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 «УТВЕРЖДАЮ»  

Председатель  

Совета по профессиональным квалификациям 

в области телекоммуникаций,  

почтовой связи и радиотехники 

                      А.П. Оситис 

 «03» _декабря_ 2019 г. 

ПРОТОКОЛ № 13 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники 

(СПК связи)  

03 декабря 2019 г.,  

15.00                                                                                                            

Москва, ул. Пречистенка, д.4, 

стр.2, Международная 

академия связи (МАС) 

Председатель СПК связи, 

Президент МАС               А.П. Оситис 

Заместитель председателя СПК связи,  

Ответственный секретарь             Л.Н. Маторина 

Форма проведения:      очное голосование 

 

В заседании приняли участие: 

- члены Совета: 

п./

п. 

Наименование 

организации 

Член Совета 

(должность, ФИО)  

Участие  

в заседании 

1.  

Санкт-

Петербургская 

Ассоциация 

предприятий 

радиоэлектроники, 

приборостроения, 

средств связи и 

инфо-

телекоммуникаций 

(СПб АПРЭ) 

Со-руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

стандартам и 

квалификациям в 

области радиотехника 

(далее – Комитет 

Радиотехника) СПК 

связи, 

Сопредседатель 

Регионального совета по 

взаимодействию вузов, 

Кутузов 

Владимир  

Михайлович 

очное 

(по  доверенности 

Ю.В Мельников) 
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предприятий 

радиоэлектроники, 

приборостроения, средств 

связи и 

инфотелекоммуника-ций 

Санкт-Петербурга 

2.  

Ассоциация 

предприятий 

компьютерных и  

информационных 

технологий 

Исполнительный 

директор 

Комлев  

Николай  

Васильевич 

очное 

3.  ОАО «АСВТ» Генеральный директор  

Федулова 

Ирина 

Вилисовна 

 

очное 

4.  

ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда 

России 

Старший научный 

сотрудник 

Савина 

Наталья 

Михайловна 

очное 

(по  доверенности) 

5.  АО «Воентелеком» 

Руководитель Секции по 

профессионально-

общественной 

аккредитации Комитета 

по профессиональному 

образованию СПК связи 

(далее-Секции ПОА 

Комитета по 

профессиональному 

образованию СПК 

связи),  

Руководитель группы 

развития персонала 

Милютина 

Ирина 

Львовна 

очное 

(по доверенности 

Л.Н. Маторина) 

6.  

ГБПОУ Колледж 

связи №54,  ФУМО 

СПО по УГС 

11.00.00 

«Электроника, 

радиотехника и 

системы связи» 

Руководитель 

методического отдела 

ГБПОУ КС №54 

Микерова   

Виктория  

Николаевна 

очное 

(по доверенности) 

7.  ОАО «КОМКОР» 

Директор департамента  

эксплуатации 

телевизионной сети и  

сопровождения 

телевизионных услуг   

Косарев 

Александр 

Валентинович 

очное 

(по доверенности 

Л.Н. Маторина) 
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8.  

Международная 

общественная 

академия связи 

(МАС) 

Председатель 

СПК связи, 

Президент МАС 

Оситис 

Анастасия 

Петровна 

очное 

9.  

Международная 

общественная 

академия связи 

(МАС) 

Заместитель 

председателя 

СПК связи 

Маторина  

Людмила  

Николаевна 

очное 

10.  МТУСИ 

Руководитель Комитета 

по профессиональному 

образованию СПК связи 

(далее- Комитет по 

профессиональному 

образованию СПК 

связи), 

Ректор  

Ерохин 

Сергей 

Дмитриевич 

очное 

11.  РТРС 

Заместитель директора 

Департамента кадровой 

политики 

Иванова  

Ирина  

Сергеевна 

очное 

(по доверенности 

Л.Н.Маторина) 

12.  

