«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Совета по профессиональным
квалификациям
в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники
А.П. Оситис
«04» _апреля_ 2019 г.
ПРОТОКОЛ № 07
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
(СПК связи)
04 апреля 2019 г.

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СанктПетербург, ул. Профессора
Попова, д.5 (корпус 5, зал
видеоконференций)

Форма проведения:

заочное голосование

Срок окончания заочного голосования - 04 апреля 2019 года до 10.00 часов.
В заседании приняли участие:
- члены Совета:
п./п.

1.

Наименование
организации
Ассоциация
предприятий
компьютерных и
информационных
технологий

Член Совета

Участие

(должность, ФИО)

в заседании

Исполнительный
директор

Комлев
Николай
Васильевич

____

Федулова
2.

ОАО «АСВТ»

Генеральный
директор

Ирина
Вилисовна

заочное

3.

ФГБУ «ВНИИ

Директор по

Волошина

заочное
1

труда» Минтруда
России

4.

развитию системы
профессиональных
квалификаций

Руководитель группы
АО «Воентелеком»
развития персонала

Ирина
Александровна
Милютина
Ирина

заочное

Львовна

5.

АО
«ИскраУралТел»

Директор по
управлению
персоналом

Логинова
Юлия
Михайловна

заочное

6.

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

Руководитель
методического
отдела ГБПОУ КС
№54

Микерова
Виктория
Николаевна

очное

Директор

Пушкова
Мария

7.

ОАО «КОМКОР»

8.

Международная
общественная
академия связи
(МАС)

9.

Международная
общественная
академия связи
(МАС)

10.

ПАО «МГТС»

по персоналу
Председатель

заочное

Александровна
Оситис
Анастасия
Петровна

очное

очное

СПК связи

Маторина
Людмила
Николаевна

Ведущий специалист
по обучению и
развитию персонала

Шуркалина
Марина
Викторовна

заочное

СПК связи,
Президент МАС
Заместитель
председателя

Ерохин
11.

МТУСИ

Ректор

Сергей

очное

Дмитриевич

12.

ПАО «МегаФон»

Менеджер по
целеполаганию

Скворцова

Сегмента

Дарья

государственных

Александровна

____

клиентов
13.

ПАО «МТС»

Начальник

Быстрицкая

____
2

отдела

14.

ФГУП НИИР

Директор службы
персонала

Юлия
Николаевна
Тютюнева
Вера
Анатольевна

заочное

Козлова
Наталия
Владимировна

____

Руководитель

15.

ФГУП «Почта
России»

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»

16.

17.

Черкасов

Профсоюз
работников связи
России

Секретарь

ПАО «РИМР»

Заместитель
генерального
директора по
качеству

Андрей

заочное

Никитич
Головко
Андрей
Владимирович

очное

Иванова
Ирина
Сергеевна

заочное

Руководитель
18.

РТРС

Комитета по
профессиональным
стандартам и
квалификациям в
области

3

телекоммуникации
(далее – Комитет
Телеком),
Заместитель
директора
Департамента
кадровой политики
19.

20.

ФГУП
«Российские сети
вещания и
оповещения»

ПАО
«Ростелеком»

Начальник
управления по работе
с персоналом
Заместитель
председателя СПК
связи,
Директор
направления ПАО
«Ростелеком»

Кузнецова
Антонина

заочное

Юрьевна

Мельников
Юрий
Вячеславович

очное

Брыкин
Арсений
Валерьевич

заочное

Судьин
Вячеслав
Юрьевич

заочное

Руководитель

21.

АО
«Росэлектроника»

Комитета по
профессиональным
стандартам и
квалификациям в
области
радиотехника (далее
– Комитет
Радиотехника),
Директор по внешним
коммуникациям

22.

23.

24.

