««УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Совета по профессиональным
квалификациям
в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники
А.П. Оситис
«06» _мая_ 2022 г.
ПРОТОКОЛ № 27
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
(СПК связи)
06 мая 2022 г.

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

Форма проведения:

заочное

- члены Совета:
п./п.

1.

2.

3.

Наименование
организации

Член Совета

Участие

(должность, ФИО)

в заседании

АПКИТ,
Ассоциация
предприятий
компьютерных и
информационных
технологий

Исполнительный
директор

Комлев
Николай
Васильевич

заочно

ОАО «АСВТ»

Генеральный
директор

Федулова
Ирина
Вилисовна

заочно

ФГБУ "ВНИИ
труда" Минтруда
России

Рабочая группа в
области
Волошина
мониторинга рынка
Ирина
труда, потребностей
Александровна
в квалификациях,
появления новых

___
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профессий,
изменений в
наименованиях и
перечнях профессий
(далее –РГ МРТ)
СПК связи, Директор
по развитию системы
профессиональных
квалификаций
Руководитель
секции ПОА
4.

АО "Воентелеком"

Комитета по
профессиональному
образованию СПК
связи,

Милютина
Ирина
Львовна

заочно

Логинова
Юлия
Михайловна

заочно

Павлюк
Иван
Андреевич

заочно

Мищерякова
Ольга
Анатольевна

___

Руководитель группы
развития персонала
5.

АО
«ИскраУралТел»

6.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города
Москвы "Колледж
связи №54" имени
П.М. Вострухина

Директор по
управлению
персоналом
Руководитель
секции СПО
Комитета по
профессиональному
образованию СПК
связи, Директор
ГБПОУ КС №54,
председатель ФУМО
СПО 11.00.00
Руководитель

7.

ОАО "КОМКОР"

8.

Международная
академия связи

Комитета по
профессиональным
стандартам и
квалификациям в
области
телекоммуникаций
(далее – Комитет
Телеком), Директор
по персоналу
Председатель
СПК связи,
Президент МАС

Оситис
Анастасия
Петровна

заочно
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

заочно

Международная
академия связи

Заместитель
председателя
СПК связи

Маторина
Людмила
Николаевна

МТУСИ

И.о. зам. декана
факультета «Радио и
телевидения»

Шубина
Мария
Валерьевна

заочно (по
доверенности)

ПАО «МГТС»

Ведущий специалист
по обучению и
развитию персонала
Центра обучения и
развития персонала

Шуркалина
Марина
Викторовна

___

ПАО «МегаФон»

Менеджер по
целеполаганию

Скворцова
Дарья
Александровна

___

ПАО «МТС»

Начальник отдела
организационного
планирования
департамента
компенсаций, льгот и
администрирования
БУП КЦ

Щербакова
Елена
Владимировна

___

ФГУП НИИР

Исполняющий
обязанности
генерального
директора

Сподобаев
Михаил
Юрьевич

___

Прохоров
Владимир
Михайлович

заочно

Руководитель

15.

АО «Почта России»

16.

Профсоюз
работников связи
России

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

Назейкин
Анатолий
Георгиевич

заочно
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комиссии СПК
связи, Председатель
17.

ПАО «Российский
институт мощного
радиостроения»

Заместитель
Головко
генерального
Андрей
директора по качеству Владимирович

18.

ФГУП «Российские
сети вещания и
оповещения»

Начальник
управления по работе
с персоналом

19.

Общероссийская
общественногосударственная
просветительская
организация
«Российское
общество «Знание»

Заместитель
Председателя
Наблюдательного
Совета Российского
общества «Знание»

ПАО «Ростелеком»

Заместитель
председателя СПК
связи,
Директор
направления ПАО
«Ростелеком»

20.

Кузнецова
Антонина
Юрьевна
Духанина
Любовь
Викторович

заочно

___

заочно (по
доверенности)

Мельников
Юрий
Вячеславович

заочно

Брыкин
Арсений
Валерьевич

___

Судьин
Вячеслав
Юрьевич

заочно

Со-руководитель

21.

Акционерное
общество
«Центральный
научноисследовательский
институт
экономики, систем
управления и
информации
"Электроника"

Комитета по
профессиональным
стандартам и
квалификациям в
области
радиотехника (далее
– Комитет
Радиотехника) СПК
связи,
Генеральный
директор

22.

Комиссия РСПП по
связи и
информационнокоммуникационным
технологиям

Ответственный
секретарь

23.