ФГУП 

«Российские сети 

вещания и 

оповещения» 

Начальник управления по 

работе с персоналом 

Кузнецова 

Антонина 

Юрьевна 

очное 

(по доверенности 

Л.Н. Маторина) 

13.  ПАО «Ростелеком» 

Заместитель 

председателя СПК связи, 

Директор направления 

ПАО «Ростелеком» 

Мельников  

Юрий  

Вячеславович 

очное 

14.  

Комиссия РСПП              

по связи и 

информационно-

коммуникационны

м технологиям 

Ответственный секретарь 

Судьин  

Вячеслав  

Юрьевич 

Очное 

(по  доверенности 

Л.Н. Маторина) 

15.  ФГУП ЦНИИС 
Заведующий базовой 

кафедрой 

Мельник  

Сергей  

Владиславович 

очное 

16.  
ООО «ЦТК 

«ВОЛС.ЭКСПЕРТ» 
Генеральный директор 

Мокин  

Евгений  

Викторович 

Очное 

(по  доверенности 

Ю.В Мельников) 

17.  

Федеральное 

агентство связи 

(Россвязь) 

Заместитель начальника 

Управления 

административного 

обеспечения и 

Яковлев 

Александр 

Иванович 

очное 
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имущественных 

отношений 

18.  

Женевское 

отделение 

Международной 

академии связи 

Президент 

Судовцев 

Владимир 

Антонович 

очное 

(по доверенности 

Л.Н. Маторина) 

19.  

Общероссийская 

общественно–

государственная 

просветительская 

организация 

Российское 

общество «Знание» 

Советник председателя 

Гайдатов 

Александр 

Викторович 

Очное  

(по доверенности) 

  - Представители работодателей, советов по профессиональным квалификациям, 

образовательных организаций 

1.  
ФГУП «Почта 

России» 

Руководитель 

направления 

профессионального 

развития 

Прохоров 

Владимир 

Михайлович 

очное 

2.  

НМЦ 

«Электромагнитна

я совместимость» 

Генеральный директор  

 

Файзрахманов 

Николай 

Исхакович 

очное 

3.  МТУСИ 

Проректор 

по международной 

деятельности и связям с 

общественностью. 

Муханов  

Андрей 

Юрьевич 

Очное 

(по 

доверенности) 

4.  МТУСИ 

Декан факультета 

Информационные 

технологии 

Иевлев 

Олег Павлович 

Очное 

(по 

доверенности) 

5.  МТУСИ 
Специалист отдела 

маркетинга 

Епифанова 

Евгения 
Очное 

 

Председательствующий: 

Председатель СПК связи, Президент МАС А.П. Оситис. 

Число голосов членов Совета по профессиональным квалификациям в области 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи), принявших участие в 

очном голосовании по вопросам повестки дня –  19  чел.  

Кворум для проведения заседания СПК связи и принятия решений по всем вопросам 

повестки дня подтвержден, заседание правомочно. 
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Решили:  

- Утвердить повестку дня заседания СПК связи: 

Повестка дня  

 

1. Внесение изменений в персональный состав СПК связи  

Председатель СПК связи Анастасия Петровна Оситис 

2. О создании Центра экспертизы и актуализации профессиональных 

стандартов СПК связи в рамках подписанных соглашений с ФУМО ВО и ФУМО 

СПО  

Председатель СПК связи Анастасия Петровна Оситис 

3. Об актуализации профстандартов Комитета Телеком СПК связи 

(Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям, Инженер связи 

(телекоммуникаций), Инженер технической поддержки в области связи 

(телекоммуникаций), Антенщик - мачтовик) 

