«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Совета по профессиональным
квалификациям
в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники
А.П. Оситис
«24» _сентября_ 2018 г.
ПРОТОКОЛ № 03
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
(СПК связи)
24 сентября 2018 г.,
11.00

Москва, ул. Пречистенка, д.4,
стр.2, Международная
академия связи (МАС)

Форма проведения:
очно-заочное участие
Срок окончания заочного голосования - 21 сентября до 15.00 часов.
В заседании приняли участие:
- члены Совета:
п./п.

Наименование
организации

Член Совета
(должность, ФИО)

Участие
в заседании
(очное/заочное)

Ассоциация
предприятий
компьютерных и
информационных
технологий

Исполнительный
директор

Комлев
Николай
Васильевич

2.

ОАО «АСВТ»

Генеральный
директор

Федулова
Ирина
Вилисовна

очное

3.

ФГБУ «ВНИИ
труда» Минтруда
России

Директор по
развитию системы
профессиональных
квалификаций

Волошина
Ирина
Александровна

заочное

1.

4.

АО «Воентелеком»

Руководитель группы
развития персонала

Милютина
Ирина
Львовна

5.

АО
«ИскраУралТел»

Директор по
управлению

Логинова
Юлия

заочное

очное
(по
доверенности)
заочное
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6.

7.

8.

9.

персоналом

Михайловна

ГБПОУ Колледж
связи №54,
ФУМО СПО по
УГС 11.00.00
«Электроника,
радиотехника и
системы связи»

Руководитель
секции по среднему
профессиональному
образованию (СПО)
Комитета по
профессиональному
образованию,
Директор ГБПОУ КС
№54, председатель
ФУМО СПО 11.00.00

Павлюк
Иван
Андреевич

очное

ОАО «КОМКОР»

Директор
по персоналу

Пушкова
Мария
Александровна

заочное

Председатель
СПК связи,
Президент МАС

Оситис
Анастасия
Петровна

очное

Заместитель
председателя
СПК связи

Маторина
Людмила
Николаевна

очное

Шуркалина
Марина
Викторовна
Ерохин
Сергей
Дмитриевич

Международная
общественная
академия связи
(МАС)
Международная
общественная
академия связи
(МАС)

10.

ПАО «МГТС»

Ведущий специалист
по обучению и
развитию персонала

11.

МТУСИ

Ректор

12.

13.

14.

ПАО «МегаФон»

ПАО «МТС»

ФГУП НИИР

Менеджер по
целеполаганию
Сегмента
государственных
клиентов
Менеджер по
персоналу
отдела
организационного
планирования
Директор службы
персонала

Скворцова
Дарья
Александровна
Тищенко
Оксана
Владимировна
Тютюнева
Вера
Анатольевна
(по
доверенности)

очное

очное

-

заочное

очное
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15.

ФГУП «Почта
России»

16.

Профсоюз
работников связи
России

17.

18.

ПАО «РИМР»

РТРС

Руководитель
Комитета по
профессиональным
стандартам и
квалификациям в
области почтовой
связи (далее –
Комитет Почтовой
связи) и Рабочей
группы в области
мониторинга рынка
труда, потребностей
в квалификациях,
появления новых
профессий,
изменений в
наименованиях и
перечнях профессий
(далее – РГ МРТ),
Главный специалист
Департамента
кадрового
администрирования
ФГУП «Почта
России»

Козлова
Наталия
Владимировна

очное

Секретарь

Черкасов
Андрей
Никитич

Очное
(по
доверенности)

Головко
Андрей
Владимирович

заочное

Иванова
Ирина
Сергеевна

очное

Заместитель
генерального
директора по
качеству
Руководитель
Комитета по
профессиональным
стандартам и
квалификациям в
области
телекоммуникации
(далее – Комитет
Телеком),
Заместитель
начальника
управления по
организации
трудовых процессов –
начальник отдела
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нормативнокадрового
регулирования
Департамента
кадровой политики
ФГУП РТРС
19.

20.

21.

22.

23.

ФГУП
«Российские сети
вещания и
оповещения»

Начальник
управления по работе
с персоналом

Заместитель
председателя СПК
ПАО
связи,
«Ростелеком»
Директор
направления ПАО
«Ростелеком»
Руководитель
Комитета по
профессиональным
стандартам и
квалификациям в
АО
области
«Росэлектроника»
радиотехника (далее
– Комитет
Радиотехника),
Директор по внешним
коммуникациям
Комиссия РСПП
по связи и
Ответственный
информационносекретарь
коммуникационны
м технологиям
Руководитель
АО
дирекции по
«СЕВТЕЛЕКОМ»
управлению
персоналом

Кузнецова
Антонина
Юрьевна

очное

Мельников
Юрий
Вячеславович

очное

Брыкин
Арсений
Валерьевич

-

Судьин
Вячеслав
Юрьевич

заочное

Бояркина
Анжелика
Минитаевна

заочное

Мельник
Сергей
Владиславович

заочное

24.

