«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Совета по профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники
А.П. Оситис
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ПРОТОКОЛ № 10
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
(СПК связи)
12 августа 2019 г.,

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

15.00
Председатель СПК связи,
Президент МАС

А.П. Оситис

Заместитель председателя СПК связи,
Ответственный секретарь

Л.Н. Маторина

Форма проведения:

очно голосование

В заседании приняли участие:
- члены Совета:
п./
п.

1.

2.

Наименование
организации

Член Совета
(должность, ФИО)

Санкт-Петербургская Помощник Сопредседателя
Регионального совета по
Ассоциация
взаимодействию вузов,
предприятий
предприятий
радиоэлектроники,
радиоэлектроники,
приборостроения,
приборостроения, средств
средств связи и
связи и
инфоинфотелекоммуникаций
телекоммуникаций
(СПб АПРЭ)
Санкт-Петербурга
ОАО «АСВТ»

Начальник финансовоэкономического отдела

Волков
Александр
Георгиевич

Селиванова
Елена
Александровна

Участие
в заседании

очное
(по доверенности)

очное
(по доверенности)
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3.

ФГБУ «ВНИИ
труда» Минтруда
России

4.

АО «Воентелеком»

5.

ОАО «КОМКОР»
Международная
общественная
академия связи
(МАС)
Международная
общественная
академия связи
(МАС)

Руководитель рабочей
группы в области
мониторинга рынка
труда, потребностей в
квалификациях,
появления новых
Волошина
Ирина
профессий, изменений в
Александровна
наименованиях и
перечнях профессий
(далее – РГ МРТ),
Директор по развитию
системы профессиональных
квалификаций
Милютина
Руководитель группы
Ирина
развития персонала
Львовна
Гурова
Начальник отдела по работе
Надежда
с персоналом
Борисовна

очное

очное
(по доверенности,
Л.Н. Маторина)

очное
(по доверенности)

Председатель
СПК связи,
Президент МАС

Оситис
Анастасия
Петровна

очное

Заместитель председателя
СПК связи

Маторина
Людмила
Николаевна

очное

МТУСИ

Руководитель секции ВО
Комитета по
профессиональному
образованию СПК связи,
Декан факультета
информационных
технологий

Иевлев
Олег
Павлович

9.

ФГУП НИИР

Директор службы
персонала

10.

Профсоюз
работников связи
России

Секретарь

РТРС

Руководитель
Комитета по
профессиональным
стандартам и
квалификациям в области

6.

7.

8.

11.

Тютюнева
Вера
Анатольевна
Черкасов
Андрей
Никитич
Иванова
Ирина
Сергеевна

Очное
(по доверенности)

очное
(по доверенности)

очное
(по доверенности)

Очное

2

телекоммуникации (далее
– Комитет Телеком),
Заместитель директора
Департамента кадровой
политики
ФГУП «Российские
12.
сети вещания и
оповещения»

Начальник учебного центра

Кретова
Юлия
Таировна

очное

Заместитель председателя
СПК связи,
Директор направления ПАО
«Ростелеком»

Мельников
Юрий
Вячеславович

13.

ПАО «Ростелеком»

очное

Комиссия РСПП
по связи и
информационнокоммуникационны
м технологиям

Ответственный секретарь

Судьин
Вячеслав
Юрьевич

14.

15.

ФГУП ЦНИИС

Заведующий базовой
кафедрой

16.

ООО «ЦТК
«ВОЛС.ЭКСПЕРТ»

Генеральный директор

Мельник
Сергей
Владиславович
Мокин
Евгений
Викторович

очное
(по доверенности,
Л.Н.Маторина)

очное

очное

Заместитель начальника
Управления
Федеральное
Яковлев
административного
Александр
очное
17.
агентство связи
обеспечения и
Иванович
(Россвязь)
имущественных отношений
- Представители работодателей, советов по профессиональным квалификациям, органов
исполнительной власти
Федеральное
государственное
18.
унитарное
предприятие
«Росаккредагенство»

Директор

Ассоциация
участников
финансового рынка
«Совет по
19.
профессиональным
квалификациям
финансового рынка»
(СПКФР)

Заместитель
председателя СПК
финансового рынка,
генеральный директор
Ассоциации участников
финансового рынка
СПКФР, член правления
РСПП

Маштакеева
Диана
Каримовна

очное

20.

