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 «УТВЕРЖДАЮ»  

 

Председатель  

Совета по профессиональным 

квалификациям 

в области телекоммуникаций,  

почтовой связи и радиотехники 

 

А.П. Оситис 

 «04» _декабря_ 2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 04 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники 

(СПК связи)  

 

04 декабря 2018 г. 

 

Москва, ул. Пречистенка, д.4, 

стр.2, Международная 

академия связи (МАС) 

 

Форма проведения:   очно-заочное участие  

Срок окончания заочного голосования - 03 декабря до 15.00 часов.                           

В заседании приняли участие: 

- члены Совета:  

п./п. 
Наименование 

организации 

Член Совета 

(должность, ФИО)  

Участие  

в заседании 

(очное/заочное) 

1.  

Ассоциация 

предприятий 

компьютерных и  

информационных 

технологий 

Исполнительный 

директор 

Комлев  

Николай  

Васильевич 

очное 

2.  ОАО «АСВТ» 
Генеральный 

директор 

Федулова 

Ирина 

Вилисовна 

очное 

3.  ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда 

Директор по 

развитию системы 
Волошина  

Ирина  
очное 
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России профессиональных 

квалификаций 

Александровна 

4.  АО «Воентелеком» 
Руководитель группы 

развития персонала 

Милютина 
Ирина 

Львовна 

очное 

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 

(по 

доверенности) 

7.  ОАО «КОМКОР» 

Начальник отдела по 

работе                               

с персоналом 

Гурова  

Надежда 

Борисовна 

очное 

(по 

доверенности) 

8.  

Международная 

общественная 

академия связи 

(МАС) 

Председатель 

СПК связи, 
Президент МАС 

Оситис 
Анастасия 

Петровна 

очное 

9.  

Международная 

общественная 

академия связи 

(МАС) 

Заместитель 

председателя 

СПК связи 

Маторина  
Людмила  

Николаевна 

очное 

10.  ПАО «МГТС» 

Ведущий специалист 

по обучению и 

развитию персонала 

Шуркалина  
Марина 

Викторовна 

очное 

11.  МТУСИ Ректор 

Ерохин 

Сергей 

Дмитриевич 

очное 

12.  ПАО «МегаФон» 

Менеджер по 

целеполаганию 

Сегмента 

государственных 

клиентов 

Скворцова 

Дарья 

Александровна 

заочное 

13.  ПАО «МТС» 
Начальник 

отдела  

Быстрицкая 

Юлия 
заочное 
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Николаевна 

14.  ФГУП НИИР 
Директор службы 

персонала 

Тютюнева  
Вера 

Анатольевна 

заочное 

(по 

доверенности) 

15.  
ФГУП «Почта 

России» 

Руководитель 

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» 

Козлова  
Наталия  

Владимировна 

очное 

16.  

Профсоюз 

работников связи 

России 

Секретарь  

Черкасов  

Андрей  

Никитич 

очное 

(по 

доверенности) 

17.  ПАО «РИМР» 

Заместитель 

генерального 

директора по 

качеству 

Головко  
Андрей  

Владимирович 

заочное 

18.  РТРС 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

стандартам и 

квалификациям в 

области 

телекоммуникации 

(далее – Комитет 

Иванова  
Ирина  

Сергеевна 

заочное 
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Телеком), 

Заместитель 

директора 

Департамента 

кадровой политики 

19.  

ФГУП 

«Российские сети 

вещания и 

оповещения» 

Начальник 

управления по работе 

с персоналом 

Кузнецова 

Антонина 

Юрьевна 

очное 

20.  
ПАО 

«Ростелеком» 

Заместитель 

председателя СПК 

связи, 

Директор 

направления ПАО 

«Ростелеком» 

Мельников  

Юрий  

Вячеславович 

очное 

21.  
АО 

«Росэлектроника» 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

стандартам и 

квалификациям в 

области 

радиотехника (далее 

– Комитет 

Радиотехника), 

Директор по внешним 

коммуникациям 

Брыкин  
Арсений  

Валерьевич 

заочное 

22.  

Комиссия РСПП 

по связи и 

информационно-

коммуникационны

м технологиям 

Ответственный 

секретарь 

Судьин  

Вячеслав  

Юрьевич 

заочное 

23.  
АО 

«СЕВТЕЛЕКОМ» 

Руководитель 

дирекции по 

управлению 

персоналом – 

начальник отдела по 

управлению 

персоналом 

Арсланова-

Дормидонтова 
Лейла Вахитовна 

заочное 

24.  ФГУП ЦНИИС 
Заведующий базовой 

кафедрой 

Мельник  
Сергей  

Владиславович 

очное 
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25.  
ООО «ЦТК 

«ВОЛС.ЭКСПЕРТ» 

Генеральный 

директор 

Мокин  
Евгений  

Викторович 

очное 

26.  

Федеральное 

агентство связи 

(Россвязь) 

Заместитель 

начальника 

Управления 

административного 

обеспечения и 

имущественных 

отношений 

Яковлев 
Александр 

Иванович 

очное 

27.  