ФГУП ЦНИИС

Заведующий базовой
кафедрой

25.

ООО «ЦТК
«ВОЛС.ЭКСПЕРТ»

Генеральный
директор

Мокин
Евгений
Викторович

заочное

26.

Федеральное
агентство связи
(Россвязь)

Заместитель начальника
Управления
административного
обеспечения и
имущественных

Яковлев
Александр
Иванович

очное
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отношений

- Представители работодателей, входящих в состав СПК связи
Начальник
Селиванова
финансово1. 1.
ОАО «АСВТ»
Елена
экономического
Александровна
отдела

очное

- Представители образовательных организаций, входящих в состав СПК связи
Аналитик
Шереметьев
информационно1.
МТУСИ
Александр
очное
статистического
Вячеславович
отдела
ГБПОУ Колледж
связи №54,
ФУМО СПО по
Руководитель
Микерова
2.
УГС 11.00.00
методического отдела
Виктория
очное
«Электроника,
ГБПОУ КС №54
Николаевна
радиотехника и
системы связи»
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 очно-заочном голосовании по вопросам повестки дня - 24 чел.
Из них – очно всего – 14 чел. (по доверенности – 2 чел.), заочно – 10 чел.
Кворум для проведения заседания СПК связи и принятия решений по всем
вопросам повестки дня подтвержден, заседание правомочно.
Решили: - Утвердить повестку дня заседания СПК связи:
Повестка дня
1.
Внесение изменений в персональный состав СПК связи.
Председатель СПК связи А.П. Оситис
2.
Утверждение Положения и программы подготовки экспертов для
проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ.
Начальник управления по работе с персоналом ФГУП РСВО А.Ю. Кузнецова
3.
Утверждение положения о работе Комитетов СПК связи и Рабочей
группы по мониторингу рынка труда (РГ МРТ).
Руководители Комитетов СПК связи И.С. Иванова, Н.В. Козлова, А.В. Брыкин,
С.Д. Ерохин
4.
Утверждение плана работы СПК связи на 2019 и 2020 год.
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Заместитель председателя СПК связи Л.Н. Маторина, руководители
Комитетов СПК связи И.С. Иванова, Н.В. Козлова, А.В. Брыкин, С.Д. Ерохин
5.
О развитии федеральной и региональной инфраструктуры СПК связи.
Заместитель председателя СПК связи Л.Н. Маторина
6.
О мониторинге рынка труда, потребностей в квалификациях (новые
профессии, перечень перспективных профессий отрасли связи)
Руководитель Рабочей группы по мониторингу рынка труда Н.В. Козлова
7.
Первый этап методики разработки отраслевой рамки квалификаций.
Заместитель председателя СПК связи Ю.В. Мельников
8.
Разное.
Выступили:
1.

По первому вопросу:
1.1. А.П. Оситис, Председатель СПК связи, представила изменения в
персональном составе СПК связи для утверждения Национальным
советом:
•
«В связи с увольнением ранее заявленного представителя АО
«Воентелеком» Марианны Викториновны Рубцовой прошу Вас
включить в персональный состав СПК связи руководителя группы
развития персонала Милютину Ирину Львовну».

Решили :
1.1.1. Принять информацию о замене представителя
«Воентелеком» в персональном составе СПК связи.

АО

1.1.2. Поручить ответственному секретарю (Л.Н. Маторина)
направить информацию об изменении в персональном составе СПК
связи в Национальный совет при Президенте Российской Федерации
(далее – Национальный совет) на утверждение.
Решение принято большинством голосов.
1.2. А.П. Оситис, Председатель СПК связи, представила изменения в
персональном составе СПК связи, не требующие утверждения
Национальным советом:
•
Изменена должность Пушковой Марии
Директор по персоналу ОАО «КОМКОР»,

Александровны:

•
Изменена форма собственности «СЕВТЕЛЕКОМ» с ГУП С на
АО.
Решили:
1.2.1. Принять информацию о изменении в персональном составе
СПК связи.
1.2.2. Поручить ответственному секретарю (Л.Н. Маторина) внести
изменения в реестры о персональном составе СПК связи.
Решение принято большинством голосов.
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По второму вопросу:
Руководитель секции по профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ (далее-ПОА), Начальник управления по работе с
персоналом ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» А.Ю. Кузнецова
представила
на
утверждение
Положение
ПОА.
А.Ю.
Кузнецова
проинформировала, что утверждение программы подготовки экспертов ПОА
может проходить только после утверждения методики ПОА.
2.

