ПРОЕКТ
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Совета по профессиональным
квалификациям
в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники
А.П. Оситис
«31» _июля_ 2018 г.
ПРОТОКОЛ № 02
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
(СПК связи)
31 июля 2018 г.,
11.00

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:
очно-заочное голосование
Срок окончания участия в заочном голосовании - 30 июля до 16 часов
по Московскому времени.
В заседании приняли участие:
- члены Совета:
п./п.

1.

Наименование
организации

Член Совета
(должность, ФИО)

Ассоциация
предприятий
Исполнительный
компьютерных и
директор
информационных
технологий

2.

ОАО «АСВТ»

Генеральный
директор

3.

ФГБУ «ВНИИ

Старший научный

Участие
в заседании
(очное/заочное)

Комлев
Николай
Васильевич
Федулова
Ирина
Вилисовна
Прянишникова

очное
Очное
1

труда» Минтруда
России
4.

АО «Воентелеком»

5.

АО
«ИскраУралТел»

6.

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

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

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

МТУСИ

ПАО «МегаФон»

ПАО «МТС»

сотрудник
Исполнительный
директор
Директор по
управлению
персоналом
Руководитель
секции по среднему
профессиональному
образованию (СПО)
Комитета по
профессиональному
образованию,
Директор ГБПОУ КС
№54, председатель
ФУМО СПО 11.00.00
Начальник отдела по
работе
с персоналом

Ольга
Дмитриевна
Рубцова
Марианна
Викторовна
Логинова
Юлия
Михайловна

Павлюк
Иван
Андреевич

Гурова
Надежда
Борисовна

(по доверенности)

очное

заочное

заочное

очное
(по доверенности)

Председатель
СПК связи,
Президент МАС

Оситис
Анастасия
Петровна

очное

Заместитель
председателя
СПК связи

Маторина
Людмила
Николаевна

очное

Ведущий специалист
по обучению и
развитию персонала
Проректор по
международной
деятельности и
связям с
общественностью
Менеджер по
целеполаганию
Сегмента
государственных
клиентов
Начальник отдела
организационного
планирования
департамента

Шуркалина
Марина
Викторовна

очное

Муханов
Андрей
Юрьевич

очное
(по доверенности)

Скворцова
Дарья
Александровна

заочное

Щербакова
Елена
Владимировна

заочное
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компенсаций, льгот и
администрирования
БУП КЦ
14.

15.

16.

17.

18.

ФГУП НИИР

Директор службы
персонала

Тютюнева
Вера
Анатольевна

Руководитель
Комитета по
профессиональным
стандартам и
квалификациям в
области почтовой
связи (далее –
Комитет Почтовой
связи) и Рабочей
группы в области
мониторинга рынка
труда, потребностей Козлова
ФГУП «Почта
Наталия
в квалификациях,
России»
Владимировна
появления новых
профессий,
изменений в
наименованиях и
перечнях профессий
(далее – РГ МРТ),
Главный специалист
Департамента
кадрового
администрирования
ФГУП «Почта
России»
Профсоюз
Назейкин
Анатолий
работников связи Председатель
Георгиевич
России
Заместитель
Головко
генерального
ПАО «РИМР»
Андрей
директора по
Владимирович
качеству
Руководитель
Комитета по
ФГУП
профессиональным
«Российская
Иванова
стандартам и
Ирина
телевизионная и
квалификациям в
Сергеевна
радиовещательная
области
сеть»
телекоммуникации
(далее – Комитет

очное
(по доверенности)

очное

заочное

заочное

очное
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Телеком),
Заместитель
начальника
управления по
организации
трудовых процессов –
начальник отдела
нормативнокадрового
регулирования
Департамента
кадровой политики
ФГУП РТРС
19.

20.

21.

22.

23.

24.

