«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Совета по профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники
А.П. Оситис
«27» _июня_ 2019 г.
ПРОТОКОЛ № 08
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
(СПК связи)
27 июня 2019 г.,
15.00

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 - до 10 часов 27 июня 2019 года
по Московскому времени.
В заседании приняли участие:
- члены Совета:
п./
п.

1.

Наименование
организации

Член Совета

Участие

(должность, ФИО)

в заседании

СанктПомощник
Петербургская
Сопредседателя
Регионального совета по
Ассоциация
взаимодействию вузов,
предприятий
предприятий
радиоэлектроники,
радиоэлектроники,
приборостроения,
приборостроения, средств
средств связи и
связи и
инфотелекоммуникаций инфотелекоммуникаций

Волков

Очное

Александр
Георгиевич

(по
доверенности)
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2.

(СПб АПРЭ)

Санкт-Петербурга

Ассоциация
предприятий
компьютерных и
информационных
технологий

Исполнительный
директор

Комлев
Николай
Васильевич

очное

Федулова
3.

ОАО «АСВТ»

Генеральный директор

Ирина
Вилисовна

очное

4.

ФГБУ «ВНИИ
труда» Минтруда
России

Директор по развитию
системы
профессиональных
квалификаций

Волошина
Ирина
Александровна

очное

АО «Воентелеком»

Руководитель группы
развития персонала

5.

Милютина
Ирина

очное

Львовна

6.

АО
«ИскраУралТел»

Директор по управлению
персоналом

Логинова
Юлия
Михайловна

7.

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

8.

ОАО «КОМКОР»

Директор департамента
эксплуатации
телевизионной сети и
сопровождения
телевизионных услуг

Косарев
Александр
Валентинович

(по доверенности)

9.

Международная
общественная
академия связи
(МАС)

Оситис
Анастасия
Петровна

очное

10.

Международная
общественная
академия связи
(МАС)

Маторина
Людмила
Николаевна

очное

Председатель
СПК связи,
Президент МАС
Заместитель
председателя
СПК связи

заочное

очное
(по доверенности)

очное
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11.

12.

13.

ПАО «МГТС»

МТУСИ

ПАО «МегаФон»

Ведущий специалист по
обучению и развитию
персонала

Шуркалина
Марина
Викторовна

Руководитель Комитета
по профессиональному
образованию СПК связи,
Ректор
Менеджер по
целеполаганию

Ерохин
Сергей
Дмитриевич

Сегмента

Дарья

государственных

Александровна

заочное
Очное
(Л.Н. Маторина
по доверенности)

Скворцова
-

клиентов

14.

15.

ПАО «МТС»

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

Щербакова
Елена
Владимировна

-

ФГУП НИИР

Директор службы
персонала

Тютюнева
Вера
Анатольевна

заочное

Козлова
Наталия
Владимировна

очное

Руководитель

16.

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) СПК
связи,
Главный специалист
отдела методологии
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кадрового
делопроизводства
Департамента кадрового
администрирования
17.

18.

Черкасов

Профсоюз
работников связи
России

Секретарь

ПАО «РИМР»

Заместитель директора по
персоналу

Андрей
Никитич

очное
(по доверенности)

Альбах
Александр
Эдуардович

заочно

Иванова
Ирина
Сергеевна

очное

Руководитель

19.

РТРС

Комитета по
профессиональным
стандартам и
квалификациям в
области
телекоммуникации
(далее – Комитет
Телеком) СПК связи,
Заместитель директора
Департамента кадровой
политики

20.

ФГУП
«Российские сети
вещания и
оповещения»

21. ПАО «Ростелеком»

Руководитель секции по
профессиональнообщественной
аккредитации (ПОА)
Комитета по
профессиональному
образованию СПК связи,
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

Руководитель

22.

АО
«Росэлектроника»

Комитета по
профессиональным
стандартам и
квалификациям в
области радиотехника
(далее – Комитет
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Радиотехника) СПК
связи,
Директор по внешним
коммуникациям
Комиссия РСПП
по связи и
23. информационнокоммуникационны
м технологиям
24.

АО
«СЕВТЕЛЕКОМ»

25. ООО "Т2 Мобайл"

26.

ФГУП ЦНИИС

ООО «ЦТК
27.
«ВОЛС.ЭКСПЕРТ»

28.

Федеральное
агентство связи
(Россвязь)

29.