Решили:
2.1. Утвердить Положение о ПОА образовательных программ с учетом
правок;
2.2. Доработать методику расчета стоимости услуги по проведению ПОА
образовательных программ и направить председателю СПК связи А.П.
Оситис на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 01 ноября 2018
года.
2.3. Доработать Программу подготовки экспертов профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ СПК связи,
приняв за основу представленный проект. Направить программу
председателю СПК связи А.П. Оситис на электронную почту
spksvyazy@bk.ru в срок до 01 ноября 2018 года.
2.4. Поручить С.Д. Ерохину и А.Ю. Кузнецовой сформировать начальный
пул экспертов (учесть работодателей, обучающих по программам ДПО) и
представить председателю СПК связи А.П. Оситис на электронную почту
spksvyazy@bk.ru в срок до 07 ноября 2018 года для обучения в срок до 15
ноября 2018 года.
2.5. Поручить С.Д. Ерохину, А.Ю. Кузнецовой, И.А. Павлюку :
2.5.1. Проработать вопрос по проведению ПОА образовательных
программ в срок до 01 ноября 2018 года и представить план председателю
СПК связи А.П. Оситис на электронную почту spksvyazy@bk.ru.
2.5.2. Запланировать ПОА образовательных программ ДПО, 2-х программ
СПО и 2-х программ ВО в срок до 30 июня 2019 года. Результаты ПОА
образовательных программ представлять председателю СПК связи А.П.
Оситис на электронную почту spksvyazy@bk.ru.
2.6. Провести следующее заседание СПК связи 04 декабря 2018 года.
2.7. Продолжить разработку локально-нормативных актов: порядок
наделения работодателей, общественных организаций и иных
объединений работодателей, ассоциаций и иных организаций
полномочиями на проведение процедуры ПОА образовательных
программ; порядок наделения организаций полномочиями на
организационно-техническое
сопровождение
процедуры
ПОА
образовательных программ; требования к квалификации экспертов,
привлекаемых для проведения процедуры ПОА образовательных
программ; методику расчета стоимости услуги по проведению ПОА
образовательных
программ;
методические
рекомендации
для
Аккредитующих организаций по проведению процедуры ПОА
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образовательных программ в соответствии п.2 Протокола № 2 заседания
СПК связи от 31.07.2018 года и представить СПК связи на электронную
почту spksvyazy@bk.ru в срок до 20 ноября 2018 года для утверждения на
следующем Заседании СПК связи 04 декабря 2018 года.
Решение принято большинством голосов.

3.

По третьему вопросу:
3.1. Руководители Комитетов Телеком, Почтовой связи, Комитета по
профессиональному образованию и рабочей группы по мониторингу
рынка труда СПК связи (И.С. Иванова, Н.В. Козлова, С.Д. Ерохин)
представили на утверждение:
- ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по профессиональным стандартам и
квалификациям (телекоммуникации),
- ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по профессиональным стандартам и
квалификациям (почтовая связь),
- ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по профессиональным стандартам и
квалификациям (радиотехника),
- ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по профессиональному образованию,
- ПОЛОЖЕНИЕ о Рабочей группе по мониторингу рынка труда.
Руководители комитетов отметили необходимость разработки Положения
о работе Апелляционной комиссии.

Решили:
3.1.1. Утвердить представленные Положения о Комитетах СПК связи
и Рабочей группе по мониторингу и рынку труда с учетом правок.
3.1.2. Поручить руководителю Апелляционной комиссии А.Г.
Назейкину разработать «Положение о работе Апелляционной
комиссии» и представить председателю СПК связи А.П. Оситис на
электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 14 ноября 2018 года
для утверждения на следующем Заседании СПК связи (04.12.2018
года).
Решение принято большинством голосов.
4.