СанктПетербургская
Ассоциация
предприятий

Заместитель
директора
Департамента

Волков
Александр
Георгиевич

заочно (по
доверенности)
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радиоэлектроники,
приборостроения,
средств связи и
инфотелекоммуникаций
(СПб АПРЭ)

24.

АО
"СЕВТЕЛЕКОМ"

образования
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Руководитель
дирекции по
управлению
персоналом начальник отдела по
управлению
персоналом

Арсланова Дормидонтова
Лейла

заочно

Вахитовна

ООО "Т2 Мобайл"

Директор по
организационному
проектированию

Сидоркина
Светлана
Викторовна

заочно (по
доверенности
Мельников
Ю.В.)

26.

ФГУП ЦНИИС

Заведующий базовой
кафедрой ФГУП
ЦНИИС

Мельник
Сергей
Владиславович

заочно

27.

ООО "ЦТК
"ВОЛС.ЭКСПЕРТ"

Генеральный
директор

Мокин
Евгений
Викторович

28.

Женевское
отделение
Международной
академии связи

Президент

Судовцев
Владимир
Антонович

29.

ФГУП ГЦСС

Начальник
управления по работе
с персоналом

Полушкина
Екатерина
Анатольевна

___

30.

Центральная
станция связи
ОАО «РЖД»

Первый заместитель
начальника

Азерников
Денис
Валерьевич

___

Министерство
цифрового
развития, связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

Начальник отдела
развития высшего и
среднего
профессионального
образования
Департамента
государственной
политики в сфере
связи

25.

31.