Женевское 

отделение 

Международной 

академии связи 

Президент 

Судовцев 

Владимир 

Антонович 

заочное 

 

- Представители работодателей, образовательных организаций входящих в состав 

СПК связи 

1.  ОАО «АСВТ» 

Начальник финансово-

экономического 

отдела 

Селиванова 

Елена 

Александровна 

очное 

2.  МТУСИ 

Проректор по 

международной 

деятельности и связям 

с общественностью 

Муханов 

Андрей 

Юрьевич 

очное  

3.  МТУСИ 

Декан факультета 

«Информационные 

технологии» 

Иевлев 

Олег Павлович 
очное 

4.  МТУСИ 

Аналитик 

информационно-

статистического 

отдела 

Шереметьев 

Александр 

Вячеславович 

очное 

 

  - Представители работодателей, советов по профессиональным квалификациям 

1.  

Санкт-

Петербургская 

Ассоциация 

предприятий 

радиоэлектроники, 

приборостроения, 

средств связи и 

инфо-

телекоммуникаций 
(СПб АПРЭ) 

Сопредседатель 

Регионального совета 

по взаимодействию 

вузов, предприятий 

радиоэлектроники, 

приборостроения, 

средств связи и 

инфотелекоммуника-

ций Санкт-

Петербурга 

Кутузов 

Владимир 

Михайлович 

очное 
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2.  СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Руководитель 

Экзаменационного 

центра по 

независимой оценке 

квалификаций 

Волков 

Александр 

Георгиевич 

очное 

3.  

Совет по 

профессиональным 

квалификациям в 

области 

обеспечения 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях (СПК 

ЧС) 

Заместитель 

председателя СПК 

ЧС, Заместитель 

руководителя ЦА 

ВДПО - начальник 

управления 

профилактической 

работы и обучения 

мерам пожарной 

безопасности  

Воронов 

Сергей 

Павлович 

очное 

4.  

Совет по 

профессиональным 

квалификациям в 

области 

обеспечения 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях (СПК 

ЧС) 

Член СПК ЧС  

ОООР федеральной 

палаты пожарно-

спасательной 

отрасли,  

Член рабочей группы 

Национального 

совета по 

профессиональной 

квалификации при 

Президенте 

Российской 

Федерации  

Румик 

Ольга 

Ивановна 

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 - 27 чел.  

Из них – очно всего – 17 чел. (по доверенности – 3 чел.), заочно – 10 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: 

Решение принято большинством голосов. 
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Повестка дня  

1. «Модель взаимодействия СПК по сквозным профессиональным стандартам                               

и разработке квалификаций». 

Заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям в области 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, Заместитель руководителя ЦА 

ВДПО - начальник управления профилактической работы и обучения мерам пожарной 

безопасности., к.т.н. Сергей Павлович Воронов 

2. Подписание соглашения с СПК ЖКХ. 

Председатель СПК ЖКХ, Председатель Комиссии Общественной палаты города 

Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам 

местного самоуправления Александр Михайлович Козлов  

3. Внесение изменений в персональный состав СПК связи. 

Председатель СПК связи Анастасия Петровна Оситис 

4. Утверждение Положения об Апелляционной комиссии СПК связи. 

Секретарь ЦК Профсоюза работников связи России Андрей Никитич Черкасов  

5. К вопросу о наделении работодателей, общественных организаций и иных 

объединений работодателей, ассоциаций и иных организаций полномочиями 

ПОА, ЦОК и другими полномочиями в рамках деятельности СПК связи. 

Руководитель Комитета по профессиональному образованию СПК связи Сергей 

Дмитриевич Ерохин 

6. О рассмотрении проекта методики ПОА образовательных программ и 

утверждении Порядка наделения работодателей, общественных организаций и 

иных объединений работодателей, ассоциаций и иных организаций полномочиями 

на проведение процедуры ПОА.  

Начальник управления по работе с персоналом ФГУП РСВО Антонина Юрьевна 

Кузнецова  

7. Предварительный отчет об итогах деятельности СПК связи в 2018 году. 

Заместитель председателя СПК связи Людмила Николаевна Маторина, 

Руководители Комитетов СПК связи Ирина Сергеевна Иванова, Наталия 

Владимировна Козлова, Арсений Валерьевич Брыкин, Сергей Дмитриевич Ерохин, 

Руководитель рабочей группы мониторинга рынка труда Наталия Владимировна 

Козлова  

8. Утверждение плана работы СПК связи на 2019 год. 

Руководители Комитетов СПК связи Ирина Сергеевна Иванова, Наталия 

Владимировна Козлова, Арсений Валерьевич Брыкин, Сергей Дмитриевич Ерохин, 

Руководитель рабочей группы мониторинга рынка труда Наталия Владимировна 

Козлова  

9. О формировании рабочей группы по разработке профессионального 

стандарта «Специалист по обслуживанию базовых станций». 

Заместитель председателя СПК связи Юрий Вячеславович Мельников 
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10. Оптимизация перечня профессий и специальностей СПО по УГС 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи. 