По четвертому вопросу:
4.1. Руководитель Комитета Телеком СПК связи И.С. Иванова
предложила учесть при формировании и утверждении плана работы СПК
связи на 2018, 2019 и 2020 год актуализацию профессиональных
стандартов и разработку квалификаций по профессиональным стандартам:
- на VI квартал 2018 – I-II квартал 2019 года:
1. «Кабельщик-спайщик», 2. «Антенщик-мачтовик».
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- на 2019 год: 1. «Инженер связи (телекоммуникаций)», 2. «Специалист по
монтажу телекоммуникационного оборудования», 3. «Специалист по
обслуживанию телекоммуникаций» в связи с тем, что данные
профессиональные стандарты значительно пересекаются друг с другом;
- на 2020 год: 1. «Инженер технической поддержки в области связи
(телекоммуникаций)», 2. «Оператор связи», 3. «Специалист по поддержке
программно-конфигурируемых
информационно-коммуникационных
сетей», 4. «Специалист по контролю качества информационнокоммуникационных систем», 5. «Специалист по организации и поддержке
видеоуслуг через Интернет», 6. «Инженер-проектировщик в области связи
(телекоммуникаций)» (актуализации при необходимости по результатам
экспертизы ЦНИИ).
4.2. Руководитель Комитета Почтовой связи СПК связи Н.В. Козлова
проинформировала об этапе актуализации профессионального стандарта
«Работник Почтовой связи».
4.3. Руководитель Комитета по профессиональному образованию
С.Д. Ерохин предложил в план работы СПК связи на 2018-2019 гг.
включить следующие предложения:
- в подпункт 2.3. пункта 2 «Формирование рабочих и экспертных групп по
направлениям деятельности СПК связи»,
- пункт 4 «Организация деятельности по применению профстандартов в
системе профессионального образования и обучения»,
- пункт 5 «Организация деятельности, направленной на обновление
профессионального
образования,
формирование
системы
профессионально-общественной
аккредитации
программ
профессионального образования связи» Плана работы СПК связи на 20182019 гг.
Решили:
4.1.1. внести в план деятельности на IV квартал 2018 года и I-II
квартал 2019 года актуализацию и параллельную разработку
квалификаций по профессиональному стандарту «Кабельщикспайщик», и разработку квалификаций по профессиональному
стандарту «Антенщик-мачтовик».
4.1.2. поручить А.И. Павлюку провести параллельную актуализацию
ФГОС СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и 11.01.05
Монтажник связи в соответствии с профессиональным стандартом
«Кабельщик-спайщик» в срок до 30 июня 2019 года и представить
отчет Председателю СПК связи А.П. Оситис на электронную почту
spksvyazy@bk.ru.
4.1.3. внести в план деятельности 2019 год актуализацию
профессиональных стандартов в пакетном режиме (параллельная
разработка профессионального стандарта, квалификационных
требований и по возможности комплектов оценочных средств):
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1. Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций),
2. Специалист по обслуживанию телекоммуникаций,
3. Специалист по поддержке программно-конфигурируемых
информационно-коммуникационных сетей,
4. Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования,
5.
Специалист
по
контролю
коммуникационных систем,