ФГУП
«Российские сети
вещания и
оповещения»

Начальник учебного Иванова
центра управления по Юлия
работе с персоналом Таировна

Заместитель
председателя СПК
связи,
ПАО «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
коммуникационным
технологиям
Руководитель
АО
дирекции по
«СЕВТЕЛЕКОМ» управлению
персоналом
ФГУП ЦНИИС

Заведующий
кафедрой

Мельников
Юрий
Вячеславович

Брыкин
Арсений
Валерьевич

Судьин
Вячеслав
Юрьевич
Бояркина
Анжелика
Минитаевна
Мельник
Сергей
Владиславович

очное
(по доверенности)

очное

заочное

очное

заочное

очное

4

ООО «ЦТК
Генеральный
25.
«ВОЛС.ЭКСПЕРТ» директор

26.

Федеральное
агентство связи
(Россвязь)

Заместитель
начальника
Управления
административного
обеспечения и
имущественных
отношений

Мокин
Евгений
Викторович

очное

Яковлев
Александр
Иванович

очное

- Представители Ассоциации участников финансового рынка «Совет по
профессиональным квалификациям финансового рынка»
Ассоциация
Генеральный
участников
финансового рынка директор,
Маштакеева
Заместитель
«Совет по
1.
Диана
очное
профессиональным председателя СПК
Каримовна
финансового
квалификациям
рынка
финансового
рынка»
- Представители работодателей, входящих в состав СПК связи
Начальник финансово- Селиванова
1. 1. ОАО «АСВТ»
экономического
Елена
отдела
Александровна

очное

- Представители образовательных организаций, входящих в состав СПК связи
Декан факультета
Иевлев
2. 1. МТУСИ
информационных
Олег
очное
технологий
Павлович
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 - _25_ чел.
Из них – очно всего – 17 чел. (по доверенности – 5 чел.), заочно – 8 чел.
Кворум для проведения заседания СПК связи и принятия решений по всем
вопросам повестки дня подтвержден, заседание правомочно.
Утвердить повестку дня заседания СПК связи:
Повестка дня
1.
Сотрудничество с СПК финансового рынка в рамках заключенного
Соглашения о сотрудничестве и в сфере развития Национальной системы
квалификации.
Заместитель председателя СПК финансового рынка Д.К. Маштакеева
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2.
Утверждение Положения, требований и порядка отбора экспертов и
программы подготовки экспертов для проведения профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ.
Начальник учебного центра Управления по работе с персоналом ФГУП РСВО
Ю.Т. Иванова
3.
Утверждение положения о работе Комитетов СПК связи.
Заместитель председателя СПК связи Л.Н. Маторина
Руководители Комитетов и РГ МРТ СПК связи И.С. Иванова, Н.В. Козлова, А.В.
Брыкин, С.Д. Ерохин
4.
Утверждение плана работы СПК связи на 2018, 2019, 2020 год,
определение и утверждение ключевых показателей Комитетов Совета (KPI).
Заместитель председателя СПК связи Л.Н. Маторина
Руководители Комитетов и РГ МРТ СПК связи И.С. Иванова, Н.В. Козлова, А.В.
Брыкин, С.Д. Ерохин
5.
Принятие в персональный состав СПК связи В.А. Судовцева.
Председатель СПК связи А.П. Оситис
6.
Утверждение 14 профессиональных стандартов для закрепления за
СПК связи.
Заместитель председателя СПК связи Л.Н. Маторина
7.
Рассмотрение и закрепление за СПК связи профессиональных
стандартов, незакрепленных за Советами по профессиональным
квалификациям (письмо ВНИИ Труда Минтруда России от 06.07.2018 №
14/Ц).
Заместитель председателя СПК связи Ю.В. Мельников
8.
Обсуждение предложений к Перечню профессий и специальностей
высшего образования (ВО) и среднего профессионального образования
(СПО).
Заместитель председателя СПК связи Л.Н. Маторина
Руководитель Секции ВО Комитета профессионального образования СПК связи
О.П. Иевлев.
9.

Разное.