Заместитель председателя СПК связи Юрий Вячеславович Мельников 

4. О разработке профстандарта «Специалист в области кабельного 

телевидения» Комитета Телеком СПК связи 

Директор департамента эксплуатации телевизионной сети и сопровождения 

телевизионных услуг ОАО «КОМКОР» Александр Валентинович Косарев  

5. О разработке профстандарта «Специалист по электромагнитной 

совместимости в области связи» Комитета Телеком СПК связи 

Генеральный директор НМЦ «Электромагнитная совместимость» Николай Исхакович 

Файзрахманов  

6. Об актуализации профстандарта «Специалист почтовой связи» Комитета 

Почтовой связи СПК связи 

Руководитель направления профессионального развития АО «Почта России» Владимир 

Михайлович Прохоров 

7. Об утверждении планов по пакетной разработке профессиональных 

стандартов:  «Инженер-радиоэлектронщик в области радиотехники и 

телекоммуникаций (проект)», «Специалист в области радиоприёмных устройств 

(проект)», «Специалист в области антенных устройств радиотехнических средств и 

комплексов (проект)», «Специалист в области радиопередающих устройств 

(проект)» и «Специалист в области аппаратно-программных средств цифровой 

обработки сигналов (проект)» 

Со-руководитель Комитета Радиотехники СПК связи Владимир Михайлович Кутузов 

8. Об утверждении плана работы СПК связи на 2020-2022 года  

Руководители Комитетов и Рабочей группы по мониторингу рынка труда СПК связи 

9. О мониторинге рынка труда Комитета Радиотехника СПК связи (жизненный 

цикл квалификаций)  

Со-руководитель Комитета Радиотехники СПК связи Владимир Михайлович Кутузов 

10. Об утверждении проектов локальных документов, необходимых для 

реализации НОК в рамках СПК связи (пункт 11 протокола №11 от 03-10-2019) 

Председатель СПК связи Анастасия Петровна Оситис 
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11. Об утверждении плана мероприятий по апробации локальных документов, 

необходимых для реализации НОК в рамках СПК связи (пункт 11 протокола №11 

от 03-10-2019) 

Председатель СПК связи Анастасия Петровна Оситис 

12. Основные подходы к автоматизации СПК связи (на примере СПКФР) 

 Председатель СПК связи Анастасия Петровна Оситис  

13. О деятельности ФУМО (ГИА в формате Демо экзамена)  

Руководитель Секции СПО Комитета по профессиональному образованию СПК связи 

Иван Андреевич Павлюк 

14. Об интеграции организаций СПК связи в мероприятия, проводимые Союзом 

машиностроителей России (федеральный проект «Работай в России», акция 

«Неделя без турникетов») 

Со-руководитель Комитета Радиотехники СПК связи Арсений Валерьевич Брыкин 

15. Разное. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Выступили: 

1. По первому вопросу «Внесение изменений в персональный состав СПК 

связи»: 

1.1. А.П. Оситис проинформировала о поступивших письмах в СПК связи для 

включении в состав СПК связи. 

Решили: 

1.1.1. Поскольку персональный состав СПК связи сформирован (31 человек) 

включить представителей организаций в состав рабочих групп Комитетов СПК 

связи, запросив планы работ. 

Решение принято большинством голосов. 

 

2. По второму вопросу «О создании Центра экспертизы и актуализации 

профессиональных стандартов СПК связи в рамках подписанных 

соглашений с ФУМО ВО и ФУМО СПО»: 

2.1. А.П. Оситис проинформировала о проведенном заочном заседании СПК 

связи, в рамках которого было принято решение о создании АНО «Центр 

обеспечения цифровой трансформации». 100% учредитель МАС. Центр 

согласован в качестве организации для участия в проведении 

аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программ высшего и среднего 

профессионального образования. А.П. Оситис проинформировала о видах 

деятельности Центра и предложила наделить АНО «Центр обеспечения 

цифровой трансформации» исключительным правом заключения 

договоров с юридическими и физическими лицами на оказание услуг, 

связанных с формированием, функционированием и развитием 

Национальной системы квалификаций в области телекоммуникаций, 

почтовой связи и радиотехники, в том числе договоров на обучение, 
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разработку оценочных средств, профессиональных стандартов, 

квалификационных требований, образовательных программ, оказание 

консультационных услуг в части, касающейся деятельности Совета по 

профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, 

почтовой связи и радиотехники (СПК связи), а также путем поддержки 

общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, 

координации взаимодействия между бизнес-сообществом, научно-

образовательными сообществами и органами государственной власти при 

реализации данной цели. 