качества

информационно-

6. Специалист по организации и поддержке видеоуслуг через
Интернет,
7. Оператор связи.
Предлагается создать рабочие группы по актуализации в пакетном
режиме профессиональных стандартов и разработке квалификаций:
«Кабельщик-спайщик»
и
«Антенщик-мачтовик»:
ПАО
«Ростелеком» (Ю.В. Мельников); ОАО «КОМКОР» (Н.Б. Гурова,
Ю.А. Тамм, Н.Ф. Бух-Винер); ФГУП «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» (И.С. Иванова);
- «Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций)»:
АО «Воентелеком» (И.Л. Милютина), ФГБУ «ВНИИ труда»;
- «Специалист по обслуживанию телекоммуникаций»: ГБПОУ города
Москвы «Колледж связи №54» имени П.М. Вострухина (И.А.
Павлюк, В.Н. Микерова), Колледж телекоммуникаций ордена
Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский технический
университет связи и информатики» (С.Н. Ильиных, С.Г. Алюшина),
ОАО «КОМКОР» (М.А. Пушкова, Н.Б. Гурова, А.В. Косарев), ПАО
«Ростелеком» (Ю.В. Мельников);
- «Специалист по поддержке программно-конфигурируемых
информационно-коммуникационных сетей»: НП «Центр прикладных
исследований компьютерных сетей» (Р.Л. Смелянский), ФГБОУ ВО
«Московский технический университет связи и информатики» (С.Д.
Ерохин, О.П. Иевлев), ПАО «Ростелеком» (Ю.В. Мельников),
- «Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования»:
ГБПОУ города Москвы «Колледж связи № 54» имени П. М.
Вострухина
(И.А.
Павлюк,
В.Н.
Микерова),
Колледж
телекоммуникаций ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО
«Московский технический университет связи и информатики» (С.Н.
Ильиных, С.Г. Алюшина), ОАО «АСВТ» (И.В. Федулова, А.К.
Тихонов), ПАО «Ростелеком» (Ю.В. Мельников);
«Специалист
по
контролю
качества
информационнокоммуникационных
систем»:
ОАО
«Московская
телекоммуникационная корпорация» (М.А. Пушкова, Ю.А. Тамм,
Н.Б.
Бух-Винер);
ФГУП
«Российская
телевизионная
и
радиовещательная сеть» (И.С. Иванова);
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- «Специалист по организации и поддержке видеоуслуг через
Интернет»: ПАО «Ростелеком» (Ю.В. Мельников), ФГУП
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (И.С.
Иванова);
- «Оператор связи»: Центр организации труда и проектирования
экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД» (Н.Н. Жукова);
Включить в состав рабочих групп других заинтересованных членов
совета (по возможности утвердить кандидатуры на заседании СПК
связи), а также представителей иных организаций – в качестве
экспертов (при наличии направленных ими заявок в СПК связи).
4.1.4. поручить Ю.В. Мельникову и И.С. Ивановой для выполнения
работ, запланированных по пунктам 4.1.1., 4.1.3., подготовить
информационное письмо по актуализации профессиональных
стандартов и разработке квалификаций. Направить письмо
работодателям в срок до 18 октября 2018 года. Дополнить письмо по
представлению экспертов в рабочие группы Комитетов Телеком,
Почтовой связи, Радиотехники и по профессиональному образованию
4.1.5. поручить руководителям Комитетов для выполнения работ,
запланированных по пунктам 4.1.1., 4.1.3., по итогам ответов на
информационное письмо сформировать состав рабочих групп по
актуализации и разработке профессиональных стандартов и
квалификаций на 2018 – 2019 года и представить Председателю СПК
связи А.П. Оситис на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до
16 ноября 2018 года для утверждения на заседании СПК связи 04
декабря 2018 года.
4.1.6. поручить руководителям рабочих органов СПК связи
подготовить планы и сметы для выполнения работ, закрепленных за
тем или иным Комитетом/РГ/Комиссией (в том числе, и по
актуализации
профессиональных
стандартов
и
разработке
квалификаций) и представить Председателю СПК связи А.П. Оситис
на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 25 октября 2018
года.
4.1.7. принять к сведению информацию Н.В. Козловой.
4.1.8. поручить Л.Н. Маториной направить предложения С.Д.
Ерохина в план работ СПК связи членам Совета и, при отсутствии
замечаний в срок до 18 октября 2018 года, включить указанные
предложения в план работ СПК связи.
Решение принято большинством голосов.
По пятому вопросу:
Заместитель председателя СПК связи Л.Н. Маторина проинформировала о
необходимости Советам по профессиональным квалификациям в ежегодных
отчетах представлять информацию о результатах развития региональной
инфраструктуры и взаимодействию с региональными методическими центрами
5.
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(РМЦ) и региональными координационными органами (Протокол № 24 от 8
декабря 2017 года пункт 4.3).
Решили:
5.1. Поручить Л.Н. Маториной направить презентацию «О развитии
федеральной и региональной инфраструктуры СПК связи» членам Совета
для представления замечаний и предложений председателю СПК связи
А.П Оситис на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 01 ноября
2018 года.
Решение принято большинством голосов.
По шестому вопросу:
Руководитель рабочей группы по мониторингу рынка труда Н.В.Козлова
проинформировала о мониторинге рынка труда, обеспечении его потребностей в
квалификациях и профессиональном обучении, как одной из основных функций
СПК связи, о проведении мониторинга рынка труда не реже чем один раз в два
года, о необходимости актуализации и расширении списков профессий отрасли
связи в справочнике профессий Министерства труда России. Н.В.Козлова
представила на рассмотрение проект анкеты МРТ. А.П. Оситис отметила
необходимость сделать акцент при МРТ на перечне ключевых и перспективных
профессий отрасли связи, обязательных и не обязательных профстандартах
(квалификациях). Описание профессий по отдельным областям, видам
деятельности должно проходить на основе расширенного информационного
блока:
- Информация о сферах применения профессии,
- Перспективы развития профессии,
- Возможности получения образования,
- Специальные требования к допуску к работе,
- Возможности трудоустройства,
- Возможности оценки квалификации.
6.

Решили:
6.1.1. Представить предложения и замечания по представленному
проекту анкеты МРТ председателю СПК связи А.П Оситис на
электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 15 октября 2018 года
для дальнейшей проработки плана работ.
6.1.2. Поручить Н.В. Козловой проработать проект методики
мониторинга рынка труда, потребностей в квалификациях, а также
перечня ключевых и перспективных профессий отрасли связи и
представить председателю СПК связи А.П. Оситис на электронную
почту spksvyazy@bk.ru в срок до 14 ноября 2018 года для
рассмотрения на следующем Заседании СПК связи (01.12.2018 года).
Решение принято большинством голосов.
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По седьмому вопросу:
Заместитель председателя СПК связи Ю.В. Мельников представил Первый
этап методики разработки отраслевой рамки квалификаций (ОРК) и
проинформировал о текущем проекте НАРК по пилотированию разработки
проектов отраслевой рамки квалификаций (письмо от 15.05.2018 г. №480/18
Национального агентства развития квалификаций).
7.