Руководитель методического отдела ГБПОУ КС №54 Виктория Николаевна 

Микерова 

11. Об утверждении новых ВПД, относящихся к деятельности СПК связи, в 

рамках разработки отраслевой рамки квалификаций. 

Заместитель председателя СПК связи Юрий Вячеславович Мельников 

12. Разное. 

 

Выступили: 

1. По первому вопросу: 

1.1. А.П. Оситис, Председатель СПК связи, проинформировала членов Совета 

о подписании 8 ноября 2018 года соглашения о сотрудничестве между СПК 

связи и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Подписи под 

документом поставили генеральный директор Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» Р.Н. Уразов и председатель Совета по 

профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой 

связи и радиотехники А.П. Оситис. Соглашение о сотрудничестве направлено на 

объединение усилий в целях повышения эффективности трудоустройства 

выпускников и признания СПК связи результатов демонстрационного экзамена в 

качестве одного из вариантов объективной и независимой оценки качества 

подготовки выпускника образовательного учреждения. Необходимо проработать 

взаимодействие с Ворлдскиллс Россия. 

Решили: 

1.1.1. Принять информацию в работу для руководства и предложений.  

Решение принято большинством голосов. 

 

1.2. А.П. Оситис проинформировала членов Совета о подписании на 

конференции «Трансформация: система квалификаций в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях» 22 ноября 2018 года Соглашения о 

сотрудничестве СПК связи и СПК ЧС по развитию Национальной системы 

квалификаций. Подписи под документом поставили Председатель СПК связи 

А.П. Оситис и Председатель СПК ЧС В.В. Кудрявцев. 

Предметом Соглашения является совместная работа СПК связи и СПК ЧС по 

развитию Национальной системы квалификаций по следующим направлениям: 

- Реализация функций СПК, предусмотренных Федеральным законом № 238-ФЗ 

«О независимой оценке квалификации»; 

- Реализация иных полномочий СПК связи и СПК ЧС, которыми они наделены в 

соответствии с Положением о Национальном совете при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям. 

Решили: 
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1.2.1. Принять информацию в работу. 

Решение принято большинством голосов. 

 

1.3. А.П. Оситис  предложила провести заседания СПК связи в 2019 году в 

соответствии со следующим графиком:  

- 28 марта 2019 года, 

- 27 июня 2019 года, 

- 26 сентября 2019 года, 

- 05 декабря 2019 года. 

Решили: 

1.3.1. Принять график проведений заседаний СПК связи на 2019 год. 

Решение принято большинством голосов. 

 

1.4. С.П. Воронов, Заместитель председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, 

Заместитель руководителя ЦА ВДПО - начальник управления профилактической 

работы и обучения мерам пожарной безопасности, к.т.н., представил «Модель 

взаимодействия СПК по сквозным профессиональным стандартам и разработке 

квалификаций» и предложил поддержать данный формат взаимодействия, а 

также предложил  рекомендовать для включения  в состав общей рабочей 

группы по подготовке предложений в НАРК  по реализации данной 

Модели представителя СПК связи. 

Решили: 

1.4.1. Принять модель взаимодействия СПК связи и СПК ЧС за основу 

взаимодействия. Представить предложения и замечания председателю 

СПК связи А.П. Оситис на электронную почту spksvyazy@bk.ru  в срок до 

22 февраля 2019 года. При отсутствии замечаний и предложений принять 

модель взаимодействия СПК связи в работу. 

Решение принято большинством голосов. 

 

2. По второму вопросу: 

Подписание соглашения о сотрудничестве с СПК ЖКХ переносится на 07 декабря 

2018 года (приглашение на конференцию в Общественной палате Российской 

Федерации от 03-12-2018). Подписи под документом поставят Председатель СПК 

связи, Президент Международной академии связи А.П. Оситис и Председатель СПК 

ЖКХ, Председатель Комиссии Общественной палаты города Москвы по жилищно-

коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного 

самоуправления А.М. Козлов. 

 

Решили: 

mailto:spksvyazy@bk.ru
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2.1. Поддержать взаимодействие СПК связи и СПК ЖКХ, направленное на 

развитие кадровой инфраструктуры в отрасли связи и жилищно-

коммунальном хозяйстве в рамках национальной системы 

профессиональных квалификаций. 

Решение принято большинством голосов. 

 

3. По третьему вопросу: 

3.1. В.М. Кутузов, Сопредседатель Регионального совета по взаимодействию 

вузов, предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи              

и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга СПб АПРЭ, 

проинформировал членов СПК связи о работе, проводимой в рамках 

направления «Радиотехника». Он сказал, что перечень предприятий, 

привлекаемых нами к работе Совета по профессиональным 

квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и 

радиотехники (СПК связи) по направлению «Радиотехника», достаточно 

широк: 

 АО «НИИ «Вектор»; 

    АО "Российский институт мощного радиостроения" (АО «РИМР»); 

    АО «НИИ телевидения»; 

    ЗАО «Завод им. Козицкого»; 

    ОАО «Авангард»; 

    АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс»; 

    ОАО «ОКБ-Планета»; 

    Федеральное государственное унитарное предприятие «Ростовский-на- 

Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (ФГУП 

«РНИИРС»); 

    СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

С этими предприятиями проводятся или будут проведены детальные переговоры 

по вопросам участия в работе СПК связи, его Комитетов, рабочих групп (Комитета по 

Радиотехнике). 