Повестка дня принята большинством голосов.
1. По первому вопросу:
Заместитель председателя СПК финансового рынка Д.К. Маштакеева
проинформировала о проводимой работе Советом по профессиональным
квалификациям в области финансового рынка (далее – СПК финансового рынка)
по формированию нового кадрового потенциала для России. В своем
выступлении Д.К. Маштакеева сделала акцент на заключенном Соглашении о
сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития Национальной системы
квалификаций, в том числе, независимой оценки квалификаций, между
Международной академией связи, базовой организацией СПК связи, и
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Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка» (далее – Ассоциация финансового рынка),
базовой организацией СПК финансового рынка. Соглашение направлено на
развитие кадровой инфраструктуры экономики в рамках развития Национальной
системы квалификаций, в том числе, независимой оценки квалификаций.
В рамках Соглашения предполагается организация проведения и/или
участие в совместных отраслевых экспертных и организационно-методических
семинарах, направленных на продвижение услуг оценки квалификаций, а также
участие в проведении мониторинга рынка системы оценки квалификации.
Ассоциация финансового рынка предложила на рассмотрение коммерческое
предложение по:
- актуализации и разработке профессиональных стандартов, включая разработку
квалификаций,
- разработке отраслевой рамки квалификаций,
- разработке комплектов оценочных средств,
- разработке предложения профильным Федеральным органам исполнительной
власти о сопряжении квалификационных требований.
Д.К. Маштакеева поделилась опытом работы; отметила, что СПК является
общественной безбюджетной организацией, поэтому для эффективного
формирования,
поддержки
функционирования
и
развития
системы
профессиональных квалификаций и независимой оценки квалификаций в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники целесообразно создать
Ассоциацию в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники с
привлечением членов СПК связи и других организаций. Передать ей часть
полномочий по формированию, поддержке функционирования и развитию
Национальной системы профессиональных квалификаций и независимой оценке
квалификаций в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники.
Члены Совета постановили:
1.1. Принять информацию о заключении соглашения о Сотрудничестве
между Международной академией связи, базовой организацией СПК
связи, и Ассоциацией финансового рынка. Поддержать сотрудничество
между СПК связи и СПК финансового рынка, признавая необходимость
согласованных действий и координации усилий по развитию
Национальной системы квалификаций в Российской Федерации отрасли
телекоммуникаций, почтовой связи, радиотехники и финансового рынка.
1.2. Поручить руководителям Комитета Телеком (И.С. Иванова),
Комитета Почтовой связи и РГ МРТ (Н.В. Козлова), Комитета
Радиотехники (А.В. Брыкина), Комитета по профессиональному
образованию (С.Д. Ерохин) проработать представленное Ассоциацией
финансового рынка коммерческое предложение. Руководителям
Комитетов, Членам Совета представить информацию заместителю
председателя СПК связи (Ю.В Мельников) на электронную почту
melnikov@rt.ru в срок до 06 сентября 2018 года для вынесения итогового
решения на следующем Заседании СПК связи 26 сентября 2018 года.
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1.3.Оситис проинформировала, что Устав МАС и коды ОКВЭД позволяют
заниматься развитием СПК связи и разработкой квалификационных
стандартов, а также могут быть приняты в МАС как физические лица, так
и руководители коммерческих и других организаций. МАС может
принимать финансовую помощь на уставную деятельность от организаций
и физических лиц.
Решение принято большинством голосов.
2. По второму вопросу:
Начальник учебного центра Управления по работе с персоналом ФГУП
«Российские сети вещания и оповещения» Ю.Т. Иванова представила
информацию по следующему направлению деятельности Совета:
 организация профессионально-общественной аккредитации (далее ПОА) основных профессиональных образовательных программ,
основных программ профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных программ.
Члены Совета постановили:
2.1. Утвердить перечень локальных нормативных актов, необходимых для
организации ПОА образовательных программ в СПК Связи:
 Положение о ПОА образовательных программ;
 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 организационнотехническое сопровождение процедуры ПОА образовательных
программ;
 Требования к квалификации экспертов, привлекаемых
проведения процедуры ПОА образовательных программ;
 Методика расчета стоимости
образовательных программ.