Решили:
7.1. Ограничить список профессиональных стандартов (ПС), пригодных к
подготовке ОРК следующими ПС:
- Кабельщик-спайщик,
- Антенщик – мачтовик
- Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций),
- Специалист по обслуживанию телекоммуникаций,
- Специалист по поддержке программно-конфигурируемых
информационно-коммуникационных сетей,
- Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования,
- Специалист по контролю качества информационно-коммуникационных
систем,
- Специалист по организации и поддержке видеоуслуг через Интернет.
7.2. Внести в список ПС, требующих обязательной значительной
актуализации, следующие ПС:
- Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям,
- Инженер технической поддержки в области связи (телекоммуникаций),
- Инженер связи (телекоммуникаций),
- Оператор связи.
7.3. При
разработке
наименований
квалификаций
учитывать
рекомендации Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям производить
одновременную разработку комплектов оценочных средств (заседание
Национального совета 19.09.2018 г.).
7.4. При разработке ОРК:
- Расширить форму следующим дополнительным атрибутом: предмет
деятельности (объект труда),
- Использовать стандартные названия квалификаций, включающие
следующие элементы:
- Для рабочих профессий: название профессии, номер разряда.
- Для профессий техников, специалистов, инженеров и
руководителей:
- Уровень должности:
- Техник по …
- Специалист по …
- Инженер по …
- Руководитель подразделения по …
- Этап жизненного цикла решения:
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- Эксплуатации и обслуживанию,
- Разработке,
- Проектированию,
- Управлению (администрированию),
- Управлению качеством,
- Технической поддержке.
-…
- Предмет деятельности (объект труда):
- Линейных сооружений,
- Абонентского оборудования ,
- Станционного оборудования,
- Сетей доступа,
- Услуг,
- Коммутационного оборудования,
-…
- Связи <n> квалификационного уровня.
7.5. Поручить Ю.В. Мельникову подготовить и разослать письмо
операторам связи по созданию отраслевой рамки квалификаций для
замечаний и предложений в срок до 18 октября 2018 года. На начальном
этапе ограничить список членами Совета. Представить проект письма
председателю СПК связи А.П. Оситис на электронную почту
spksvyazy@bk.ru в срок до 15 октября 2018 года.
7.6. Поручить Ю.В. Мельникову проработать выборку операторов связи и
подготовить круглый стол по формированию отраслевой рамки
квалификаций в середине ноября 2018 года. Представить проект
программы круглого стола председателю СПК связи А.П. Оситис на
электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 23 октября 2018 года.
7.7. Поручить руководителям Комитетов (Телеком, Почтовая связь,
Радиотехника) СПК связи сформировать списки квалификаций,
необходимых к разработке и представить информацию председателю СПК
связи А.П. Оситис на электронную почту spksvyazy@bk.ru с копией
заместителю председателя СПК связи (Ю.В Мельников) на электронную
почту melnikov@rt.ru в срок до 15 октября 2018 года.
7.8. Поручить руководителям Комитетов проработать вопрос о
присоединении к проекту НАРК и направить информацию заместителю
председателя СПК связи (Ю.В Мельников) на электронную почту
melnikov@rt.ru с копией СПК связи на электронную почту
spksvyazy@bk.ru в срок до 15 октября 2018 года.
Решение принято большинством голосов.
8. Разное:
8.1. Заместитель председателя СПК связи Ю.В. Мельников выступил по
вопросу представленного коммерческого предложения Ассоциацией
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финансового рынка на заседании СПК связи 31 июля 2018 года: «В
настоящее время СПК связи не обладает необходимыми финансовыми
возможностями для заказа услуг СПК финансового рынка. Большинство
работ, указанных в предложении, должны проводиться специалистами в
области связи, эксперты СПК ФР могут оказать лишь методическую
(оплачиваемую) помощь.
В предложении СПК ФР указаны рыночные цены на отдельные работы в
области развития квалификаций, что дает общее понимание затрат,
необходимых для создания отраслевой системы квалификаций.
Ю.В. Мельников отметил, что для создания и обеспечения
функционирования отраслевой системы квалификаций необходим
финансовый механизм, возможные варианты:
•
Ассоциация работодателей, заинтересованных в развитии
квалификаций (взносы и благотворительность),
•
НКО,
оказывающая
услуги
государственным
и
негосударственным предприятиям (ограничения по ФЗ 223 и 44),
•
Договоры
ГПХ
экспертов
с
работодателями,
заинтересованными в развитии квалификаций.
8.2. А.П. Оситис, Председатель СПК связи, представила предложение
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по
профессиональным квалификациям финансового рынка» на
выполнение работ по разработке предложения профильным
Федеральным органам исполнительной власти.