Письма от организаций будут получены в короткие сроки, в них будут 

определены персональный состав представителей организаций. 

Кроме формирования состава участников Комитета (Радиотехника), 

персонального состава и предприятий отрасли, в короткие сроки будет разработан 

План работы Комитета Радиотехники в 2019 году по всем направлениям деятельности 

Комитета Радиотехники СПК связи (включая актуализацию действующих 

профстандартов, разработку новых профстандартов и квалификаций, а также 

комплектов оценочных средств). 

В ближайшее время СПбГЭТУ «ЛЭТИ» получит доступ к Конструктору 

квалификаций (НАРК), а пока с использованием отраслевого конструктора будут 

разработаны по направлению «РАДИОТЕХНИКА»: 
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 Виды профессиональной деятельности (наименования 

профстандартов к разработке); 

  Сегмент отраслевой рамки квалификаций. 

В.М. Кутузов отметил также: «Мы готовы активно участвовать в работе 

Комитета по профессиональному образованию, и попробуем предложить туда наших 

представителей». 

3.2. А.П. Оситис предложила включить в персональный состав Совета по 

профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, 

почтовой связи и радиотехники Сопредседателя Регионального совета по 

взаимодействию вузов, предприятий радиоэлектроники, приборостроения, 

средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга СПб АПРЭ 

В.М. Кутузова. 

Решили: 

3.2.1. Принять В.М. Кутузова, в персональный состав СПК связи. 

3.2.2. Поручить В.М. Кутузову сформировать рабочие группы Комитета 

Радиотехника, проработать план работы Комитета на 2019 год и 

представить документы Председателю СПК связи А.П. Оситис на 

электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 22 февраля 2019 года для 

утверждения на заседании СПК связи 28 марта 2019 года.   

Решение принято большинством голосов. 

 

3.3. А.П. Оситис представила изменения в персональном составе СПК связи 

для утверждения Национальным советом: 

 В связи с увольнением ранее заявленного представителя АО 

«Севтелеком» А.М. Бояркиной прошу Вас включить в персональный 

состав Совета по профессиональным квалификациям в области 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники Руководителя 

дирекции по управлению персоналом – начальника отдела по управлению 

персоналом Л.В. Арсланову-Дормидонтову; 

 Включить в персональный состав Совета по профессиональным 

квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и 

радиотехники Директора по организационному проектированию ООО «Т2 

Мобайл» С.В. Сидоркину; 

Решили: 

3.3.1. Принять информацию о замене представителя АО «Севтелеком» в 

персональном составе СПК связи. 

3.3.2. Принять С.В. Сидоркину в персональный состав СПК связи. 

3.3.3. 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. 

mailto:spksvyazy@bk.ru
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3.4. А.П. Оситис представила изменения в персональном составе СПК связи, не 

требующие утверждения Национальным советом: 

 Изменена должность И.С. Ивановой: Заместитель директора 

Департамента кадровой политики РТРС. 

Решили: 

3.4.1. Принять информацию об изменении в персональном составе СПК 

связи. 

3.4.2. Поручить заместителю председателя (Л.Н. Маторина) внести 

изменения в реестрах о персональном составе СПК связи. 

Решение принято большинством голосов. 

 

4. По четвертому вопросу: 

Секретарь ЦК Профсоюза работников связи А.Н. Черкасов представил на 

утверждение Положение об Апелляционной комиссии СПК связи, а также сообщил о 

необходимости формирования Апелляционной комиссии. 

Решили: 

4.1. Утвердить Положение об Апелляционной комиссии СПК связи.  

4.2. Поручить А.Г. Назейкину сформировать Апелляционную комиссию и 

представить Председателю СПК связи А.П. Оситис на электронную почту 

spksvyazy@bk.ru в срок до 22 февраля 2019 года для утверждения на заседании 

СПК связи 28 марта 2019 года. 

Решение принято большинством голосов. 

 

5. По пятому вопросу: 

Руководитель Комитета по профессиональному образованию СПК связи С.Д. 

Ерохин выступил с предложением по вопросу о наделении работодателей, 

общественных организаций и иных объединений работодателей, ассоциаций и иных 

организаций полномочиями ПОА, ЦОК и другими полномочиями в рамках 

деятельности СПК связи: 

 При наделении организации полномочиями по проведению ПОА ОП, 

по исполнению функций ЦОК и иными полномочиями в рамках 

деятельности Совета СПК связи должен учитывать вероятность 

возникновения конфликта интересов с организациями и компаниями-

членами СПК связи, проводить проверку организаций по реестру 

недобросовестных поставщиков, проверку руководителей организаций по 

реестру дисквалифицированных лиц и иные мероприятия, способные 

выявить конфликт интересов. 