Комиссия РСПП
по связи и
информационнокоммуникационны
м технологиям

АО
«СЕВТЕЛЕКОМ»

ФГУП ЦНИИС

Ответственный
секретарь

Руководитель
дирекции по
управлению
Арслановаперсоналом –
Дормидонтова
начальник отдела по Лейла Вахитовна
управлению
персоналом
Заведующий базовой
кафедрой

Мельник
Сергей
Владиславович

заочное

заочное
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ООО «ЦТК
«ВОЛС.ЭКСПЕРТ»

Генеральный
директор

Мокин
Евгений
Викторович

заочное

26.

Федеральное
агентство связи
(Россвязь)

Заместитель
начальника
Управления
административного
обеспечения и
имущественных
отношений

Яковлев
Александр
Иванович

заочное

27.

Женевское
отделение
Международной
академии связи

25.

Судовцев
Президент

Владимир
Антонович

заочное

- Представитель образовательной организации, входящей в состав СПК связи
1.

МТУСИ

Декан факультета
«Информационные
технологии»

Иевлев
Олег Павлович

очное

- Представители работодателей, советов по профессиональным квалификациям

1.

Автономная
некоммерческая
организация
«Национальное
агентство развития

Заместитель
генерального
директора

Факторович
Алла

очное

Аркадьевна

квалификации»

2.

3.

СанктСопредседатель
Петербургская
Регионального совета
Ассоциация
по взаимодействию
предприятий
вузов, предприятий
радиоэлектроники, радиоэлектроники,
приборостроения,
приборостроения,
средств связи и
средств связи и
инфоинфотелекоммуникателекоммуникаций
ций Санкт(СПб АПРЭ)
Петербурга

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Руководитель
Экзаменационного
центра по
независимой оценке
квалификаций

Кутузов
Владимир
Михайлович

очное

Волков
Александр
Георгиевич

очное
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4.

5.

6.

7.

Общероссийская
общественно–
государственная
просветительская
организация
Российское
общество «Знание»

Советник
председателя

Федеральное УМО
ВО по УГС 11.00.00
«Электроника,
радиотехника и
системы связи»

Председатель

Федеральное УМО
ВО по УГС 11.00.00
«Электроника,
радиотехника и
системы связи»

Заместитель
председателя

СПК ЧС

Заместитель
председателя СПК
ЧС, Руководитель
Межрегионального
общественного
учреждения по
независимой оценке,
аккредитации и
сертификации
качества в сфере
образования
«АККРЕДАГЕНТСТ
ВО»

8.

МГТУ им. Н.Э.
Баумана

9.

Рабочая группа
Координационного
совета по области
образования
«Инженерное дело,
технологии и
технические

Кошкин
Валерий

очное

Иванович

Соломонов
Александр

очное

Васильевич

Проректор по
учебно-методической
работе МГТУ им.
Н.Э. Баумана,
секретарь рабочей
группы по цифровой
экономике НСПК

Грязнов
Артем

очное

Юрьевич

Борисова
Марина

очное

Петровна

Коршунов
Сергей
Валерьевич

очное

Романов
Ученый секретарь

Павел

очное

Иванович
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науки»
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 – 23 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. Утверждение состава Апелляционной комиссии СПК связи.
2. Внесение изменений в персональный состав СПК связи.
3. Утверждение проекта функциональной карты Комитета Телеком Совета по
профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и
радиотехники (СПК связи).
4. Обсуждение работы, связанной с сопряжением итоговой аттестации выпускников
образовательных организаций с внешними процедурами оценки квалификаций.
5. Обсуждение предварительных результатов деятельности рабочей группы по
актуализации перечня профессий и специальностей СПО по УГС 11.00.00
«Электроника, радиотехника и системы связи».
6. Разное.
Решение принято большинством голосов.
Выступили:
1.

По первому вопросу:
1.1. А.П. Оситис, Председатель СПК связи, проинформировала членов Совета
о предложении председателя Апелляционной комиссии СПК связи А.Г.
Назейкина по формированию ее состава: «Полагаю целесообразным
сформировать Комиссию в количестве 5 человек и включить в состав Комиссии
руководителей четырех Комитетов СПК связи (по профессиональному
образованию, почтовой связи, Телеком, Радиотехника)».