Советник генерального

Петлина

очное

Ассоциация

Измайлова
Лемка
Султановна

очное
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участников
финансового рынка
«Совет по
профессиональным
квалификациям
финансового рынка»
(СПКФР)

Ольга
Анатольевна

ФГУП «Почта
России»

Руководитель
направления
профессионального
развития

ОАО «КОМКОР»

Руководитель PRслужбы

21.

22.

директора

Прохоров
Владимир
Михайлович

очное

Белых
Светлана
Васильевна

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
очно-заочном голосовании по вопросам повестки дня – 17 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.
Ход выполнения протокола Заседания Совета по профессиональным
квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК
связи) №08 от 27.06.2019 г.
2.
Разное.
Решение принято большинством голосов.
Выступили:
1. По вопросу 2 – 8 протокола №08 от 27.06.2019 г. «Разработка и актуализации
текущих профстандартов Комитета Телеком»:
1.1.

А.П. Оситис проинформировала о размещении профстандартов на сайте СПК
связи, на сайте Минтруда России (программно-аппаратном комплексе), а также
сайтах на сайтах организаций, входящих в состав СПК связи.
А.П. Оситис отметила необходимость представления проектов квалификаций и
пояснительных записок в срок до 21 августа 2019 года для проведения итогового
широкого обсуждения в виде итогового круглого стола 27 августа 2019 года.
Круглый стол планируется провести на базе ПАО «Ростелеком», Румянцево.
4

Решили:
1.1.1. Принять информацию к сведению.
1.1.2. Провести финальное открытое обсуждение профессиональных стандартов в виде
круглого стола 27 августа 2019 года.
1.1.3. Поручить ключевым разработчикам подготовить проект пояснительных записок и
проекты квалификаций в срок до 03 сентября 2019 года и прислать на
электронную почту spksvyazy@bk.ru для формирования итогового пакета
документов и направления в Минтруд России.
Решение принято большинством голосов.
2.
По вопросу 9 протокола №08 от 27.06.2019 г. «О необходимости актуализации
профессионального стандарта «Антенщик-мачтовик»:
2.1. А.П. Оситис проинформировала о необходимости полной актуализации
профессионального стандарта «Антенщик-мачтовик» (Приказ Минтруда России №687н от
«10» октября 2014 года), который обязателен для применения работодателем в части
требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной
трудовой функции (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28 марта 2014 г. №155 «Об утверждении Правил по охране труда при работе
на высоте», пункт 7: «Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь
квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации
подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о
квалификации»).
А.П. Оситис отметила, что данный профессиональный стандарт был подан на
актуализацию в Минтруд России, как и профстандарт «Специалист по радиосвязи и
телекоммуникациям» (приказ Минтруда России № 328н от 19.05.2014), «Инженер
технической поддержки в области связи (телекоммуникаций)» (приказ Минтруда России №
317н от 19.05.2014), «Инженер связи (телекоммуникаций)» (приказ Минтруда России №
866н от 31.10.2014). На ряду с этим СПК связи подал на разработку в 2020 году следующие
профстандарты: Специалист в области радиоприёмных устройств, Специалист в области
антенных устройств радиотехнических средств и комплексов, Специалист в области
радиопередающих устройств, Инженер-конструктор радиоэлектронных средств,
Руководитель эксплуатации сети связи, Инженер по электромагнитной совместимости в
области связи.
Решили:
2.1.1. Принять к сведению информацию и одобрить.
2.1.2. Поручить И.С. Ивановой, А.В. Брыкину и В.М. Кутузову сформировать
рабочие группы по актуализации и разработке профстандартов и квалификаций
и требований к ним в срок до 01 ноября 2019 года и утверждения.
Решение принято большинством голосов.
3.
По вопросу 10 протокола №08 от 27.06.2019 г. «О разработке квалификаций по
профессиональным стандартам «Кабельщик-спайщик»:
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3.1. А.П. Оситис проинформировала о направленных проектах квалификаций по
профстандарту «Кабельщик-спайщик» в Национальное агентство развития
квалификаций на финальное согласование..
Решили:
3.1.1. Принять информацию к сведению и одобрить.
Решение принято большинством голосов.
4.
По вопросу 11 протокола №08 от 27.06.2019 г.
«Об актуализации
государственного информационного ресурса «Справочник профессий»:
4.1. А.П. Оситис сделала акцент на письме № 97 от 19 июня 2019 года о
проводимом опросе https://ps-telecommunication.vcot.info/ в рамках
актуализации ГИР «Справочник профессий».
Решили:
4.1.1. Принять информацию к сведению.
Поручить членам СПК связи
оперативно заполнить анкету в электронном виде, прописав организацию, а
также заполнить информацию об экспертах, принявших участие в опросе в срок
до 30 августа 2019 года.
4.1.2. Информацию об эксперте направить по форме, указанной в письме № 97
от 19 июня 2019 года, в срок до 30 августа 2019 года на электронную почту
spksvyaz@bk.ru.
Решение принято большинством голосов.
5.
По вопросам 13 - 16 протокола №08 от 27.06.2019 г.
«Радиотехника»:

по направлению

5.1. Помощник Сопредседателя Регионального совета по взаимодействию вузов,
предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и
инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга СПб АПРЭ А.Г. Волков сообщил о
проводимой работе Комитетом Радиотехника СПК связи и попросил
пролонгировать протокольные поручения в срок до 15 сентября 2019 г..
Решили:
5.1.1. Поручить В.М. Кутузову подготовить все документы во исполнение
протокола №08 от 27.06.2019 г в срок до 15 сентября 2019 года и направить на
электронную почту spksvyaz@bk.ru для дальнейшего утверждения на
Заседании СПК связи.
Решение принято большинством голосов.
5.2. А.П. Оситис предложила перенести следующее заседание СПК связи
на 03 октября 2019 года.
Решили:
5.2.1. Принять информацию к сведению и поддержать.
Решение принято большинством голосов.

6

6.
По вопросу 20 протокола №08 от 27.06.2019 г. «О реализации Союзом «Молодые
профессионалы
(Вордскиллс
Россия)»
профессионального
обучения
и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста»:
6.1. А.П. Оситис проинформировала о том, что не от всех получены замечания и
предложения.
Решили:
6.1.1. Членам Совета рассмотреть проект Соглашения о сотрудничестве по
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста и прислать
замечания и предложения в срок до 26 августа 2019 года на электронную почту
spksvyazy@bk.ru для дальнейшей консолидации и направления в Союз
«Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)» на согласование.
Решение принято большинством голосов.
Разное:
7.
«Подписание соглашения о сотрудничестве между
Международной
общественной организацией «Международная общественная академия связи» (далее –
МАС) - базовой организацией СПК связи, и Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Национальное аккредитационное агентство в сфере
образования» (ФГБУ «Росаккредагентство»)»:
7.1. Во исполнение п. 21.8 протокола заседания СПК связи № 08 от 27.06.2019 г. и
письма Федерального агентства связи (Россвязь) от 24.05.2019 № РШ-П304720, председатель СПК связи, президент МАС А.П. Оситис предложила
заключить соглашение о сотрудничестве между МАС, базовой организацией
СПК связи, и Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Национальное аккредитационное агентство в сфере образования» (ФГБУ
«Росаккредагентство»). Лемка Султановна Измайлова, директор ФГБУ
«Росаккредагентство», поддержала необходимость согласованных действий и
координации усилий, направленных на развитие кадровой инфраструктуры
экономики в рамках развития Национальной системы квалификаций в
Российской Федерации и отметила необходимость осуществления
мероприятий и взаимодействия в области обеспечения гарантий качества
образования, оценки качества образования и аккредитации образовательных
организаций.
Решили:
7.1.1. Принять информацию о заключении соглашения о Сотрудничестве и
взаимодействии в сфере развития Национальной системы квалификаций.
Поддержать подписание соглашения и сотрудничество.
Решение принято большинством голосов.
8. По вопросу получения статуса МАС в качестве экспертной организации для
проведения аккредитационной экспертизы образовательных программ,
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заявленных
на
учреждениями.