Решили: 

5.1. Поддержать предложение С.Д. Ерохина. 

mailto:spksvyazy@bk.ru
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5.2. Поручить Руководителю секции по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ А.Ю. Кузнецовой внести 

соответствующие изменения в нормативные документы ПОА. 

5.3. Руководителям Комитетов принять в работу. 

Решение принято большинством голосов. 

 

6. По шестому вопросу: 

6.1. Руководитель секции по профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ (далее-ПОА), Начальник управления по работе с 

персоналом ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» А.Ю. Кузнецова 

представила проект Методики проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. А.Ю. Кузнецова проинформировала, 

что Порядок разработан с учетом рекомендаций Национального Агентства 

Развития Квалификаций и специфики Совета по профессиональным 

квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники. 

Методика требует доработки в следующем: 

 В части добавления нормативных документов, на которых 

ориентируется данная методика; 

 В части информации о выдаваемом свидетельстве, по окончанию 

проведения ПОА, стоимости услуг проведения ПОА; 

 В части перечня дополнительных, необходимых при проведении 

ПОА, материалов, которые невозможно получить на сайте 

образовательной организации; 

 В части Порядка апелляции на результаты профессионально-

общественной аккредитации; 

 В части правил лишения профессионально-общественной 

аккредитации; 

 В части договора на оказание услуг по проведению 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

Решили: 

6.1.1. Членам Совета по профессиональным квалификациям в области 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники ознакомиться с 

проектом Методики проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ и представить предложения и 

замечания Руководителю Секции ПОА Комитета по профессиональному 

образованию А.Ю. Кузнецовой на электронную почту 

AKuznetzova@msk.rsvo.ru с копией на spksvyazy@bk.ru в срок до 06 

февраля 2019 года. 

6.1.2. Поручить А.Ю. Кузнецовой доработать Методику проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

СПК связи, приняв за основу представленный проект. Направить 

Методику председателю СПК связи А.П. Оситис на электронную почту 

mailto:AKuznetzova@msk.rsvo.ru
mailto:spksvyazy@bk.ru
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spksvyazy@bk.ru  в срок до 22 февраля 2019 года для утверждения на 

следующем Заседании СПК связи 28 марта 2019 года. 

Решение принято большинством голосов. 

 

6.2. Руководитель секции по профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ (далее-ПОА), Начальник управления по работе с 

персоналом ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» А.Ю. Кузнецова 

представила на утверждение Порядок наделения работодателей, общественных 

организаций и иных объединений работодателей, ассоциаций и иных 

организаций полномочиями на проведение процедуры ПОА образовательных 

программ. А.Ю. Кузнецова проинформировала, что Порядок разработан с 

учетом рекомендаций Национального Агентства Развития Квалификаций и 

специфики Совета по профессиональным квалификациям в области 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники. Отдельное внимание 

уделено невозможности одобрения решения о наделении заявителя полномочием 

по проведению профессионально-общественной аккредитации при условии, что 

заявитель имеет деловые отношения с организациями и компаниями-членами 

СПК связи. 

Решили: 

6.2.1. Утвердить Порядок наделения работодателей, общественных 

организаций и иных объединений работодателей, ассоциаций и иных 

организаций полномочиями на проведение процедуры ПОА 

образовательных программ с учетом правок. 

6.2.2. Продолжить разработку  локально-нормативных актов: порядок 

наделения организаций полномочиями на организационно-техническое 

сопровождение процедуры ПОА образовательных программ; требования к 

квалификации экспертов, привлекаемых для проведения процедуры ПОА 

образовательных программ; методику расчета стоимости услуги по 

проведению ПОА образовательных программ; методические рекомендации 

для Аккредитующих организаций по проведению процедуры ПОА 

образовательных программ  в соответствии с п. 2 Протокола № 3 заседания 

СПК связи от 24.09.2018 года и представить председателю СПК связи А.П. 

Оситис на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 22 февраля 2019 

года для утверждения на следующем заседании СПК связи 28 марта 2019 

года. 

Решение принято большинством голосов. 

 

7. По седьмому вопросу: 

7.1. Заместитель председателя СПК связи Л.Н. Маторина представила 

предварительный отчет по работе СПК связи за 2018 год в соответствии с чек-

листом Национального агентства развития квалификаций (НАРК), а также 

предварительные результаты апробации инструментария мониторинга рынка 

труда в области телекоммуникаций на основании проектов квалификаций. 

mailto:spksvyazy@bk.ru
mailto:spksvyazy@bk.ru
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7.2. Руководитель Комитета по профессиональному образованию С.Д. Ерохин 

выступил с предварительным отчетом об итогах деятельности Комитета  СПК 

связи в 2018 году. 

7.3. Руководитель Комитета Телеком СПК связи И.С. Иванова представила 

заочно предварительный отчет об итогах деятельности СПК связи в 2018 году.  