заочно

заочно

Скрипкина
Жанна

___

Борисовна
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Представитель работодателя:
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 – 20 чел.
Из них по доверенности 2 человека.
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.
«Об утверждении Требований и порядка отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов СПК связи»
Анастасия Петровна Оситис, Председатель СПК связи
2.
«Об утверждении перечня нормативных правовых актов, регулирующих процедуру проведения независимой оценки квалификации, в том числе в
области «Квантовые коммуникации»»
Людмила Николаевна Маторина, заместитель председателя СПК связи
3.
«Об утверждении описания профессии и инфографики профессии для
актуализации Государственного информационного ресурса «Справочник профессий» в соответствии с проектом профессионального стандарта «Специалист по квантовым коммуникациям»»
Ирина Александровна Волошина, Руководитель рабочей группы РГ МРТ СПК
связи, Директор по развитию системы профессиональных квалификаций ФГБУ
«ВНИИ труда» Минтруда России
4.
«О формировании пула экспертов НОК и ПОА СПК связи»
Анастасия Петровна Оситис, Председатель СПК связи
5.
«Об утверждении пакетно разработанных проекта профессионального
стандарта Комитета Телеком СПК связи «Специалист по квантовым коммуникациям», проектов квалификаций и пояснительной записки»
Юрий Вячеславович Мельников, Заместитель председателя СПК связи
6.
«Об утверждении комплектов оценочных средств для проведения независимой
оценки
квалификации
в
соответствии
с
проектом
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профессионального стандарта «Специалист по монтажу и технической эксплуатации квантовых сетей»»
Юрий Вячеславович Мельников, Заместитель председателя СПК связи
7.
«Об утверждении результатов профессионального экзамена по квалификации «Инженер-радиоэлектронщик» (6 уровень квалификации)»»
Александр Георгиевич Волков, Заместитель директора Департамента
образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Решение принято большинством голосов.
1. По первому вопросу «Об утверждении Требований и порядка отбора
экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра
экспертов СПК связи»
Решили:
- утвердить Требования и порядок отбора экспертов по независимой оценке
квалификации и ведения реестра экспертов СПК связи, в том числе для
проведения оценки уровня квалификации соискателя в области квантовых
коммуникаций в рамках проекта профессионального стандарта «Специалист по
квантовым коммуникациям», с учетом присланных замечаний;
- разместить информацию на сайте СПК связи в соответствующем разделе.
Решение принято большинством голосов.
2. По второму вопросу «Об утверждении перечня нормативных правовых актов, регулирующих процедуру проведения независимой оценки
квалификации, в том числе в области «Квантовые коммуникации»»
Решили:
- утвердить перечень НПА, регулирующих процедуру проведения НОК, в том
числе в области «Квантовые коммуникации» в рамках проекта профессионального
стандарта «Специалист по квантовым коммуникациям»;
- информацию на сайте СПК связи в соответствующем разделе.
Решение принято большинством голосов.
3. По третьему вопросу «Об утверждении описания профессии и инфографики профессии для актуализации Государственного информационного ресурса «Справочник профессий» в соответствии с проектом профессионального стандарта «Специалист по квантовым коммуникациям»»
Решили:
- утвердить описание профессии и инфографику профессии для актуализации ГИР
«Справочник профессий» в соответствии с проектом профессионального стандарта
«Специалист по квантовым коммуникациям» с учетом замечаний, присланных на
электронную почту СПК связи spksvyaz@bk.ru в срок до 16 мая 2022 года;
- разместить информацию на сайте СПК связи в соответствующем разделе.
Решение принято большинством голосов.
4. По четвертому вопросу «О формировании пула экспертов НОК и ПОА
СПК связи»
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Решили:
- утвердить следующих слушателей, успешно прошедших по итогу обучения
экзамен, в качестве экспертов в области профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ: Лавров Дмитрий Витальевич, Ульянов
Илья Михайлович, Журавлев Дмитрий Сергеевич, Шанаурова Ильсия
Шайхуловна, Летуновская Нина Анатольевна. Выдать свидетельство Эксперта
ПОА СПК связи;
- утвердить следующих слушателей, успешно прошедших по итогу обучения экзамен, в качестве экспертов по разработке комплектов оценочных средств и по независимой оценке квалификации специалистов в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники: Никулина Татьяна Геннадьевна, Лавров Дмитрий Витальевич, Ковалева Мария Александровна, Сигаева Евгения Викторовна, Родин Николай Михайлович. Выдать свидетельство Эксперта НОК СПК связи;
- разместить информацию на сайте СПК связи в соответствующем разделе.
Решение принято большинством голосов.
5. По пятому вопросу «Об утверждении пакетно разработанных проекта
профессионального стандарта Комитета Телеком СПК связи «Специалист по квантовым коммуникациям», проектов квалификаций и пояснительной записки»
Решили:
- утвердить пакетно разработанные проект профессионального стандарта Комитета
Телеком СПК связи «Специалист по квантовым коммуникациям», проекты
квалификаций и пояснительную записку с учетом замечаний, присланных на
электронную почту СПК связи spksvyaz@bk.ru в срок до 18 мая 2022 года без
повторного рассмотрения;
- рекомендовать ОАО «Центр обеспечения цифровой трансформации» изменить
наименование проекта профессионального стандарта со «Специалист по
квантовым коммуникациям» на «Специалист по исследованиям и разработкам в
области квантовых коммуникаций»;
- разместить информацию на сайте СПК связи в соответствующем разделе.
Решение принято большинством голосов.
6. По шестому вопросу «Об утверждении комплектов оценочных средств
для проведения независимой оценки квалификации в соответствии с
проектом профессионального стандарта «Специалист по монтажу и
технической эксплуатации квантовых сетей»
Решили:
- утвердить комплект оценочных средств для проведения независимой оценки
квалификации в соответствии с проектом профессионального стандарта
«Специалист по монтажу и технической эксплуатации квантовых сетей» с учетом
присланных замечаний по квалификации «Специалист по монтажу и эксплуатации
квантовых сетей (3 уровня квалификации)»;
- доработать и утвердить комплект оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификации в соответствии с проектом профессионального
стандарта «Специалист по монтажу и технической эксплуатации квантовых сетей»
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с учетом присланных замечаний по квалификации «Специалист по монтажу и
эксплуатации квантовых сетей (4 уровня квалификации)» без повторного
согласования в срок до 18 мая 2022 г.;
- разместить информацию на сайте СПК связи в соответствующем разделе.
Решение принято большинством голосов.
7. По седьмому вопросу «Об утверждении комплектов оценочных средств
для проведения независимой оценки квалификации в соответствии с
проектом профессионального стандарта «Специалист по монтажу и
технической эксплуатации квантовых сетей»
Решили:
- утвердить результаты профессионального экзамена (ПЭ) в рамках пилотного
проекта по совмещению ГИА - НОК по квалификации «Инженеррадиоэлектронщик» (6 уровень квалификации)», проведённого 08.04.2022 в ЭЦ на
базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- выдать свидетельство о квалификации соискателям, прошедшим ПЭ.
Подготовить заключение и выдать рекомендации по подготовке к ПЭ соискателям,
не прошедшим ПЭ;
- по итогам ПЭ доработать оценочные средства и представить комплект оценочных
средств в срок до 15 сентября 2022 года для представления на заседании СПК связи
22 сентября 2022 года;
- направить информацию в НАРК.
Решение принято большинством голосов.

Протокол вела:
Заместитель председателя СПК связи

Л.Н. Маторина
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