услуги

по

проведению

для
ПОА

 Методические рекомендации для Аккредитующих организаций по
проведению процедуры ПОА образовательных программ.
2.2. Утвердить требования и порядок отбора экспертов для проведения
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
программ.
2.3. Поручить
Руководителю
Секции
ПОА
профессиональному образованию (А.Ю. Кузнецова):

Комитета

по

2.3.1. Приняв за основу проект Положения о профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ СПК
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связи, доработать Положение и представить информацию
ответственному секретарю (Л.Н. Маторина) на электронную
почту spksvyazy@bk.ru в срок до 06 сентября 2018 года для
утверждения на следующем Заседании СПК связи 26 сентября
2018 года.
2.3.2. доработать
Положение
о
Комитете
по
профессиональному образованию в отношении ПОА и
представить информацию ответственному секретарю (Л.Н.
Маторина) на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 06
сентября 2018 года для утверждения на следующем Заседании
СПК связи 26 сентября 2018 года;
2.3.3. разработать с привлечением МТУСИ программы
подготовки экспертов для проведения профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ и
представить информацию ответственному секретарю (Л.Н.
Маторина) на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 12
сентября 2018 года для утверждения на следующем Заседании
СПК связи 26 сентября 2018 года;
2.3.4. проработать План работы СПК связи по направлению
профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ на 2019 и 2020 год с учетом показателей,
представленных в документе «Отчет деятельности СПК», и
представить информацию ответственному секретарю (Л.Н.
Маторина) на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 12
сентября 2018 года для утверждения на следующем Заседании
СПК связи 26 сентября 2018 года;
2.3.5. организовать разработку локально-нормативных актов,
необходимых для проведения ПАО образовательных программ и
представить информацию ответственному секретарю (Л.Н.
Маторина) на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 11
декабря 2018 года для утверждения на Заседании СПК связи 18
декабря 2018 года.
2.4. Деятельность СПК связи в части наделения работодателей,
общественных организаций и иных объединений работодателей,
ассоциаций и иных организаций полномочиями на проведение процедуры
ПОА образовательных программ, утверждения списка экспертов ПОА
ОП и прочие процедуры ПОА ОП осуществлять после утверждения
полного пакета вышеперечисленных локальных нормативных актов СПК
связи.
Решение принято большинством голосов.
3. По третьему вопросу:
Заместитель председателя СПК связи Л.Н. Маторина выступила о
необходимости доработки Положений о работе Комитета Телеком, Комитета
Почтовой связи, Комитета Радиотехника и РГ МРТ СПК связи.
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Члены Совета постановили:
3.1. Поручить руководителям Комитета Телеком (И.С. Иванова),
Комитета Почтовой связи (Н.В. Козлова), Комитета Радиотехники (А.В.
Брыкина), доработать Положения о Комитетах и представить
информацию руководителю Комитета Телеком (И.С. Иванова) на
электронную почту isivanova@rtrn.ru в срок до 06 сентября 2018 года для
утверждения на следующем Заседании СПК связи 26 сентября 2018 года.
3.2. Поручить руководителям Комитета по профессиональному
образованию (С.Д. Ерохин) и РГ МРТ (Н.В. Козлова) доработать
Положения о Комитете и РГ МРТ и представить информацию
ответственному секретарю (Л.Н. Маторина) на электронную почту
spksvyazy@bk.ru в срок до 06 сентября 2018 года для утверждения на
следующем Заседании СПК связи 26 сентября 2018 года
3.3. Поручить руководителю Комитета Телеком (И.С. Иванова) обобщить
все замечания все замечания и предложения по положениям о работе
Комитетов Телеком, Почтовой связи и Радиотехники и представить
информацию ответственному секретарю (Л.Н. Маторина) на электронную
почту spksvyazy@bk.ru в срок до 12 сентября 2018 года для утверждения
на следующем Заседании СПК связи 26 сентября 2018 года.
Решение принято большинством голосов.
4. По четвертому вопросу:
Заместитель председателя СПК связи Л.Н. Маторина выступила по вопросу
необходимости доработки плана работы СПК связи на 2019 и 2020 год с учетом
показателей, которые были представлены в дополнительном документе «Отчет
деятельности СПК».
Л.Н. Маторина доложила о необходимости разработки ключевых показателей