государственную

аккредитацию

образовательными

8.1. А.П. Оситис предложила на рассмотрение пакет локально-нормативных актов
(далее – ЛНА) к заявлению МАС в адрес ФГБУ «Росаккредагентство» об
установлении полномочий в качестве экспертной организации, в соответствии
с Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2014 г. № 556
«Об утверждении квалификационных требований к экспертам, требований к
экспертным организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка
ведения реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбора
экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной
экспертизы»:
- Квалификационные требования к экспертам, привлекаемым для проведения
аккредитационной экспертизы образовательных программ, заявленных на
государственную аккредитацию;
- Порядок аккредитации экспертов, привлекаемых для проведения
аккредитационной экспертизы образовательных программ, заявленных на
государственную аккредитацию, в том числе порядок ведения реестра
экспертов;
- Положение об организации и проведении мероприятий по подготовке и
участии в проведении аккредитационной экспертизы образовательных
программ, заявленных на государственную аккредитацию.
Решили:
8.1.1. Утвердить ЛНА для проведения аккредитационной экспертизы
образовательных программ, заявленных на государственную аккредитацию
образовательными учреждениями, в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 20 мая 2014 г. № 556 «Об утверждении
квалификационных требований к экспертам, требований к экспертным
организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра
экспертов и экспертных организаций, порядка отбора экспертов и экспертных
организаций для проведения аккредитационной экспертизы»:
- Квалификационные требования к экспертам, привлекаемым для проведения
аккредитационной экспертизы образовательных программ, заявленных на
государственную аккредитацию;
- Порядок аккредитации экспертов, привлекаемых для проведения
аккредитационной экспертизы образовательных программ, заявленных на
государственную аккредитацию, в том числе порядок ведения реестра
экспертов;
- Положение об организации и проведении мероприятий по подготовке и
участии в проведении аккредитационной экспертизы образовательных
программ, заявленных на государственную аккредитацию.
8.1.2. Создать аккредитационную комиссию в целях проведения аккредитации
экспертов СПК связи в целях проведения госаккредитации, в составе 3 человек:
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Оситис А.П., Маторина Л.Н., Милютина И.Л., под председательством А.П.
Оситис.
8.1.3. Поручить председателю Аккредитационной комиссии провести
аккредитационные мероприятия и сформировать реестр экспертов в срок
до 02 сентября 2019 г.
Решение принято большинством голосов.
9. По вопросу рассмотрения пакета локально-нормативных актов (далее – ЛНА)
по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
(далее – ПОА ОП):
9.1. А.П. Оситис предложила на рассмотрение доработанный пакет локальнонормативных актов (далее – ЛНА) по профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ (далее – ПОА ОП):
- Положение о профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ;
- Положение о Рабочей группе по профессионально-общественной аккредитации;
- Методику оценки образовательной программы при проведении профессиональнообщественной аккредитации (внутренний документ для работы экспертов);
- Методические рекомендации по подготовке отчета по самообследованию
образовательной программы (публичный документ для образовательных
организаций);
- Требования и порядок отбора и ведения реестра экспертов для проведения
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ;
- Форму договора на оказание услуг по проведению профессионально общественной
аккредитации образовательных программ;
- Рекомендации по порядку учета, хранения, заполнения и выдачи бланков
свидетельства о профессионально-общественной аккредитации
и приложений к нему;
- Программу подготовки экспертов по процедуре профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных программ.
Решили:
9.1.1. Доработать в рабочем порядке ЛНА ПОА ОП в срок до 30 августа 2019 г.
и утвердить без повторного вынесения на СПК с учетом присланных
замечаний:
- Положение о профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ;
- Положение
аккредитации;