7.4. Отчеты Комитета Телеком и Комитета по профессиональному образованию 

были включены в предварительный отчет о деятельности СПК связи, который 

был направлен в НАРК.  

7.5. Руководитель Комитета Почтовой связи СПК связи Н.В. Козлова 

проинформировала о предварительных итогах деятельности Комитета Почтовой 

связи в 2018 году.  

Решили: 

7.5.1. Принять информацию. Дополнить предварительный отчет о 

деятельности СПК связи в 2018 году замечаниями и 

предложениями и представить председателю СПК связи А.П. 

Оситис на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 22 

февраля 2019 года для утверждения на следующем заседании СПК 

связи 28 марта 2019 года и для направления в Национальный совет 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям. 

Решение принято большинством голосов. 

 

8. По восьмому вопросу:  

8.1. Руководитель Комитета Телеком СПК связи И.С. Иванова заочно 

предложила дополнить план работы СПК связи на 2019 год следующими 

позициями: 

 Создать рабочую группу по актуализации профессионального 

стандарта «Кабельщик-спайщик» и разработке квалификаций по 

профессиональному стандарту «Кабельщик-спайщик»: 

 Участники: Ю.В. Мельников, ПАО «Ростелеком»; Н.Б. Гурова, 

ОАО «КОМКОР» («АКАДО Телеком»); И.С. Иванова, РТРС; другие 

заинтересованные члены совета (по возможности утвердить 

кандидатуры на заседании СПК связи), а также представители иных 

организаций – в качестве экспертов (при наличии направленных ими 

заявок в СПК связи). 

 Создать рабочую группу по разработке профессионального 

стандарта и квалификаций «Специалист по обслуживанию базовых 

станций мобильной связи». 

 Создать рабочую группу по разработке квалификаций по 

профессиональному стандарту «Антенщик-мачтовик»: 

 Участники: И.С. Иванова, РТРС; другие заинтересованные 

члены совета, а также представители иных организаций – в качестве 

экспертов (при наличии направленных ими заявок в СПК связи). 

Решили:  

mailto:spksvyazy@bk.ru
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8.1.1. Утвердить рабочую группу по актуализации профессионального 

стандарта «Кабельщик-спайщик» и разработке квалификаций по 

профессиональному стандарту «Кабельщик-спайщик» и по 

разработке профессионального стандарта и квалификаций 

«Специалист по обслуживанию базовых станций мобильной связи». 

Руководителем   2-х рабочих групп утвердить Ю.В. Мельникова 

(Приложение №1). 

8.1.2. Включить в рабочую группу по разработке профессионального 

стандарта и квалификаций «Специалист по обслуживанию базовых 

станций» представителя РСВО. 

8.1.3. Поручить руководителю Комитета Телеком (И.С. Иванова) 

проработать вопрос по созданию рабочей группы по разработке 

квалификаций по профессиональному стандарту «Антенщик-

мачтовик») (состав, руководитель и так далее). 

Решение принято большинством голосов. 

 

8.2. С.Д. Ерохин представил план работ Комитета по профессиональному 

образованию. План работ Комитета включен в план работы СПК связи. 

8.3. А.П. Оситис предложила доработать план работы СПК связи на 2019 год 

руководителям Комитетов,  рабочей группы мониторинга рынка труда в срок до 

28 февраля 2019 года. 

Решили: 

8.3.1. Руководителям Комитетов, Апелляционной комиссии и рабочей 

группы мониторинга рынка труда доработать план работы и 

представить председателю СПК связи А.П. Оситис на электронную 

почту spksvyazy@bk.ru в срок до 28 февраля 2019 года для 

утверждения на следующем заседании СПК связи 28 марта 2019 

года. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

9. По девятому вопросу: 

Ю.В. Мельников проинформировал о старте разработки профессионального стандарта 

«Специалист по обслуживанию базовых станций мобильной связи». 

В рабочую группу разработчиков в настоящее время согласились войти представители 

следующих организаций: 

1. Международная академия связи, 

2. ПАО «Ростелеком», 

3. Теле2, 

4. АНО ДПО "Эрикссон Трейнинг Центр", 

5. Колледж связи 54, 

6. МТУСИ. 

ПАО МТС в настоящее время ответ пока не предоставило.  

mailto:spksvyazy@bk.ru
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ПАО Вымпелком в настоящее время ответ пока не предоставило.  

ПАО «Мегафон» от участия в разработке отказалось. 

В результате рабочего совещания на базе ПАО «Ростелеком» на тему реализации 

нового Профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию базовых станций 

мобильной связи» были предварительно определены следующие квалификации с 

основными трудовыми функциями: 

1.     «Монтажник» - механический и электрический монтаж\демонтаж базовых 

станций и устройств, обеспечивающих работу БС; 

2.     «Техник» - настройка БС определенных типов и отдельных устройств, 

обеспечивающих работу БС; 

3.     «Мульти техник» - настройка БС большинства существующих типов и устройств, 

обеспечивающих работу БС; 

4.     «Инженер» - настройка фрагментов мобильных сетей, логистика обслуживания 

БС, управление ремонтом и ресурсами. 

