ПРОТОКОЛ № 01
профессионально-общественного обсуждения профессиональных стандартов
Комитета Телеком Совета по профессиональным квалификациям в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи):
«Специалист по обслуживанию базовых станций мобильной связи», «Инженерпроектировщик в области связи (телекоммуникаций)», «Специалист по
контролю качества информационно-коммуникационных систем», «Специалист
по поддержке программно-конфигурируемых информационнокоммуникационных сетей», «Специалист по обслуживанию
телекоммуникаций», «Специалист по монтажу телекоммуникационного
оборудования», «Специалист по организации и поддержке среды
распространения медиаконтента», «Кабельщик-спайщик», «Работник по
предоставлению услуг телефонной, телеграфной и радиосвязи»
27 августа 2019 г.,
15.30

г. Москва,
офис ПАО «Ростелеком»

В профессионально-общественном обсуждении приняли участие:
п./
п.

Наименование
организации

1.

ОАО «АСВТ»

2.

ОАО «АСВТ»

3.

АО «Воентелеком»

4.

5.

ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда России
ГБПОУ КС №54,
ФУМО СПО 11.00.00
«Электроника,
радиотехника и
системы связи»

ФИО эксперта, должность
Начальник финансовоэкономического
Директор по стратегии и
развитию
инфотелекоммуникаций
Руководитель группы
развития персонала
Старший научный
сотрудник
руководитель методического
отдела ГБПОУ КС №54,
секретарь ФУМО СПО
11.00.00 «Электроника,
радиотехника и системы
связи»

6.

ОАО «КОМКОР»

Начальник отдела по
работе с персоналом

7.

ОАО «КОМКОР»

Директор по персоналу

8.

ОАО «КОМКОР»

9.

ОАО «КОМКОР»

Директор департамента
сервисного
обслуживания
Директор департамента
эксплуатации

Селиванова
Елена Александровна
Тихонов
Алексей Константинович
Милютина
Ирина Львовна
Прянишникова
Ольга Дмитриевна
Микерова
Виктория Николаевна
Гурова
Надежда Борисовна
Пушкова
Мария Александровна
Буянов
Игорь Станиславович
Косарев
Александр Валентинович

телевизионной сети и
сопровождения
телевизионных услуг
АКАДО-Телеком
10.

ОАО «КОМКОР»

Советник
Специалист департамента
развития сетей и
платформ
Заместитель директора
по учебнопроизводственной работе
Руководитель
направления ЦКПС
Руководитель
направления ЦКПС

Тамм
Юрий Александрович
Бух-Винер
Надежда Федоровна

11.

ОАО «КОМКОР»

12.

КТ МТУСИ

13.

ПАО «Ростелеком»

14.

ПАО «Ростелеком»

15.

ПАО «Ростелеком»

Директор ЦКПС

16.

ПАО «Ростелеком»

Заместитель
председателя СПК
связи,
Директор направления
ПАО «Ростелеком»

Мельников
Юрий Вячеславович

17.

СПК связи

Заместитель
председателя

Маторина
Людмила Николаевна

18.

Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»

Советник генерального
директора

Набатова
Анна Юрьевна

ООО «Т2 Мобайл»

Директор по
организационному
проектированию

Сидоркина
Светлана Викторовна

Начальник отдела по
разработке, актуализации
и экспертизе
профессиональных
стандартов

Жукова
Надежда Николаевна

Технолог

Морачева
Ирина Александровна

19.

20.

21.

Центр организации
труда и
проектирования
экономических
нормативов
ОАО «РЖД»
Центр организации
труда и
проектирования
экономических
нормативов
ОАО «РЖД»

Алюшина
Светлана Геральдовна
Чехов
Владимир Сергеевич
Колчев
Сергей Олегович
Гнездилов
Игорь Леонидович

Предложения и замечания:
1. ПС «Кабельщик-спайщик»:
- Тамм Юрий Александрович предложил:
 изменить
наименование
ПС
«кабельщик-спайщик»
(эксплуатирует текущие кабели) на «Кабельщик-спайщиксварщик». Предложение было отклонено, поскольку профессия
«Кабельщик-спайщик» относится к вредным профессиям и
изменение названия может привести к потере льгот (ст.57 часть 2
ТК РФ).
- Жукова Надежда Николаевна предложила:
 поскольку ПС межотраслевой, и в организациях применяется
тарифно-квалификационная система с учетом разрядов при оплате
труда (применяются справочники ЕТКС), предлагается в
профстандартах отразить разряды.
- Прянишникова Ольга Дмитриевна предложила:
 в профстандартах в «Возможные наименования должностей,
профессий» отразить в первую очередь те профессии, в отношении
которых предусмотрены льготы (часть 2 ст.57 ТК РФ,
Постановление Совмина СССР от 22.08.1956 №1173 (ред. от
27.09.1990) «Об утверждении списков производств, цехов,
профессий и должностей, работа в которых дает право на
государственную пенсию на льготных условиях и в льготных
размерах» (вместе с «Списком №1 производств, цехов, профессий
и должностей на подземных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах, работа в которых дает право
на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных
размерах», «Списком №2 производств, цехов, профессий и
должностей с тяжелыми условиями труда, работа в которых дает
право на государственную пенсию на льготных условиях и в
льготных размерах»),
 в пояснительной записке отразить процесс перехода с разрядов на
ПС в помощь пользователям либо в «Другие характеристики» в
самом ПС.
2. ПС «Специалист по обслуживанию базовых станций мобильной связи»:
- Тамм Юрий Александрович предложил:
 ввести стажировку в ОТФ 3.4, поскольку в ОТФ прописано
требование «Бакалавриат» и опыт работы не менее 1 года.
- Прянишникова Ольга Дмитриевна предложила:
 ввести входную ОТФ и еще раз посмотреть соотношение уровня
образования и опыта работы в ПС, возможно дать несколько
траекторий (например, СПО2 + опыта /бакалавр без опыта).
3. ПС «Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования»:
- провести дополнительную рабочую встречу разработчиков и ФУМО
СПО, ВНИИ труда, КОМКОР,
- Микерова Виктория Николаевна отметила:

 есть задача синхронизации с компетенциями ВОРЛДСКИЛЛС =>
профстандарт «Специалист по монтажу телекоммуникационного
оборудования»
+
профстандарт
«Специалист
по
телекоммуникационному
оборудованию»
очень
хорошо
синхронизируются с компетенцией «Информационные кабельные
сети».
- Мельников Юрий Вячеславович, отметил необходимость обсуждения /
выведения инициативно от СПК связи Инсталлятора связи.
4. ПС «Инженер-проектировщик в области связи телекоммуникаций»:
– Прянишникова Ольга Дмитриевна предложила
 рассмотреть возможность в ОТФ 3.3 добавления «объекта
(системы) связи, телекоммуникационной системы». Было
отмечено, что «Уровень квалификации» – это максимально
возможный уровень в ОТФ, это то, чем завершается уровень в
своем максимальном развитии. Указать по возможности несколько
траекторий образования + опыт работы… Например:
Требования
к Среднее профессиональное образование - программы
образованию
и подготовки специалистов среднего звена
обучению
Или Высшее образование – бакалавриат
Требования к опыту Не менее трех лет опыта работы (указать характер области
практической
работы - где? Какого? – т.е. что должен был делать
работы
специалист и кем работать в области…) при среднем
профессиональном образовании …
Не менее двух лет опыта работы (указать характер области
работы) при высшем образовании
Отметила, что прописанные уровни в приказе 148н – это не жесткое
требование, а основные пути (не единственно возможные) достижения
уровня квалификаций, допускается отклонение, которое должно быть
обоснованным.
- Тихонов Алексей Константинович предложил
 в данном профстандарте учесть не только специфику отрасли
связи, но и, например, строителей, предлагается направить ПС на
согласование дополнительно СРО (то, что попадает под уровень 5
относится к изысканиям, 6 и 7 уровень – это проектирование)
- Мельников Юрий Вячеславович, отметил:
 необходимость получения ответа по данному ПС от ЦНИИС и
НИИР,
 определить дескрипторы уровней квалификации для отрасли
связи,
 еще раз посмотреть уровни квалификаций (дескрипторы)
национальной рамки,
 СРО не проверяют квалификацию, работодатели отрасли связи
могут издать требования к инженеру-проектировщику в виде ПС и
повлиять на позицию СРО

5. ПС
«Специалист
по
контролю
качества
информационнокоммуникационных систем» (ключевой разработчик - РТРС):
– Прянишникова Ольга Дмитриевна отметила, что при актуализации
возможно как изменить наименование, так и отменить ПС, перенеся ряд
ОТФ в другие ПС.
- Мельников Юрий Вячеславович отметил, что по сути – это специалист по
контролю по управлению…в этом случае функции прописаны верно…про
ISO нет ничего…
6. ПС «Специалист по организации и поддержке среды распространения
медиаконтента» (ключевой разработчик - РТРС)
- Мельников Юрий Вячеславович отметил: произошло сравнение со
«Специалист по интернет-маркетингу», ПС не пересекаются.
Предложено дополнительно рассмотреть данные 2 ПС, разработанные
РТРС и дать замечания. Предложение поддержано участниками.
Решили:
- учесть все присланные замечания и (или) предложения (в том числе ФУМО СПО,
ОАО «КОМКОР», СибГУТИ) в профстандартах и пояснительных записках к
профстандартам. Подготовить и направить финальные проекты профстандартов и
пояснительных записок на согласование куратору ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда
России sbesfamilnaya@vcot.info с копией на электронный адрес spksvyaz@bk.ru в
срок до 10 сентября 2019 года.
- провести дополнительное рассмотрение профстандарта «Специалист по
организации и поддержке среды распространения медиаконтента» и профстандарта
«Специалист по контролю качества информационно-коммуникационных систем».
Направить замечания и предложения в формате word в режиме правок на
электронный адрес spksvyaz@bk.ru с копией на isivanova@rtrn.ru до 16 часов 06
сентября 2019 г..
- провести дополнительную рабочую встречу разработчиков по профстандартам
«Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования» (ОАО «АСВТ») и
«Специалист по телекоммуникационному оборудованию» (ОАО «КОМКОР»),
ФУМО СПО, ВНИИ труда в срок до 10 сентября 2019 года.

Протокол вела:
Заместитель председателя СПК связи

Л.Н. Маторина