Решили:
1.1.1. Сформировать и утвердить состав Апелляционной комиссии СПК
связи в количестве 5 человек, включив с состав руководителей четырех
Комитетов СПК связи (Комитет Телеком, Комитет Радиотехника, Комитет
почтовой связи, Комитет по профессиональному образованию).
Решение принято большинством голосов.
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2.

По второму вопросу:
2.1. А.П. Оситис проинформировала о Подписании соглашения о
сотрудничестве 15 марта 2019 года между Советом по профессиональным
квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
(СПК связи) в лице председателя А.П. Оситис и Российским обществом
«Знание» в лице председателя Л.Н. Духаниной.

Решили:
2.1.1. Поддержать взаимодействие СПК связи и Российского общества
«Знание», направленное на установление и развитие долгосрочных
партнёрских отношений (сотрудничества) Сторон в области развития
системы профессиональных квалификаций и кадровой инфраструктуры в
области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники и в области
консалтинговой, образовательной и просветительской деятельности в
сфере цифровой экономики и других развивающихся и вновь создаваемых
сферах деятельности
Решение принято большинством голосов.
2.2. А.П. Оситис предложила включить в персональный состав Совета по
профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой
связи и радиотехники председателя Общероссийской общественногосударственной просветительской организации «Российское общество
«Знание», заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке
Любовь Николаевну Духанину.
Решили:
2.1.1. Принять Л.Н. Духанину в персональный состав СПК связи.
2.1.2. Поручить заместителю председателя СПК связи (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.
3.

По третьему вопросу:
3.1. Ю.В. Мельников представил на утверждение функциональную карту
области деятельности Комитета Телеком СПК связи, на которой наглядно
показал соотношение существующих профессиональных и образовательных
стандартов.

Решили:
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3.1.1. Доработать проект функциональной карты Комитета Телеком СПК
связи и представить на следующем заседании с учетом замечаний и
предложений,
направленных
на
электронную
почту
spksvyazy@bk.ru в срок до 30 мая 2019 года.
3.1.2. Обеспечить размещение информации о проекте функциональной
карты Комитета Телеком на сайте СПК связи в разделе «Виды
профессиональной
деятельности»
https://spksvyaz.ru/vidyprofessionalnoj-dejatelnosti/ .
3.1.3. Поручить
Ю.В.
Мельникову
для
выполнения
работ,
запланированных по пункту 3.1.1., подготовить информационное
письмо о проекте функциональной карты Комитета Телеком СПК
связи и направить работодателям и образовательным организациям
в срок до 30 апреля 2018 года.
Решение принято большинством голосов.
4.

По четвертому вопросу:
4.1. Руководитель Комитета по профессиональному образованию СПК связи,
руководитель секции «Образование» научно-технического совета Федерального
агентства связи, ректор МТУСИ С.Д. Ерохин проинформировал об основных
задачах, стоящих перед профессиональным образованием в преддверии начала
подготовки специалистов на базе стандартов нового поколения ФГОС3++.
Особое внимание С.Д. Ерохин уделил ведущейся в СПК связи работе, связанной
с сопряжением итоговой аттестации выпускников образовательных организаций
с внешними процедурами оценки квалификаций. В частности, участники
совещания проинформированы о двух пилотных проектах, находящихся на
стадии разработки в СПК связи по сопряжению государственной итоговой
аттестации (ГИА) и независимой оценки квалификаций (НОК):
- первый пилотный проект планируется провести на базе Колледжа связи
№54, по профстандарту «Кабельщик- спайщик», квалификации
«кабельщик- спайщик 7-го разряда» и компетенции Ворлдскиллс
«Магистральные линии связи». Планируемый срок реализации - февраль
2020 года;
- второй пилотный проект планируется провести на базе Колледжа
Телекоммуникаций
МТУСИ
по
профессиональному
стандарту
«Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования» либо по
«Специалист по обслуживанию телекоммуникаций».