Решили: 

2.1.1. Принять информацию к сведению. Наделить АНО «Центр обеспечения 

цифровой трансформации» исключительным правом заключения договоров с 

юридическими и физическими лицами на оказание услуг, связанных с 

формированием, функционированием и развитием Национальной системы 

квалификаций в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники. 

Решение принято большинством голосов. 

2.2. А.П. Оситис предложила в рамках подписанных соглашений с ФУМО ВО и 

ФУМО СПО создать «Центр экспертизы и актуализации 

профессиональных стандартов СПК связи» (далее – Центр). А.П. Оситис 

представила на утверждение состав Центра, общие положения, цели и 

основные задачи. 

Решили: 

2.2.1. Согласовать создание Центра и состав с учетом присланных предложений и 

замечаний в срок до 23 декабря на электронную почту spksvyaz@bk.ru  (при 

необходимости). 

2.2.2. Выбрать и утвердить Председателя после полного окончательного 

формирования состава. 

Решение принято большинством голосов. 

2.3. А.П.Оситис предложила заключить соглашение между МАС и АНО «Центр 

обеспечения цифровой трансформации» и продолжить работу Центра 

экспертизы и актуализации профессиональных стандартов СПК связи. 

Решили: 

2.3.1. Заключить соглашение между МАС и АНО «Центр обеспечения цифровой 

трансформации». 

Решение принято большинством голосов. 

 

3. По третьему вопросу «Об актуализации профстандартов Комитета Телеком 

СПК связи (Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям, Инженер связи 

(телекоммуникаций), Инженер технической поддержки в области связи 

(телекоммуникаций), Антенщик - мачтовик)»: 

3.1. Ю.В. Мельников представил информацию по актуализации профстандартов 

Комитета Телеком СПК связи (Специалист по радиосвязи и 

mailto:spksvyaz@bk.ru
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телекоммуникациям, Инженер связи (телекоммуникаций), Инженер 

технической поддержки в области связи (телекоммуникаций), Антенщик - 

мачтовик)» в рамках «цифры». 

Решили: 

3.1.1. Поддержать необходимость актуализации профстандартов в рамках «цифры».  

3.1.2. Назначить ответственным за актуализацию профстандартов «Специалист по 

радиосвязи и телекоммуникациям», «Инженер связи (телекоммуникаций)», 

«Инженер технической поддержки в области связи (телекоммуникаций)» Ю.В. 

Мельникова. 

3.1.3. Поручить Ю.В. Мельникову сформировать рабочие группы по актуализации 

профстандартов в срок до 20 января 2020 года и направить составы рабочих 

групп на электронный адрес spksvyaz@bk.ru в срок до 23 января 2020 года для 

утверждения в рабочем порядке. 

3.1.4. Поручить Ю.В. Мельникову сформировать график актуализации 

профстандартов, согласовать их с ВНИИ труда Минтруда России и направить 

в срок до 23 января 2020 года на электронный адрес spksvyaz@bk.ru. 

3.1.5. Поручить руководителю Комитета Телеком организовать актуализацию 

профстандарта «Антенщик - мачтовик» в рамках «цифры» (утвердить 

ответственную оргазиницазию разработчика, создать рабочую группу, план 

актуализации и т.д.). Согласовать график актуализации профстандарта с ВНИИ 

труда Минтруда России в срок до 23 января 2020 года. 

Решение принято большинством голосов. 

 

4. По четвертому вопросу «О разработке профстандарта «Специалист в области 

кабельного телевидения» Комитета Телеком СПК связи»: 

4.1. Выступил Директор департамента эксплуатации телевизионной сети и 

сопровождения телевизионных услуг ОАО «КОМКОР» Александр 

Валентинович Косарев. 