Решили: 

9.1. Утвердить рабочую группу по разработке профессионального стандарта и 

квалификаций «Специалист по обслуживанию базовых станций мобильной связи» 

(Приложение №2). 

9.2.  Руководителем назначить Юрия Вячеславовича Мельникова, ПАО «Ростелеком». 

Представить план разработки ПС председателю СПК связи Анастасии Петровне 

Оситис на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 31 января 2019 года. 

9.3. Участники рабочей группы: Ю.В. Мельников, ПАО «Ростелеком», И.С. Иванова 

РТРС, другие заинтересованные члены совета, а также представители иных 

организаций – в качестве экспертов (при наличии направленных ими заявок в СПК 

связи). 

9.4 Доформировать рабочие группы по актуализации профессиональных стандартов и 

разработке квалификаций (профессиональные стандарты: - Приложение  

Решение принято большинством голосов. 

 

10. По десятому вопросу:  

Руководитель методического отдела ГБПОУ КС № 54 В.Н. Микерова 

проинформировала о ходе работ по оптимизации перечня профессий и специальностей 

СПО по УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.  

Она рассказала о заседании, прошедшем в Минпросвещения в октябре 2018 года, 

посвященном вопросу о принципах, положенных в основу модернизации 

(актуализация – исключение устаревших квалификаций, перевод в профессиональную 

подготовку ряда профессий, универсализация – объединение сходных по содержанию 

профессий/специальностей, эффективность – сокращение сроков обучения). 

В.Н. Микерова представила членам Совета вариант обновленного перечня 

(Приложение №3 – презентация), сделав акцент на необходимости дополнительного 

согласования с работодателями изменений, связанных с профессиями и 

специальностями по блоку «Электроника». Она предложила создать рабочую группу 
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для формирования концепции (модели) совместной работы СПК связи и ФУМО СПО 

как перспективной модели по актуализации перечня профессий и специальностей.  

В настоящий момент продолжается обсуждение предложений по блоку 

профессий и специальностей направления «Электроника», т.к. не получены ответы от 

предприятий этой сферы. 

Подготовлен официальный запрос в ФУМО СПО 05.00.00 Науки и земле по 

поводу целесообразности передачи им специальности 11.02.07 Радиотехнические 

системы и комплексы, параллельно идут консультации с представителями ОУ, 

реализующими данную специальность о возможных вариантах ее модернизации. 

Подготовлен официальный запрос в ФУМО СПО 23.00.00 для официального 

подтверждения передачи в УГС 23.00.00 техника и технология наземного транспорта, 

т.к. ранее был получен запрос от ФУМО СПО 23.00.00 об актуализации специальности 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 

(по видам транспорта) и дан положительный ответ. 

Подготовлены официальные запросы в ФУМО СПО 25.00.00 Аэронавигация и 

эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники и в ФУМО СПО 24.00.00 

Авиационная и ракетно-космическая техника о целесообразности передачи 

специальности 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления 

летательных аппаратов. 

По вопросу объединений специальностей 11.02.08 Средства связи с подвижными 

объектами, 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение, а также возможного 

объединения с ними 11.02.07 Радиотехнические системы и комплексы намечен ряд 

консультаций с ФУМО ВО 11.00.00, а также с Комитетом по профстандартам и 

квалификациям (телекоммуникации) и Комитетом по профстандартам и 

квалификациям (радиотехника) СПК связи. 

Представители ФУМО СПО готовы войти в рабочую группу по разработке 

профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию базовых станций», 

который будет положен в основу актуализации профессии 11.01.04 Монтажник 

оборудования радио- и телефонной связи с качественным обновлением содержания и 

разработкой нового ФГОС СПО (рабочее название – «Инсталлятор оборудования 

связи»). Также на основе данного ПС может быть разработана универсальная 

специальность «Радиотехнические информационные системы» с новой квалификацией 

«Специалист по беспроводным системам связи». 

Детализация по перечню профессий и специальностей СПО по УГС 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи представлена в виде Приложения №4. 

 

Решили: 

10.1. Принять к сведению представленную информацию. 

10.2. Создать рабочую группу, которая продолжит обсуждение вопроса 

актуализации перечня профессий и специальностей УГСП 11.00.00 из 

членов ФУМО СПО 11.00.00 и СПК связи в рамках модели совместной 

работы по формированию квалификаций в отрасли, разработки ПС и 

разработки ФГОС СПО. Руководителем назначить И.А. Павлюка. 

10.3. Поручить В.М. Кутузову представить председателю СПК связи А.П. 

Оситис на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 30 января 2019 

года предложения по оптимизации перечня профессий и специальностей в 
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части УГС СПО 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи по 

направлению «Электроника». 

Решение принято большинством голосов. 