Совета (KPI) (дополнительно предоставлен проект Плана мероприятий
(«дорожная карта») по развитию Национальной системы квалификаций).
Члены Совета постановили:
4.1. Поручить руководителям Комитета Телеком (И.С. Иванова),
Комитета Почтовой связи (Н.В. Козлова), Комитета Радиотехники (А.В.
Брыкина) доработать План работы с учетом показателей, представленных
в документе «Отчет деятельности СПК», на 2019 и 2020 годы, в том числе
и по актуализации и разработке профессиональных стандартов, и
представить информацию руководителю Комитета Телеком (И.С.
Иванова) на электронную почту isivanova@rtrn.ru в срок до 06 сентября
2018 года для утверждения на следующем Заседании СПК связи 26
сентября 2018 года.
4.2. Поручить руководителям Комитета по профессиональному
образованию (С.Д. Ерохин) и РГ МРТ (Н.В. Козлова) доработать План
работы с учетом показателей, представленных в документе «Отчет
деятельности СПК», на 2019 и 2020 годы и представить информацию
ответственному секретарю (Л.Н. Маторина) на электронную почту
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spksvyazy@bk.ru в срок до 06 сентября 2018 года для утверждения на
следующем Заседании СПК связи 26 сентября 2018 года.
4.3. Поручить руководителю Комитета Телеком (И.С. Иванова) обобщить
все замечания и предложения по Плану работы Комитетов Телеком,
Почтовой связи и Радиотехники, в том числе и по актуализации и
разработке профессиональных стандартов, и представить информацию
ответственному секретарю (Л.Н. Маторина) на электронную почту
spksvyazy@bk.ru в срок до 12 сентября 2018 года для утверждения на
следующем Заседании СПК связи 26 сентября 2018 года.
4.4. Руководителям Комитетов, рабочей группы МРТ и апелляционной
комиссии проработать ключевые показатели эффективности СПК связи
(KPI) и представить информацию ответственному секретарю (Л.Н.
Маторина) на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 06 декабря
2018 года для утверждения на заседании СПК Связи 18 декабря 2018 года.
Решение принято большинством голосов.
5. По пятому вопросу:
Председатель СПК связи А.П. Оситис представила на рассмотрение в
персональный состав СПК связи кандидатуру Президента Женевского отделения
МАС В.А. Судовцева.
Члены Совета постановили:
5.1. Принять В.А. Судовцева, Президента Женевского отделения МАС, в
персональный состав СПК связи.
5.2. Поручить уполномоченному лицу СПК связи в Женеве В.А.
Судовцеву проработать вопрос о путях взаимодействия СПК связи с
Международным союзом электросвязи с целью использования передового
международного опыта для развития Национальной системы
квалификаций в области телекоммуникаций, почтовой связи и
радиотехники в России и дальнейшего взаимного признания
квалификаций на международном уровне.
5.3. Использовать при разработке и актуализации профессиональных
стандартов и разработке квалификаций рекомендации Международного
союза электросвязи в отношении циклов исследования, проектирования,
разработки и реализации продуктов, оборудования и услуг в отрасли
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники.
5.4. Поручить
В.А.
Судовцеву,
осуществлять
методическую,
организационную и техническую поддержку деятельности СПК связи на
международном уровне.
5.5. 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.
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6. По шестому вопросу:
Заместитель председателя СПК связи Л.Н. Маторина представила на
утверждение 14 профессиональных стандартов для закрепления за СПК связи,
которые были проработаны в конце 2017 году при анализе видов
профессиональной деятельности Совета.
Обозначенные утвержденные профессиональные стандарты не закреплены за
Советами по профессиональным квалификациям:
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)
Кабельщик-спайщик
Антенщик - мачтовик
Оператор связи
Специалист по обслуживанию телекоммуникаций
Специалист по поддержке программно-конфигурируемых информационнокоммуникационных сетей
Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования
Специалист по организации и поддержке видеоуслуг через Интернет
Специалист по контролю качества информационно-коммуникационных систем
Л.Н. Маторина вынесла вопрос о необходимости анализа обозначенных
профстандартов и актуализации, в том числе, о необходимости внесения
изменений в профессиональный стандарт «Кабельщик-спайщик», приказ
Минтруда России от 10.10.2014 № 688н).
Члены Совета постановили:
6.1. Отнести
11
телекоммуникаций:

профессиональных

стандартов

к

области

 Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций),
 Инженер технической поддержки в области связи
(телекоммуникаций),
 Инженер связи (телекоммуникаций),
 Кабельщик-спайщик,
 Антенщик - мачтовик,
 Оператор связи,
 Специалист по обслуживанию телекоммуникаций,
 Специалист по поддержке программно-конфигурируемых
информационно-коммуникационных сетей,
 Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования,
 Специалист по организации и поддержке видеоуслуг через Интернет,
 Специалист по контролю качества информационнокоммуникационных систем.
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6.2. Поручить руководителю Комитета Телеком (И.С. Иванова)
проработать вопрос по актуализации профессионального стандарта
«Кабельщик-спайщик» (приказ Минтруда России от 10.10.2014 № 688н) и
представить информацию ответственному секретарю (Л.Н. Маторина) на
электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 06 сентября 2018 года для
утверждения на заседании СПК Связи 26 сентября 2018 года.
6.3. Отнести 2 профессиональных стандарта к области радиотехники:
 Инженер-радиоэлектронщик,
 Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям.
6.4. Отнести 1 профессиональный стандарт к области почтовой связи:
 Специалист почтовой связи.
6.5. Поручить ответственному секретарю (Л.Н. Маторина) направить
информацию о 14 профессиональных стандартах в Национальный совет и
в Минтруд России для закрепления за СПК связи.
6.6. Поручить руководителям Комитета Телеком (И.С. Иванова),
Комитета Почтовой связи (Н.В. Козлова) Комитета Радиотехники (А.В.
Брыкина), проанализировать 14 профессиональных стандартов на предмет
необходимости актуализации, внести в План работы Комитетов и
представить план актуализации профессиональных стандартов с учетом
квалификаций и представить информацию руководителю Комитета
Телеком (И.С. Иванова) на электронную почту isivanova@rtrn.ru в срок до
06 сентября 2018 года для утверждения на следующем Заседании СПК
связи 26 сентября 2018 года.
Решение принято большинством голосов.
7. По седьмому вопросу:
Заместитель председателя СПК связи Ю.В. Мельников выступил по
вопросу «Рассмотрение и закрепление за СПК связи профессиональных
стандартов, незакрепленных за Советами по профессиональным квалификациям
(письмо ВНИИ Труда Минтруда России от 06.07.2018 № 14/Ц)». Было
предложено на рассмотрение дополнительно 2 профессиональных стандарта:
«Специалист по производству продукции сетевых изданий и информационных
агентств» и «Специалист по продвижению и распространению продукции
средств массовой информации». Были представлены общие принципы будущей
методики разработки отраслевой рамки квалификаций и методики определения
актуализации и разработки профстандартов.
Члены Совета постановили:
7.1. Ограничить сферу ответственности СПК связи 14-ю видами
профессиональной
деятельности
(ВПД
/
профессиональными
стандартами), заявленными при подаче заявления на регистрацию Совета
в декабре 2017 года.
7.2. Поручить Ю.В. Мельникову в срок до 12 сентября 2018 года
разработать структуру отраслевой рамки квалификаций и представить
информацию ответственному секретарю (Л.Н. Маторина) на электронную
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почту spksvyazy@bk.ru в срок до 06 сентября 2018 года для утверждения
на заседании СПК Связи 26 сентября 2018 года.
7.3. С целью систематизации сведений об области ВПД и старта
разработки отраслевой рамки квалификаций:
 - определить следующие показатели профессиональной деятельности:
 - Бизнес-процесс в цикле разработки, производства, реализации,
эксплуатации оборудования (услуги, сервиса);
 - Технологический уровень оборудования, услуги, сервиса;
 - Масштаб (уровень) сети;
 - Мобильность.
7.4. Поручить Ю.В. Мельникову разработать анкеты для работников и
работодателей отрасли для определения приоритетных областей
профессиональной деятельности и видов трудовой деятельности и
представить их для обсуждения членами СПК связи в срок до 17 августа
2018 года;
7.5. Проработать
вопрос
поддержки
анкетирования
ключевых
работодателей
для
определения
приоритетных
областей
профессиональной деятельности и видов трудовой деятельности со
стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Россвязи, ФГУП «ВНИИ Труда»
Минтруда России в срок до 24 сентября 2018 года.
Решение принято большинством голосов.
8. По восьмому вопросу:
Заместитель председателя СПК связи Л.Н. Маторина проинформировала о
письме Федерального института развития образования о ходе подготовки
итогового проекта (оптимизации) Перечня профессий и специальностей СПО, о
подготовке Перечня профессий и специальностей ВО, а также отметила