Решили: 

4.1.1. Поддержать необходимость пакетной разработки профстандарта (параллельная 

разработка: профстандарт, квалификации и «проброс» в оценочные средства) 

«Специалист в области кабельного телевидения».  

4.1.2. Сформировать рабочую группу в срок до 20 января 2020 года и направить ее 

состав на электронный адрес spksvyaz@bk.ru для утверждения в рабочем 

порядке. 

4.1.3. Согласовать график разработки профстандарта с ВНИИ труда Минтруда 

России в и направить в срок до 23 января 2020 года на электронный адрес 

spksvyaz@bk.ru (при необходимости). 

Решение принято большинством голосов. 
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5. По пятому вопросу «О разработке профстандарта «Специалист по 

электромагнитной совместимости в области связи» Комитета Телеком СПК 

связи»: 

5.1. Выступил Генеральный директор НМЦ «Электромагнитная совместимость» 

Н.И. Файзрахманов. 

Решили: 

5.1.1. Поддержать необходимость разработки профстандарта «Специалист по 

электромагнитной совместимости в области связи».  

5.1.2. Сформировать рабочую группу в срок до 20 января 2020 года и направить ее 

состав на электронный адрес spksvyaz@bk.ru для утверждения в рабочем 

порядке. 

5.1.3. Согласовать график разработки профстандарта с ВНИИ труда Минтруда 

России в и направить в срок до 23 января 2020 года на электронный адрес 

spksvyaz@bk.ru (при необходимости). 

Решение принято большинством голосов. 

 

6. По шестому вопросу «Об актуализации профстандарта «Специалист 

почтовой связи» Комитета Почтовой связи СПК связи»: 

6.1. Выступил Руководитель направления профессионального развития АО 

«Почта России» В.М. Прохоров. В.М. Прохоров сообщил, что в последнее 

время в сфере почтовой связи происходят следующие процессы: 

- формирование и утверждение новой стратегии АО «Почта России» (крупнейшего 

работодателя в сфере почтовой связи);  

- корректировка трудовых функций работников по причине внедрения новых 

технологий, продуктов и услуг;  

- совершенствование системы подготовки персонала без отрыва от производства;  

- увеличение существующей и прогнозируемой потребности предприятий почтовой 

связи в новых работниках по профессиям рабочих основного производственного 

персонала.  

Данные процессы вызвали необходимость корректировки одобренного Национальным 

советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям и находящегося на 

рассмотрении в Министерстве труда и социальной защиты РФ проекта 

профессионального стандарта «Работник почтовой связи». Изменения требуются в 

части уровня квалификации, требований к образованию и обучению, трудовых 

действий, необходимых умений, необходимых знаний. В связи с чем, письмом АО 

«Почта России» от 19.09.2019 исх. № 1.5.4.21.2-11/4835 был направлен запрос в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о приостановке 

рассмотрения проекта профессионального стандарта «Специалист почтовой связи». На 

основании указанного письма Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации осуществило приостановку процесса (основание  - письмо вх. № АУП-

11_7328_00000001) и известило АО «Почта России» о необходимости проведения 

повторного общественного обсуждения профстандарта.  
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В.М. Прохоров вынес на обсуждение членами Совета актуальную версию проекта 

профессионального стандарта. 

В.М. Прохоров внес предложение о переименовании проекта профессионального 

стандарта «Специалист почтовой связи» в «Работник почтовой связи» с целью 

отражения в наименовании профстандарта необходимого для выполнения трудовых 

функций уровня квалификации.» 

Решили: 

6.1.1. Поддержать необходимость изменения наименования профстандарта на 

«Работник почтовой связи».  

6.1.2. Поручить В.М. Прохорову провести рабочую встречу с участием 

представителей ВНИИ труда Минтруда Россиии СПК связи. 

6.1.3. Дать замечания и предложения на электронный адрес spksvyaz@bk.ru  с 

копией на prokhorov.vladimir@russianpost.ru  на текущую версию 

профстандарта в срок до 10 февраля  2019 года для дальнейшего согласования 

в рабочем порядке в рамках СПК связи без повторного рассмотрения за 

Совете. 

