«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Совета по профессиональным
квалификациям
в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники
А.П. Оситис
«11» _сентября_ 2020 г.
ПРОТОКОЛ № 15
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
(СПК связи)
10-11 сентября 2020 г.

Москва, ул. Пречистенка, д.4, стр.2,
Международная академия связи (МАС)
Форма проведения:
заочное голосование
Срок окончания заочного голосования – 11 сентября до 18 часов.
В заседании приняли участие:
- члены Совета:
п./
п.

1.

2.

3.

Наименование
организации
Ассоциация
предприятий
компьютерных и
информационных
технологий

Член Совета
(должность, ФИО)

Участие
в заседании

Исполнительный директор

Комлев
Николай
Васильевич

заочное

ОАО «АСВТ»

Генеральный директор

Федулова
Ирина
Вилисовна

заочное

ФГБУ «ВНИИ
труда» Минтруда
России

Рабочей группы в области
мониторинга рынка труда,
потребностей в
квалификациях, появления
новых профессий,
изменений в наименованиях
и перечнях профессий
(далее – РГ МРТ) СПК
связи,
Директор по развитию
системы профессиональных
квалификаций

Волошина
Ирина
Александровна

заочное
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4.

АО «Воентелеком»

Руководитель секции ПОА
Комитета по
профессиональному
образованию СПК связи,
Руководитель группы
развития персонала

5.

АО
«ИскраУралТел»

Директор по управлению
персоналом

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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

ОАО «КОМКОР»

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

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

Милютина
Ирина
Львовна

заочное

Логинова
Юлия
Михайловна

заочное

Павлюк
Иван
Андреевич

заочное

Комитета по
профессиональным
Пушкова
стандартам и
Мария
квалификациям в области Александровна
телекоммуникаций (далее –
Комитет Телеком), Директор
по персоналу

____

Председатель
СПК связи,
Президент МАС

Оситис
Анастасия
Петровна

заочное

Заместитель председателя
СПК связи

Маторина
Людмила
Николаевна

заочное

ПАО «МГТС»

Ведущий специалист по
обучению и развитию
персонала

Шуркалина
Марина
Викторовна

____

МТУСИ

Руководитель Комитета по
профессиональному
образованию СПК связи,
Ректор

Ерохин
Сергей
Дмитриевич

заочное
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ПАО «МегаФон»

Менеджер по целеполаганию
Сегмента
государственных
клиентов

13.

ПАО «МТС»

Начальник
отдела

14.

ФГУП НИИР

И.о. генерального директора

12.

Скворцова
Дарья
Александровна

____

Быстрицкая
Юлия
____
Николаевна
Сподобаев
заочное
Михаил
(по
Юрьевич
доверенности)

Руководитель

15. АО «Почта России»

16.

17.

Комитета по профессиональным
стандартам и квалификациям в
области почтовой связи (далее –
Комитет Почтовой связи),
Руководитель направления
профессионального развития

Профсоюз
работников связи
России

Председатель

ПАО «РИМР»

Начальник управления по
персоналу

ФГУП «Российские
18.
сети вещания и
оповещения»
19.

ПАО «Ростелеком»

20.

АО
«Росэлектроника»

21.

Комиссия РСПП
по связи и
информационнокоммуникационны
м технологиям

Начальник управления по
работе с персоналом
Заместитель председателя
СПК связи,
Директор направления ПАО
«Ростелеком»
Со-руководитель
Комитета по
профессиональным
стандартам и
квалификациям в области
радиотехника (далее –
Комитет Радиотехника)
СПК связи,
Директор по внешним
коммуникациям
Ответственный секретарь

Прохоров
Владимир
Михайлович

заочное

Назейкин
Анатолий
Георгиевич
Альбах
Александр
Эдуардович
Кузнецова
Антонина
Юрьевна

заочное
(по
доверенности)

Мельников
Юрий
Вячеславович

заочное

Брыкин
Арсений
Валерьевич

заочное

Судьин
Вячеслав
Юрьевич

заочное

заочное

заочное
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22.

АО
«СЕВТЕЛЕКОМ»

Руководитель дирекции по
управлению персоналом –
начальник отдела по
управлению персоналом

23.

