обслуживают 

кабельные линии на участках речных переходов. Для подтверждения нужной 
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квалификации им надо будет проходить независимую оценку и как водолаза, и 

как кабельщика-спайщика. 

Иное проникновение видится в профессиях, монтирующих и 

обслуживающих слаботочные сети и приборы, устанавливаемые в офисах и 

жилых помещениях. Суть трудовых действий одинаковая. При этом специалист – 

связист называется инсталлятором оконечного оборудования связи, а специалист 

по чрезвычайным ситуациям - … Это только примеры. В реальной жизни 

совпадений может быть больше.   

Таким образом, очень важно, чтобы наши СПК нашли и сформулировали 

принципы, которые позволят нам легко учитывать интересы друг друга, 

согласовывать документы Стороны-партнера, помогать в их разработке.  

Надеюсь, что во взаимодействии мы наработаем положительный опыт, 

который со временем оценят и другие советы по профессиональным 

квалификациям.     

  

Желаю всем участникам Конференции плодотворной и эффективной работы, 

а также успешного и конструктивного диалога! 

 

С уважением,     

Председатель СПК связи                А.П. Оситис 