Решили:
8.1.1.На первом этапе предложения Ассоциации финансового рынка на
данном этапе отклонить.
8.1.2. Поручить Ю.В. Мельникову проработать следующий вопрос:
«Мероприятия по разработке предложения профильным федеральным
органам исполнительной власти о сопряжении действующих систем
аттестации и квалификационных требований в рамках Федерального закона от
03.07.2016 г. «О независимой оценке квалификаций». В том числе, следующие
вопросы: Изучение законодательных и нормативных требований к
специалистам в области связи; соотнесение законодательных и нормативных
требований к специалистам в области связи с аналогичными требованиями
Национальной системы квалификаций; формирование предложений по
изменению законодательных и нормативных требований к специалистам в
области связи; формирование предложений по эффективному взаимодействию
СПК связи и Федеральных органов исполнительной власти и представить
Председателю СПК связи А.П. Оситис на электронную почту spksvyazy@bk.ru
в срок до 23 ноября 2018 года.
8.1.3. Поручить Ю.В. Мельникову оценить потребности в работах
для разработки отраслевой рамки квалификаций, а также
возможности СПК связи в привлечении экспертов (необходимую, в
том числе, часть работ, которую не могут выполнить эксперты СПК
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связи и оформить как ТЗ (запрос КП). Запрос КП направить в СПК
ФР и другие СПК (например, Машиностроение).
8.1.4. Поручить руководителям проработать планы и сметы для
выполнения работ, закрепленных за комитетами СПК связи и
представить Председателю СПК связи А.П. Оситис на электронную
почту spksvyazy@bk.ru в срок до 25 октября 2018 года.
8.1.5. Поручить Ю.В. Мельникову, И.С. Ивановой подготовить
письмо и направить организациям, направившим в адрес
Международной общественной академии связи заявление с
предложениями о включении своих представителей в персональный
состав СПК связи (приложение 1, протокол №02 от 31.07.2018),
предложение о вступлении в МАС с дальнейшим включением в
рабочие группы в срок до 24 октября 2018 года.
8.1.6. Вынести на рассмотрение на следующее заседание СПК связи
вопрос о ротации кадров в персональном составе Совета.
Решение принято большинством голосов.
8.3. Заместитель
председателя
СПК
связи
Л.Н.
Маторина
проинформировала о необходимости направления ответа в
Национальное агентство развития квалификаций (письмо от 27
июля 2018 года № 772/18 об обеспечении организационной,
методической и экспертно-аналитической поддержке советов по
профессиональным квалификациям) по поддержке СПК связи на
2019 год.
Решили:
8.3.1. Принять и поручить ответственному секретарю (Л.Н.
Маторина) направить в кратчайший срок утвержденный список по
необходимой поддержке СПК связи в Национальное агентство
развития квалификаций.
Решение принято большинством голосов.
8.4. Заместитель
председателя
СПК
связи
Л.Н.
Маторина
проинформировала о необходимости назначения ответственных за
подготовку ежеквартальных отчетов о результатах деятельности рабочих
органов СПК связи (Протокол заседания Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
№ 24 от 8 декабря 2017 года пункт 1.2).
Решили:
8.4.1. Назначить ответственными за подготовку отчетов:
- Комитет Телеком – И.С. Иванова,
- Комитет Почтовой связи – Н.В. Козлова,
- Комитет Радиотехники – А.В. Брыкин,
- Комитет по профессиональному образованию – С.Д. Ерохин,
- Апелляционная комиссия – А.Г. Назейкин,
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- Рабочая группа по мониторингу рынка труда – Н.В. Козлова.
Решение принято большинством голосов.
8.5. Аналитик информационно-статистического отдела МТУСИ А.В.
Шереметьев проинформировал о вопросе создания, графических
требованиях к дизайну, разделам, CMS, техническим характеристикам и
информационной наполненности сайта Совета.
Решили:
8.5.1. Одобрить сайт Совета с учётом включения всей необходимой
информации по разделам сайта, открытия общего доступа к
информационному ресурсу сайта и проработки наполнения личного
кабинета сайта.
Решение принято большинством голосов.
8.6. А.П. Оситис проинформировала о проведении конкурса для
журналистов, СМИ и авторов социальных медиа «Национальная система
квалификации в отражении Российских СМИ-2018» и предложила
рассмотреть вопрос о выделении ценного приза от организаций, входящих
в состав СПК связи.
Решили:
8.6.1. Принять к сведению информацию и представить предложения
СПК связи на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 01
ноября 2018 года.
Решение принято большинством голосов.
8.7. А.П. Оситис проинформировала о поступающих заявках на открытие
центров оценки квалификаций.
Решили:
8.7.1. Принять к сведению информацию. Деятельность СПК связи в
части наделения работодателей общественных организаций и иных
объединений работодателей, ассоциаций и иных организаций