Женевское
отделение
Международной
академии связи

Ответственный секретарь

Судьин
Вячеслав
Юрьевич

Руководитель дирекции по
Арслановауправлению персоналом – Дормидонтова
начальник отдела по
Лейла
управлению персоналом
Вахитовна

заочное

заочное

Директор по
организационному
проектированию

Сидоркина
Светлана
Викторовна

заочное

Заведующий базовой
кафедрой

Мельник
Сергей
Владиславович

заочное

Генеральный директор

Мокин
Евгений
Викторович

заочное

Заместитель начальника
Управления
административного
обеспечения и
имущественных
отношений

Яковлев
Александр
Иванович

заочное

Судовцев
Президент

Владимир
Антонович

заочное

- Представитель образовательной организации, входящей в состав СПК связи

1.

2.

Директор,

НИИ «Институт
правовых
исследований и
региональной
интеграции» РЭУ
им.Г.В. Плеханова

доктор юридических
наук, заведующий
кафедрой гражданскоправовых дисциплин
РЭУ им.Г.В. Плеханова

Курбанов

НИИ «Институт
правовых

Заместитель директора,
кандидат юридических

Свечникова
Наталья

Рашад

очное

Афатович
очное
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3.

исследований и
региональной
интеграции» РЭУ
им.Г.В. Плеханова
Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический
университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова
(Ленина)

наук

Викторовна

Доцент

Боровиков
Сергей
Геннадьевич

очное

- Представители работодателей, советов по профессиональным квалификациям
1.

ОАО «АСВТ»

Директор по стратегии и

Тихонов

развитию
инфотелекоммуникаций

Алексей

2.

ФГУП «Почта
России»

Руководитель
Департамента по обучению
и развитию

3.

Общероссийская
общественно–
государственная
просветительская
организация
Российское
общество «Знание»

Председатель Российского
общества «Знание»,
Заместитель Председателя
Комитета Госдумы по
образованию и науке

4.

Общероссийская
общественно–
государственная
просветительская
организация
Российское
общество «Знание»

5.

Союз «Молодые
профессионалы
(Вордскиллс
Россия)»

6.

Центр
организации труда
и проектирования
экономических
нормативов филиал ОАО
«РЖД»

очное

Константинович
Чередникова
Юлия
Анатольевна

очное

Духанина
Любовь
Николаевна

очное

Гайдатов
Советник председателя

Советник генерального
директора

Начальник отдела по
разработке, актуализации и
экспертизе
профессиональных
стандартов

Александр
Викторович

Набатова
Анна Юрьевна

Жукова
Надежда
Николаевна

очное

очное

очное
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7.

Центр
перспективных
научных
исследований и
подготовки
высококвалифициро Главный научный
ванных
сотрудник
специалистов в
области
радиоэлектроники
(ЦНИПС) АО
«НИИ «Вектор»