 

11. По одиннадцатому вопросу: 

Ю.В. Мельников представил на рассмотрение Совета информацию об изменении 

подхода к разработке отраслевой рамки квалификаций,  основанный  на 

рекомендациях Рабочей группы по профессиональным стандартам и координации 

деятельности советов по профессиональным квалификациям Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

Решили: 

11.1. Принять к сведению информацию в изменении подхода к разработке 

отраслевой рамки квалификаций, относящихся к деятельности СПК связи. 

Обеспечить размещение информации о подходе к разработке отраслевой 

рамки квалификаций и Разделах Областей Профессиональной 

Деятельности СПК связи на сайте www.spksvyaz.ru.  

11.2. Направить письмо в Рабочую группу по профессиональным стандартам и 

координации деятельности советов по профессиональным квалификациям 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям в срок до 25 января 2019 года. 

 Ответственный: Ю.В. Мельников. 

Решение принято большинством голосов. 

 

12. Разное. 

12.1. Председатель СПК связи А.П. Оситис выступила с вопросом о 

необходимости оперативного формирования рабочих групп Комитетов. Она 

отметила, что в настоящее время анкеты получены только от:  

-представлены эксперты от КОМКОР, РТРС, ВОЕНТЕЛЕКОМ. 

Решили: 

12.1.1. Руководителям Комитетов и рабочей группы мониторинга 

рынка труда сформировать список компаний и разослать предложение «О 

формировании экспертных групп». 

12.1.2. Поручить Руководителям Комитетов и рабочей группы 

мониторинга рынка труда подготовить предложения о составах 

экспертных групп в срок до 19 февраля 2019 года и представить 

председателю СПК связи А.П. Оситис на электронную почту 

spksvyazy@bk.ru для утверждения на следующем заседании СПК связи 28 

марта 2019 года. 

Решение принято большинством голосов. 

 

12.2. Заместитель председателя СПК связи Людмила Николаевна Маторина 

информировала о ходе согласования в СПК связи проектов примерных основных 

http://www.spksvyaz.ru/
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образовательных программ высшего образования (ПООП)  по направлению 

подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

(Уровень высшего образования – бакалавриат) и 11.04.02  

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (Уровень высшего 

образования – магистратура), а также на проект примерной основной 

образовательной программы к актуализированному федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 11.01.05 Монтажник связи. 

Отмечено, что версия проекта ПООП 11.03.02, находящаяся сейчас на повторном 

согласовании в СПК связи, имеет ряд отличий от первоначальной версии 

(письмо ФУМО от 03.10.2018 №1033/35-ФУМО) , а также от исходной версии 

разработчиков ПООП. Отличия касаются, прежде всего, содержания 

обязательной части примерного учебного плана ПООП, в которой, во время 

доработки ФУМО, заменены дисциплины, отражающие  

инфокоммуникационную направленность программы. Версия проекта ПООП 

11.04.02, находящаяся на согласовании в СПК связи, также отличается от 

первоначальной версии.  

Отмечено, что проект ПООП по профессии 11.01.05 Монтажник связи 

соответствует указанным в нем профессиональным стандартам и может быть 

рекомендован к утверждению. 

Отмечено также, что экспертное заключение может быть утверждено как на 

заседании СПК связи, так и председателем СПК связи при наличии заключения, 

подписанного экспертом. 

Решили: 

12.2.1. Направить письмо в ФУМО по УГСН 11.00.00 с запросом 

актуальной версии проектов ПООП 11.03.02 и 11.04.02 для проведения 

согласования в СПК связи. 

12.2.2. Рекомендовать проект ПООП 11.01.05 к утверждению. 

12.2.3. До формирования рабочей группы по экспертизе проектов 

ФГОС и ПООП проводить утверждение экспертизы через утверждение на 

заседании СПК связи в очном либо заочном формате.  

Решение принято большинством голосов. 

 

12.3. А.П. Оситис выступила с вопросом о ротации в персональном составе 

Совета. 

Решили: 

12.3.1. Подготовить статистику об участии в деятельности Совета 

членов СПК связи.  

12.3.2. Проработать и представить критерии оценки степени участия 

членов в деятельности Совета и критерии для вынесения на заседание СПК 

связи вопроса о ротации членов СПК связи, не принимающих должного 

участия. 
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12.3.3. Подготовить список членов Совета, не принимавших в 

соответствии с критериями должного участия в 2018 году. 

Решение принято большинством голосов. 

 

12.4. А.П. Оситис проинформировала о необходимости замечаний и 

предложений по теме «Развитие региональной и федеральной инфраструктуры 

СПК связи». 

Решили: 

12.4.1. Членам Совета представить замечания и предложения 

председателю СПК связи А.П Оситис на электронную почту 

spksvyazy@bk.ru в срок до 01 февраля 2019 года. 

Решение принято большинством голосов. 

 

12.5. А.П. Оситис проинформировала о запланированном  на 25 апреля 2018 

года XXIII Международном Форуме МАС´2018. 

Решили: 

12.5.1. Членам Совета представить предложения председателю СПК 

связи А.П. Оситис на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 08 

февраля 2019 года. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Протокол вела:       

Заместитель председателя СПК связи                                          Л.Н. Маторина 
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