о

Рабочей

группе

по

профессионально-общественной

- Методику оценки образовательной программы при проведении
профессионально-общественной аккредитации (внутренний документ для
работы экспертов);
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9.1.2. Методические
рекомендации
по
подготовке
отчета
по
самообследованию образовательной программы (публичный документ для
образовательных организаций);
- Требования и порядок отбора и ведения реестра экспертов для проведения
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ;
- Форму договора на оказание услуг по проведению профессионально
общественной аккредитации образовательных программ;
- Рекомендации по порядку учета, хранения, заполнения и выдачи бланков
свидетельства о профессионально-общественной аккредитации и приложений к
нему;
- Программу подготовки экспертов по процедуре профессиональнообщественной аккредитации профессиональных образовательных программ.
9.1.3. Наделить МАС функциями по отбору организаций претендующих на
проведение ПОА ОП в качестве аккредитующих и уполномоченных
организаций.
9.1.4. Наделить МАС полномочиями аккредитующей организации на
проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ.
9.1.5. Поручить А.П. Оситис и С.Д Ерохину сформировать рабочую группу по
ПОА ОП на базе МАС в срок до 10 сентября 2019 г.
9.1.6. Поручить членам СПК связи дать предложения по расчету стоимости
ПОА ОП в соответствии с Методикой расчета стоимости услуги по проведению
ПОА ОП в срок до 10 сентября 2019 года на электронную почту
spksvyaz@bk.ru.
9.1.7. Поручить членам СПК связи дать предложение по расчету стоимости
образовательной программы для экспертов ПОА ОП в срок до 10 сентября 2019
года на электронную почту spksvyaz@bk.ru.
9.1.8. Определить МАС, в качестве организации реализующей методическое
сопровождение реализации образовательных программ по подготовке
экспертов СПК связи по ПОА ОП в рамках соглашения о сотрудничестве с
образовательными организациями.
9.1.9. Поручить МАС осуществлять техническую экспертизу документов
претендентов на получение полномочий эксперта ПОА ОП и выдавать
заключение о соответствии (несоответствии) требованиям к экспертам,
утвержденным Решением СПК связи.
9.1.10.
Сформировать план-график обучения экспертов ПОА ОП в срок до
15 сентября 2019 г.
9.1.11.
Поручить А.П. Оситис внести сведения о МАС в реестр
Автоматизированной информационной системы «Мониторинг ПОА», в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 431
от 11 апреля 2017 года.
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9.1.12.
Поручить А.П. Оситис направлять сведения об аккредитованных
ОП в Минобрнауки России в соответствии с частью 4 Постановления
Правительства Федерации от 11.04.2017 № 431 «О порядке формирования и
ведения перечня организаций, проводящих профессионально–общественную
аккредитацию ОП.
Решение принято большинством голосов.
10. По вопросу «О размещении информации на сайтах СПК»:
10.1.А.П. Оситис проинформировала о письме Национального агентства развития
квалификации от 02 августа 2019 года №721/19 «О размещении информации
на сайтах СПК» и о необходимости доработки сайта СПК связи в части
деятельности Апелляционной комиссии СПК связи, в том числе по
возможности подачи жалобы в Апелляционную комиссию путем
специализированного цифрового интерфейса.
Решили:
10.1.1.
Принять к сведению информацию и поручить С.Д. Ерохину
доработать сайт СПК связи.
Решение принято большинством голосов.
11. По вопросу «V Всероссийский форум «Национальная система квалификаций
России»»:
11.1.А.П. Оситис проинформировала Членов Совета о проведении 05 декабря 2019
года V Всероссийского форума «Национальная система квалификаций
России» на площадке павильона №57 «Россия: моя история» ВДНХ.
Решили:
11.1.1.

Принять к сведению информацию.

11.1.2.
Поручить членам СПК связи дать предложения по участию в
подготовке Форума в срок до 15 сентября 2019 года на электронную почту
spksvyaz@bk.ru.
Решение принято большинством голосов.

Протокол вела:
Заместитель председателя СПК связи

Л.Н. Маторина
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