Лысенко
Николай
Владимирович

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.
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.
Подписание соглашения о сотрудничестве между Советом по профессиональным
квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи) и
Институтом правовых исследований и региональной интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова
Председатель СПК связи, Президент МАС Анастасия Петровна Оситис
Директор г-н Рашад Афатович Курбанов
2.
О сотрудничестве между Советом по профессиональным квалификациям в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи) и Советом по профессиональным
квалификациям на железнодорожном транспорте (СПК на железнодорожном транспорте)
Председатель СПК связи Анастасия Петровна Оситис
3. Об актуализации профессионального стандарта «Оператор связи».
Начальник отдела по разработке, актуализации и экспертизе профессиональных стандартов Центра
организации труда и проектирования экономических нормативов - филиала ОАО «РЖД» Надежда
Николаевна Жукова
4. Об актуализации профессиональных стандартов «Специалист по организации и поддержке
видеоуслуг через Интернет» и «Специалист по контролю качества информационнокоммуникационных систем».
Руководитель Комитета Телеком СПК связи, Заместитель директора Департамента кадровой политики
РТРС Ирина Сергеевна Иванова
5. Об актуализации профессионального стандарта «Инженер-проектировщик в области связи и
телекоммуникаций».
Руководитель группы развития персонала АО «Воентелеком» Ирина Львовна Милютина
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6. Об
актуализации
профессионального
стандарта
«Специалист
по
монтажу
телекоммуникационного оборудования».
Генеральный директор ОАО «АСВТ» Ирина Вилисовна Федулова
7. Об актуализации профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию
телекоммуникаций».
Директор департамента эксплуатации телевизионной сети и сопровождения телевизионных услуг ОАО
«КОМКОР» Александр Валентинович Косарев
8. Об актуализации профессиональных стандартов «Кабельщик-спайщик», «Специалист по
поддержке программно-конфигурируемых информационно-коммуникационных сетей» и о
разработке профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию базовых станций
мобильной связи».
Заместитель председателя СПК связи Юрий Вячеславович Мельников
9. О необходимости актуализации профессионального стандарта «Антенщик-мачтовик».
Заместитель председателя СПК связи Юрий Вячеславович Мельников
10. О разработке квалификаций по профессиональным стандартам «Кабельщик-спайщик» и
«Антенщик-мачтовик».
Заместитель председателя СПК связи Юрий Вячеславович Мельников,
Руководитель Комитета Телеком СПК связи, Заместитель директора Департамента кадровой политики
РТРС Ирина Сергеевна Иванова
11. Об актуализации государственного информационного ресурса «Справочник профессий».
Директор по развитию системы профессиональных квалификаций ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда
России Ирина Александровна Волошина
12. Утверждение области профессиональной деятельности направления «Радиотехника».
Главный научный сотрудник Центра перспективных научных исследований и подготовки
высококвалифицированных специалистов в области радиоэлектроники (ЦНИПС) АО "НИИ "Вектор"
Николай Владимирович Лысенко
13. Утверждение результатов предварительного мониторинга рынка труда по направлению
«Радиотехника» на основании проектов профстандартов и проектов квалификаций.
Помощник Сопредседателя Регионального совета по взаимодействию вузов, предприятий
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга СПб
АПРЭ Александр Георгиевич Волков
14. Утверждение структуры и состава рабочих групп Комитета Радиотехника.
Помощник Сопредседателя Регионального совета по взаимодействию вузов, предприятий
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга СПб
АПРЭ Александр Георгиевич Волков
15. О корректировке плана работы по направлению «Радиотехника» на 2019 – 2022-й г. в т.ч.
включение разработки профстандартов, выделения квалификаций и разработки комплектов
оценочных средств.
Помощник Сопредседателя Регионального совета по взаимодействию вузов, предприятий
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга СПб
АПРЭ Александр Георгиевич Волков
16. О проектах профессиональных стандартов и квалификаций в рамках Комитета Радиотехника
СПК связи для проведения анализа их востребованности в отрасли через инструментарий
мониторинга рынка труда Национального агентства развития квалификаций.
Помощник Сопредседателя Регионального совета по взаимодействию вузов, предприятий
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга СПб
АПРЭ Александр Георгиевич Волков
17. Утверждение области профессиональной деятельности направления «Телекоммуникация».
Заместитель председателя СПК связи Юрий Вячеславович Мельников
18. Утверждение области профессиональной деятельности направления «Почтовая связь».
Заместитель председателя СПК связи Людмила Николаевна Маторина
19. О формировании нового перечня профессий и специальностей среднего профессионального
образования по УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
Руководитель методического отдела ГБПОУ КС №54 Виктория Николаевна Микерова
8

20. О реализации Союзом «Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)» профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.
Советник генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)» Анна Юрьевна
Набатова
21. Разное.

Решение принято большинством голосов.
Выступили:
1.
По первому вопросу «Подписание соглашения о сотрудничестве между Советом
по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи
и радиотехники (СПК связи) и Институтом правовых исследований и региональной
интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова»:
Председатель Совета по профессиональным квалификациям в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (далее - СПК связи), президент
Международной академии связи А.П. Оситис предложила заключить соглашение о
сотрудничестве между Советом по профессиональным квалификациям в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи) и Институтом
правовых исследований и региональной интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Подписантом со стороны Института выступает Директор г-н Рашад Афатович
Курбанов.
Решили:
Принять информацию о заключении соглашения о Сотрудничестве между СПК связи
и Институтом правовых исследований и региональной интеграции РЭУ им. Г.В.
Плеханова. Поддержать подписание соглашения и сотрудничество.
Решение принято большинством голосов.
2. По второму вопросу «О сотрудничестве между Советом по профессиональным
квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
(СПК связи) и Советом по профессиональным квалификациям на
железнодорожном транспорте (СПК на железнодорожном транспорте)»:
2.1. А.П. Оситис проинформировала о заключенном Соглашении о сотрудничестве
и взаимодействии в сфере развития Национальной системы квалификаций, в том
числе, независимой оценки квалификаций, между СПК связи и Советом по
профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте (СПК на
железнодорожном транспорте). Соглашение было подписано на форуме МАС 25
апреля 2019 года.
В рамках Соглашения СПК признают в качестве приоритетных следующие
направления сотрудничества:
- разработка и актуализация профессиональных стандартов;
- содействие во внедрении профессиональных стандартов в производственные
процессы и в систему образования;
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- участие и организация совместных общественно-деловых мероприятий по вопросам
развития элементов Национальной системы квалификаций;
- содействие в формировании и развитии
профессиональных квалификаций и так далее;