необходимость Определения потребностей в образовании и обучении. Результат
деятельности Совета по определению перспективных потребностей в подготовке
кадров по областям (видам) профессиональной деятельности, отнесенным к
компетенции Совета, может быть отражен в количественных и в качественных
характеристиках и отражается в Отчете СПК связи. При выявлении
существенных диспропорций между ожидаемыми результатами подготовки
кадров
системой профессионального образования и
потребностями
работодателей (как в количественном, так и в качественном выражении)
необходимо предусмотреть в плане работы Совета на очередной год
соответствующие мероприятия. Л.Н Маторина отметила, что при анализе
Перечня профессий и специальностей СПО
по укрупненной группе
специальностей 11.00.00 было выявлено:
- из перечня изъяты стратегически важные для экономики России ряд
специальностей, например, по направлению электроника. 11.02.16 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств - как
приоритетная и высокотехнологичная специальность для экономики РФ, удалена
из списка специальностей;
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- отсутствуют специальности «Сети связи и системы коммутации» и
«Многоканальные телекоммуникационные системы», подготовку по которым
ведут учебные заведения, относящиеся к Министерству обороны.
Декан факультета информационных технологий МТУСИ О.П. Иевлев
выступил с предложениями по формированию Перечня профессий и
специальностей ВО. Предложено рассматривать формирование Перечня
профессий и специальностей высшего образования не только для систематизации
и актуализации списка профессий в области связи, но и для создания
инструмента оперативного мониторинга изменения профессий, степени их
востребованности и соответствия номенклатуры профессий наличию и
содержанию профессиональных стандартов и образовательных стандартов. Для
этого предложено разработать соответствующий многоцелевой и постоянно
обновляющийся информационный ресурс. Предложен формат представления
информации, а также этапы разработки Перечня.
Члены Совета постановили:
8.1. Принять информацию о Профессиях и специальностях. Продолжать
работу по Определению потребностей в образовании и обучении ВО
и СПО.
8.2. Рассмотрев
проект
оптимизации
Перечня
профессий
и
специальностей СПО по укрупненной группе 11.00.00, принять решение
об отклонении проекта в данной редакции. Рекомендовать более
детальную проработку вопроса со всеми заинтересованными сторонами
(представителями работодателей, образовательных организаций, в том
числе, из числа относящихся к Министерству обороны).
8.3. Принять к сведению информацию предложения Иевлева О.П. по
расширению представления информации в Перечне профессий и
специальностей высшего образования, дополнительно проработать вопрос
с
учетом
анализа
ресурса
«Справочник
профессий»
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions и представить информацию
ответственному секретарю (Л.Н. Маторина) на электронную почту
spksvyazy@bk.ru в срок до 06 сентября 2018 года.
Решение принято большинством голосов.
9. Разное.
9.1. Заместитель
председателя
СПК
связи
Л.Н.
Маторина
проинформировала о поступивших в адрес Международной общественной
академии связи письмах от организаций с предложениями о включении
своих представителей в персональный состав СПК связи (Приложение
№1).
Члены Совета постановили:
9.1.1. принять к сведению информацию, проработать вопрос о
включении организаций в состав СПК связи.
Решение принято большинством голосов.
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9.2. Заместитель
председателя
СПК
связи
Л.Н.
Маторина
проинформировала о поступившем письме от Национального агентства
развития квалификаций от 27 июля 2018 года № 772/18 об обеспечении
организационной, методической и экспертно-аналитической поддержке
советов по профессиональным квалификациям (поддержка по разработке
наименований квалификаций и требований к ним, по разработке примеров
оценочных средств для проведения профессиональных экзаменов,
обучению экспертов, методистов СПК и центров оценки квалификации и
т.д.) и планированием данной работы на 2019 год.
Члены Совета постановили:
9.2.1. Поручить руководителям Комитета Телеком (И.С.
Иванова), Комитета Почтовой связи и РГ МРТ (Н.В. Козлова),
Комитета Радиотехники (А.В. Брыкина), Комитета по
профессиональному образованию (С.Д. Ерохин) проработать
необходимые формы поддержки на 2019 год и представить
информацию ответственному секретарю (Л.Н. Маторина) на
электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 06 сентября 2018
года для направления в Национальное агентство развития
квалификаций.
Решение принято большинством голосов.