Решили:
4.1.1. Одобрить проекты квалификаций по профессиональному стандарту
«Кабельщик-спайщик»
и
«Специалист
по
монтажу
тедекоммуникацирнного
оборудования».
Обеспечить
их
размещение на сайте СПК связи www.spksvyaz.ru для дальнейшего
профессионально-общественного обсуждения.
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4.1.2. Поддержать пилотные проекты, связанные с сопряжением итоговой
аттестации выпускников образовательных организаций с внешними
процедурами оценки квалификаций.
4.1.3. Создать рабочую группу по разработке примеров оценочных
средств (Гнездилов И.Л., Колчев С.О., Маторина Л.Н., Мельников
Ю.В., Подуваев А.Н., Чехов В.С.).по профессиональному стандарту
«Кабельщик-спайщик» по проектам квалификаций «Кабельщикспайщик (2 уровень квалификации)» и «Кабельщик-спайщик по
монтажу и обслуживанию местных волоконно-оптических линий
связи (3 уровень квалификации)»
Решение принято большинством голосов.
5.

По пятому вопросу:
5.1. В.Н. Микерова, член рабочей группы Секции СПО Комитета по
профессиональному образованию СПК связи, секретарь ФУМО СПО 11.00.00
«Электроника, радиотехника и системы связи», руководитель методического
отдела ГБПОУ КС №54, представила предварительные результаты деятельности
рабочей группы по актуализации перечня профессий и специальностей СПО по
УГС 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи».

Решили:
5.1.1. Доработать перечень профессий и специальностей СПО по УГС
11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» и
представить на следующем заседании с учетом замечаний и
предложений,
направленных
на
электронную
почту spksvyazy@bk.ru в срок до 16 мая 2019 года.
5.1.2. Поручить В.Н. Микеровой для выполнения работ, запланированных
по пункту 5.1.1., подготовить информационное письмо об
актуализации перечня профессий и специальностей СПО по УГС
11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» и направить
работодателям и образовательным организациям в срок до 30
апреля 2018 года.
Решение принято большинством голосов.
6.

Разное.
6.1. А.П. Оситис представила основные направления деятельности СПК в
области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники и отметила
необходимость расширения сотрудничества и участия представителей ФУМО
ВО по УГС 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» по
следующим направлениям:
а) мониторинг рынка труда, обеспечение его
квалификациях и профессиональном образовании;
б) разработка и актуализация
квалификационных требований;

профессиональных

потребностей

в

стандартов

и
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в) организация независимой оценки квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности, в том числе:
- Координация проведения независимой оценки квалификаций
для выпускников образовательных организаций
г)
проведение
экспертизы
ФГОС/ПООП
профессиональным стандартам, в том числе:

на

соответствие

- Применение ПС при разработке и актуализации ФГОС ВО 3++,
- Применение ПС при разработке
образовательных программ,

примерных

основных

- Применение ПС при разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных программ,
д)
организацию
профессионально-общественной
образовательных программ.

аккредитации

Решили:
6.1.1. Поддержать взаимодействие ФУМО ВО по УГС 11.00.00
«Электроника, радиотехника и системы связи», которое будет
способствовать
подготовке
большего
количества
высококвалифицированных
специалистов
в
области
связи
(телекоммуникаций, почтовой связи и радиоэлектроники) и окажет
позитивное воздействие на техническое, экономическое и социальное
развитие Российской Федерации. Поручить Л.Н. Маториной проработать
вопрос включения представителей ФУМО ВО в рабочие группы СПК
связи.
Решение принято большинством голосов.

Протокол вела:
Заместитель председателя СПК связи

Л.Н. Маторина
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