Решение принято большинством голосов. 

 

7. По седьмому вопросу «Об утверждении планов по пакетной разработке 

профессиональных стандартов:  «Инженер-радиоэлектронщик в области 

радиотехники и телекоммуникаций (проект)», «Специалист в области 

радиоприёмных устройств (проект)», «Специалист в области антенных 

устройств радиотехнических средств и комплексов (проект)», «Специалист в 

области радиопередающих устройств (проект)» и «Специалист в области 

аппаратно-программных средств цифровой обработки сигналов (проект)»»: 

7.1. Ю.В. Мельников представил на утверждение СПК связи план-график 

пакетной разработки профессиональных стандартов: «Инженер-

радиоэлектронщик в области радиотехники и телекоммуникаций 

(проект)», «Специалист в области радиоприёмных устройств (проект)», 

«Специалист в области антенных устройств радиотехнических средств и 

комплексов (проект)», «Специалист в области радиопередающих 

устройств (проект)» и «Специалист в области аппаратно-программных 

средств цифровой обработки сигналов (проект)».  

7.2. Ю.В. Мельников проинформировал о кадровом пополнении рабочих групп 

по разработке ПС за счёт кооптирования в каждую рабочую группу 

представителя Федеральное учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы 

связи». 

7.3. В.Н.Микерова предложила рабочей группе рассмотреть вопрос о 

корректировке наименования данных профстандартов на «Инженер в 

области радиоприёмных устройств (проект)», «Инженер в области 

антенных устройств радиотехнических средств и комплексов (проект)», 
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«Инженер в области радиопередающих устройств (проект)» и «Инженер в 

области аппаратно-программных средств цифровой обработки сигналов 

(проект), с учетом, что в рабочей версии они содержат ОТФ, требующие 

только высшего образования.  

Решили: 

7.3.1. Согласовать план-график пакетной разработки профессиональных стандартов: 

«Инженер-радиоэлектронщик в области радиотехники и телекоммуникаций 

(проект)», «Специалист в области радиоприёмных устройств (проект)», 

«Специалист в области антенных устройств радиотехнических средств и 

комплексов (проект)», «Специалист в области радиопередающих устройств 

(проект)» и «Специалист в области аппаратно-программных средств цифровой 

обработки сигналов (проект)» с ВНИИ труда Минтруда России и направить в 

срок до 23 января 2020 года на электронный адрес spksvyaz@bk.ru дя 

утверждения в рабочем порядке. 

7.3.2. Согласиться с предложенными изменениями кадрового состава рабочих групп 

по разработке ПС. 

7.3.3. Рассмотреть предложение В.Н.Микеровой по ходу разработки профстандартов 

и в случае выделения ОТФ, требующих среднего профессионального 

образования, оставить рабочие наименования «Специалист...», в случае, если 

все ОТФ данных стандартов требуют высшего образования, рассмотреть 

изменение на наименование «Инженер..». 

Решение принято большинством голосов. 

 

8. По восьмому вопросу «утверждении плана работы СПК связи на 2020-2022 

года»: 

8.1. Выступили руководители Комитетов. 

Решили: 

8.1.1. Руководителям Комитетов представить предложения в план работы СПК связи 

на 2020 год на электронный адрес spksvyaz@bk.ru  в срок до 25 декабря 2019 

года для окончательного формирования плана работы Совета на 2020 год. 

8.1.2. Дать предложения для формирования стратегии работы СПК связи, включая 

предложения по развитию Национальной системы квалификаций в области 

связи в регионах, в срок до 10 февраля 2020 года на электронный адрес 

spksvyaz@bk.ru  для рассмотрения отдельным вопросом на следующем 

заседании Совета. 

Решение принято большинством голосов. 