Заместитель председателя СПК связи,
Ответственный секретарь

Л.Н. Маторина
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Приложение 1
Список организаций с предложениями о включении своих представителей
в персональный состав СПК связи
п./п.

Наименование организации

1

АРПАТ,
Ассоциация разработчиков и производителей аппаратуры
телерадиовещания

2

Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ

3

Ассоциация ОТС,
НО «Ассоциация операторов телефонной связи»

4

ВНИИКП,
Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и
технологический институт кабельной промышленности

5

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

6

ФГБУ ВО «Государственный университет управления»

7

АО «КБ «Искра»

8

ООО «Интерэкомс»

9

ООО «ИСАТЕЛ»

10

ООО «Лаборатория инфокоммуникационных сетей»

11

ЗАО «Макомнет»

12

ООО «Миннова»

13

ООО «НЕБО глобальные коммуникации»

17

14

ООО «НТС» (Национальная таксофонная сеть)

15

ООО «НТЦ «КОМСЕТ»

16

ЗАО «ПармаТел»

17

ПГУТИ

18

РАНХИГиГС

19

ООО «Сибирские сети»

20

СибГУТИ

21

ООО «СипСвязь»

22

ОА «СМАРТС»

23

Союз «СтройСвязьТелеком»

24

СПбГУТ

25

СРО Союз «ПроектСвязьТелеком»

26

ООО «ТРАНКОМ»

27

ООО «Телеполис»

28

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»

29

Филиал ФГУП ЦНИИС – ЛО ЦНИИС
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30

ООО «Эд-АйТи»

31

Эксперт

32

ФУМО ЛЭТИ

33

ФГУП ГЦСС
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