ФГУП ЦНИИС

Заведующий базовой
кафедрой

24.

ООО «ЦТК
«ВОЛС.ЭКСПЕРТ»

Генеральный директор

25.

Федеральное
агентство связи
(Россвязь)

Заместитель начальника
Управления
административного
обеспечения и
имущественных отношений

Яковлев
Александр
Иванович

____

26.

Женевское
отделение
Международной
академии связи

Президент

Судовцев
Владимир
Антонович

заочное

Сидоркина
Светлана
Викторовна

заочное

Кутузов
Владимир
Михайлович

заочное

27.

ООО "Т2 Мобайл"

СанктПетербургская
Ассоциация
предприятий
радиоэлектроники,
28.
приборостроения,
средств связи и
инфотелекоммуникаций
(СПб АПРЭ)

29.

30.

Общероссийская
общественно–
государственная
просветительская
организация
Российское
общество «Знание»
ОАО "РЖД"

Директор по
организационному
проектированию
Со-руководитель
Комитета по
профессиональным
стандартам и
квалификациям в области
радиотехника (далее –
Комитет Радиотехника)
СПК связи,
Сопредседатель
Регионального совета по
взаимодействию вузов,
предприятий
радиоэлектроники,
приборостроения, средств
связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга
Председатель Российского
общества «Знание»,
Заместитель Председателя
Комитета Госдумы по
образованию и науке
Первый заместитель
начальника центральной

АрслановаДормидонтова
Лейла
Вахитовна
Мельник
Сергей
Владиславович
Мокин
Евгений
Викторович

заочное

заочное

заочное

Духанина
Любовь
Николаевна

заочное

Азерников
Денис

заочное
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Совет по
профессиональным
31.
квалификациям
финансового рынка
(СПК ФР)

станции связи ОАО "РЖД"
Заместитель председателя
СПК ФР, генерального
директора Ассоциации
участников финансового
рынка СПК ФР

Валерьевич
Маштакеева
Диана
Каримовна

____

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
заочном голосовании по вопросам повестки дня – 25 человек.
Кворум для проведения заседания СПК связи и принятия решений по всем
вопросам повестки дня подтвержден, заседание правомочно.
повестки дня подтвержден, заседание правомочно.
Решили:
- Утвердить повестку дня заседания СПК связи:
Повестка дня
«Внесение изменений в персональный состав СПК связи»:
1. О замене представителя ОАО «КОМКОР» в связи с увольнением ранее заявленного
М.А. Пушковой на директора по персоналу Ольгу Анатольевну Мещерякову.
2. О включении представителя ФГУП ГЦСС— начальника управления по работе с
персоналом Екатерины Алексеевны Полушкиной.
Решение принято большинством голосов.
Решили:
1.
Поддержать предложение о замене представителя ОАО «КОМКОР»: в связи с
увольнением ранее заявленного представителя М.А. Пушковой и включить в
персональный состав СПК связи директора по персоналу Ольгу Анатольевну
Мещерякову.
2.
Поддержать предложение о включении в персональный состав СПК связи
представителя ФГУП ГЦСС — начальника управления по работе с персоналом
Екатерины Алексеевны Полушкиной, как стратегически важного ключевого
работодателя по направлению работы Комитета почтовой связи СПК связи с учетом
следующих моментов:
- основным видом деятельности ФГУП ГЦСС является организация, обеспечение
функционирования и развития Службы специальной связи в интересах обеспечения
управления и государственной безопасности Российской Федерации, сохранение
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государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны
посредством предоставления услуг по доставке и обработке специальной
корреспонденции и специальных грузов;
- в рамках деятельности СПК связи началась разработка профстандарта «Работник
фельдъегерской связи».
3.
Провести ротацию состава Совета: ввести в состав СПК связи представителя
ФГУП ГЦСС, выведя представителя непрофильной организации — Д.К. Маштакееву,
заместителя председателя СПК ФР, генерального директора Ассоциации участников
финансового рынка СПК ФР.
4.
Поручить Л.Н. Маториной направить информацию в Национальный совет при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
Решение принято большинством голосов.

Протокол вела:
Заместитель председателя СПК связи

Л.Н. Маторина
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