 

9. По девятому вопросу «О мониторинге рынка труда Комитета Радиотехника 

СПК связи (жизненный цикл квалификаций)»: 

9.1. Ю.В.Мельников ознакомил СПК связи с предварительными результатами 

анализа мониторинга рынка труда Комитета Радиотехника СПК связи 

(жизненный цикл квалификаций), сделанного на основе информационной 
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базы Департамента по взаимодействию с государственными и 

общественными организациями АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций». 

Решили: 

9.1.1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга рынка труда 

Комитета Радиотехника СПК связи (жизненный цикл квалификаций). 

9.1.2. Поручить со-руководителю Комитета по профессиональным стандартам и 

квалификациям (Радиотехника) Кутузову В.М. обратиться в Департамент по 

взаимодействию с государственными и общественными организациями АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций» с целью получения 

информации о содержании анкет предприятий и организаций, принявших 

участие в мониторинге рынка труда, и последующего учёта этой информации 

при разработке профессиональных стандартов 

9.1.3.  Поручить  Кутузову В.М. обработать результаты мониторинга и представить 

на следующем заседании СПК связи . 

9.1.4. Поручить со-руководителям Комитета по профессиональным стандартам и 

квалификациям (Радиотехника скорректировать план работы Комитета 

Радиотехники (при необходимости). 

Решение принято большинством голосов. 

 

10. По десятому вопросу «Об утверждении проектов локальных документов, 

необходимых для реализации НОК в рамках СПК связи (пункт 11 протокола 

№11 от 03-10-2019)»: 

10.1. А.П. Оситис представила на рассмотрение ряд документов. 

Решили: 

10.1.1. Членам Совета дать замечания и предложения на электронный адрес 

spksvyaz@bk.ru  в срок до 10 февраля 2020 года. 

10.1.2. Доработать и вынести на утверждение на следующее заседание Совета. 

Решение принято большинством голосов. 

 

11. По одиннадцатому вопросу «Об утверждении плана мероприятий по 

апробации локальных документов, необходимых для реализации НОК в 

рамках СПК связи (пункт 11 протокола №11 от 03-10-2019)»: 

11.1. А.П. Оситис предложила дать замечания и предложения в срок до 10 

февраля 2020 года. 

Решили: 

11.1.1. Членам Совета дать замечания и предложения на электронный адрес 

spksvyaz@bk.ru  в срок до 10 февраля 2020 года. 

11.1.2. Вынести вопрос на обсуждение на следующее заседание Совета. 

Решение принято большинством голосов. 
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12. По двенадцатому вопросу «Основные подходы к автоматизации СПК связи 

(на примере СПКФР)»: 

12.1. А.П. Оситис проинформировала о ряде предложении по созданию 

автоматизированной системы для деятельности СПК связи и предложила 

дать замечания и предложения в срок до 10 февраля 2020 года. 

Решили: 

12.1.1. Членам Совета дать замечания и предложения на электронный адрес 

spksvyaz@bk.ru  в срок до 10 февраля 2020 года. 

12.1.2. Вынести вопрос на обсуждение на следующее заседание Совета. 

Решение принято большинством голосов. 

 

13. По тринадцатому вопросу «О деятельности ФУМО (ГИА в формате Демо 

экзамена)»: 

13.1. В.Н. Микерова проинформировала «О деятельности ФУМО (ГИА в формате 

Демо экзамена)». 

Решили: 

13.1.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято большинством голосов. 

 

14. По четырнадцатому вопросу «Об интеграции организаций СПК связи в 

мероприятия, проводимые Союзом машиностроителей России (федеральный 

проект «Работай в России», акция «Неделя без турникетов»)» 

Решили: 

14.1.1. Ввиду отсутствия А.В. Брыкина вопрос №14 перенести на рассмотрение в 

более поздний период. 

Решение принято большинством голосов. 

 

15. Разное. 

 

15.1. А.П. Оситис предложила рассмотреть следующий график проведени 

Заседаний СПК связи на 2020 год: . 

- 27 февраля 2020 года,  

- 25 июня 2020 года,  

- 24 сентября 2020 года,  

- 03 декабря 2020 года. 