полномочиями на проведение независимой оценки квалификации
(НОК), а также в части утверждения списка экспертов ЦОК и прочие
процедуры НОК осуществлять после подтверждения полного пакета
локальных нормативных актов СПК связи по направлению НОК.
Решение принято большинством голосов.
8.8. Л.Н. Маторина проинформировала о проведении Четвертого
Всероссийского форума «Национальная система квалификаций в России»
6-7 декабря 2018 года.
Решили:
8.8.1. Принять к сведению информацию.
Решение принято большинством голосов.
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8.9. А.П. Оситис проинформировала о направлении материалов заседания
Рабочей группы НСПК по цифровой экономике 18.09.2018 г. (письмо №44
от 19.09.2018 г.).
Решили:
8.9.1. Принять к сведению информацию. Представить предложения и
замечания Председателю СПК связи А.П. Оситис на электронную
почту spksvyazy@bk.ru в срок до 12 октября 2018 года.
Решение принято большинством голосов.
8.10.Л.Н. Маторина проинформировала о подготовленном проекте
методических рекомендаций по разработке проекта профессионального
стандарта Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, а также опросе, результаты которого будут учтены при
актуализации нормативных документов, регламентирующих разработку и
применение профессиональных стандартов. Ознакомиться с проектом
методических рекомендаций можно на сайте Минтруда России. Анкета
размещена по адресу http://opros.rosmintrud.ru/polls/295.
Решили:
8.10.1.
Принять к сведению информацию. Ознакомиться с
проектом методических рекомендаций по разработке проекта
профессионального стандарта и принять участие в опросе.
Решение принято большинством голосов.
8.11. А.П. Оситис проинформировала, что поступило предложение от
«СтройСвязьТелеком» о наделении полномочиями по проведению
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
по видам профессиональной деятельности в соответствии с полномочием
Совета
по
профессиональным
квалификациям
в
области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники.
Решили:
8.11.1.
Принять к сведению информацию. Поручить Л.Н.
Маториной направить комплект документов «СтройСвязьТелеком»
(письмо от 19.09.2018 г. №01-34) в срок до 11 октября 2018 года
А.И. Яковлеву, С.Д. Ерохину и А.Ю. Кузнецовой для проведения
анализа и предоставления мотивированного мнения с целью
подготовки ответа Председателю СПК связи А.П. Оситис на
электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 27 ноября 2018 года.
Решение принято большинством голосов.
8.12.А.П. Оситис проинформировала, что на заседании Рабочей группы по
профессиональным стандартам и координации деятельности советов по
профессиональным
квалификациям
Национального
совета
при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
(Выписка из протокола от 11.09.2018 № 24) было принято решение:
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«…По вопросу 4.2. Об отнесении к ведению Совета по профессиональным
квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
профессиональных стандартов.
4.2.1. Отметить, что в обращении председателя Совета по
профессиональным квалификациям в области коммуникаций, почтовой связи и
радиотехники А.П. Оситис от 7 августа 2018 года № 19 предлагается отнести к
ведению Совета профессиональные стандарты: «Специалист почтовой связи»,
«Инженер-радиоэлектронщик»,
«Специалист
по
радиосвязи
и
телекоммуникациям»,
«Инженер-проектировщик
в
области
связи
(телекоммуникаций)», «Инженер технической поддержки в области связи
(телекоммуникаций)», «Инженер связи (телекоммуникаций)», «Кабельщикспайщик», «Антенщик-мачтовик», «Оператор связи», «Специалист по
обслуживанию телекоммуникаций», «Специалист по поддержке программноконфигурируемых информационно-коммуникационных сетей», «Специалист по
монтажу телекоммуникационного оборудования», «Специалист по организации и
поддержке видеоуслуг через Интернет», «Специалист по контролю качества
информационно-коммуникационных систем».
4.2.2. Предложить Советам по профессиональным квалификациям,
претендующим на отнесение профессионального стандарта «Инженеррадиоэлектронщик» к их ведению, представить в Национальный совет
обоснование в срок до 28 сентября 2018г….»
Решили:
8.12.1.
Принять к сведению информацию. Поручить Ю.В.
Мельникову проработать данный вопрос и направит анализ ОТФ
профессионального стандарта «Инженер-радиоэлектронщик» членам
СПК связи для представления замечаний и предложений в срок до 15
часов 26 сентября 2018 года СПК связи на электронную почту
spksvyazy@bk.ru для подготовки ответа в Национальный совет.
8.12.2.
Поручить Л.Н. Маториной направить ответ в
Национальный совет в срок до 27 сентября 2018 года.
Решение принято большинством голосов.

Протокол вела:
Заместитель председателя СПК связи

Л.Н. Маторина
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