Решили: 

15.1.1. Утвердить график проведения заседаний СПК связи на 2020 год.   

Решение принято большинством голосов. 
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15.2. А.П. Оситис проинформировала о проведении секции СПК связи по 

развитию Национальной системы квалификаций в области 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники в рамках ежегодного 

форума МАС в период проведения 32-ой международной выставки 

информационных и коммуникационных технологий «Связь-2020» с 21 по 

24 апреля 2020 года. 

Решили: 

15.2.1. Принять информацию к сведению. 

15.2.2. Членам Совета дать предложения на электронный адрес spksvyaz@bk.ru  в 

срок до 10 февраля 2020 года для рассмотрения на следующем заседании 

Совета.  

Решение принято большинством голосов. 

 

15.3.  Н.М. Савина, Ведущий специалист Центра развития профессиональных 

квалификаций рассказала «О СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ВНИИ 

ТРУДА МИНТРУДА РОССИИ И СПК СВЯЗИ ПО РАЗВИТИЮ 

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ». 

Решили: 

15.3.1. Одобрить проделанную работу и запланировать актуализацию ГИР 

«Справочник профессий» в дополнение к имеющимся 20 наименованиям 

на 2020 год. 

Решение принято большинством голосов. 

 

15.4.  Ю.В. Мельников представил презентацию к форуму НСПК 05 декабря 2019 

года. 

Решили:  

15.4.1. Принять информацию к сведению.  

Решение принято большинством голосов. 

 

15.5. А.П. Оситис предложила проинформировала об окончании обучения 

представителей СПК связи на курсе Национального агентства развития 

квалификаций по разработке комплектов оценочных средств – Ирина 

Львовна Милютина, Николай Александрович Стогов (АО «Воентелеком»), 

Кристина Алексеевна Молчанова и Татьяна Владимировна Федина (ОАО 

«КОМКОР») и предложила включить данных представителей в список 

экспертов по независимой оценке квалификаций (НОК). А также о 

присланном предложении от Татьяна Викторовны Иевлевой и Ирины 

Борисовны Салтыковой о включении в качестве экспертов по НОК. 

Решили:  

15.5.1. Утвердить в качестве экспертов НОК представленных экспертов.  
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Решение принято большинством голосов. 

 

15.6. А.П. Оситис проинформировала о внесении МАС в список аккредитующих 

органиаций по ПОА в реестры Министерства науки и высшего 

образования, Министерства просвещения, в информационную систему 

«Мониторинг ПОА».  

Решили:  

15.6.1. Принять информацию к сведению.  

Решение принято большинством голосов. 

 

15.7. А.П. Оситис предложила отметить огромную проделанную работу по 

актуализации и разработке профессиональных стандартов Комитета 

Телеком СПК связи Благодарностью.  

Решили:  

15.7.1. Поддержать  и отметить работу ключевых организаций-разработчиков 

профессиональных стандартов Комитета Телеком СПК связи 

Благодарностью: за активное участие в работе Совета и плодотворное 

сотрудничество  в разработке и актуализации профессиональных 

стандартов в области телеоммуникаций. 

Решение принято большинством голосов. 

15.8. Ю.А.Тамм, советник Генерального директора ОАО «КОМКОР» предложил 

в декабре 2019 г. провести совещание по рассмотрению вопросов: 

1.Уточнение шаблона Профессионального стандарта; 

2.Уточнение перечня формулировок классификатора ОКСО в разделах, 

посвященных телекоммуникациям; 

3.Уточнение рекомендаций по составлению ПС. 

 

Решили: 

15.8.1. Дать замечания и предложения в рабочем порядке на  электронный 

адрес spksvyaz@bk.ru  с кипией на ytamm@akado-telecom.ru в срок до 10 

февраля 2020 года. 

Решение принято большинством голосов. 

Протокол вела:       

Заместитель председателя СПК связи                                          Л.Н. Маторина 
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