системы

независимой

оценки

- осуществление иного сотрудничества, направленного на достижение основных
целей и задач Сторон.
2.2. А.П. Оситис отметила, что работа по данному Соглашению по одному из
приоритетных направлений «разработка и актуализация профессиональных
стандартов» началась; идет актуализация профессионального стандарта
(далее – ПС) «Оператор связи». А.П. Оситис отметила, что ПС «Оператор
связи», утвержденный Приказом Минтруда России № 275н от «06» мая 2015
года, обязателен для применения работодателем в части соответствия
наименованиям
должностей,
профессий,
специальностей
и
квалификационных требований к наименованиям и требованиям, указанным в
квалификационных справочниках или профессиональных стандартах.
Нормативно правовым актом, устанавливающим данное требование, является
Постановление Совмина СССР от 22.08.1956 №1173 (ред. от 27.09.1990) «Об
утверждении списков производств, цехов, профессий и должностей, работа в
которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в
льготных размерах» (вместе с «Списком №1 производств, цехов, профессий и
должностей на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и
в горячих цехах, работа в которых дает право на государственную пенсию на
льготных условиях и в льготных размерах», «Списком №2 производств,
цехов, профессий и должностей с тяжелыми условиями труда, работа в
которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в
льготных размерах»).
Члены Совета постановили:
2.1.1. Принять информацию о заключении соглашения о Сотрудничестве между
СПК связи и СПК на железнодорожном транспорте. Поддержать
сотрудничество между СПК связи и СПК на железнодорожном
транспорте, признавая необходимость согласованных действий и
координации усилий по развитию Национальной системы квалификаций
в Российской Федерации в области телекоммуникаций, почтовой связи и
радиотехники и в области железнодорожного транспорта.
Решение принято большинством голосов.
3.

По третьему вопросу
«Оператор связи»:
3.1.

«Об

актуализации

профессионального

стандарта

А.П. Оситис проинформировала о поступившем в СПК связи письме от Центра
организации труда и проектирования экономических нормативов - филиала ОАО
«РЖД» с предложением о включении Начальника отдела по разработке,
актуализации и экспертизе профессиональных стандартов Центра организации
труда и проектирования экономических нормативов - филиала ОАО «РЖД»
Надежды Николаевны Жуковой в состав Комитета Телеком СПК связи.
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Решили:
3.1.1. Принять Н.Н. Жукову в состав рабочей группы Комитета Телеком СПК связи,
назначить руководителем рабочей группы по актуализации ПС «Оператор
связи».
Решение принято большинством голосов.
3.2.

Н.Н. Жукова рассказала об актуализации ПС «Оператор связи». Основными
задачами по актуализации профессионального стандарта «Оператор связи»
являются:
- ПС актуализирован в соответствии с требованиями технологий,
развиваемых в рамках программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»,
- В ПС устанавливается соответствие уровней квалификации трудовых
функций разрядам работ для дифференциации оплаты труда работников,
- В ПС введена дополнительно обобщенная трудовая функция с описанием
профессиональной деятельности начальника контакт-центра, начальника
телефонной станции, начальника телеграфной станции,
- ПС обязателен для применения работодателями в части требований к
наименованию профессии «Телефонист».

В рамках актуализации ПС были проведены следующие работы:
- анализ российских и международных профессиональных стандартов по
видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемым ПС,
- анализ состояния и перспектив развития соответствующего вида
экономической деятельности, группы занятий, к которым относится ПС,
- анализ тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в ЕТКС
и квалификационных характеристик, содержащихся в ЕКС,
- анализ
нормативных
правовых
актов,
иных
организационнораспорядительных документов, в которых определены требования к
квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам
профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемому ПС,
- Разработка функциональной карты вида профессиональной деятельности,
- подготовлен проект ПС «Работник по предоставлению услуг телефонной,
телеграфной и радиосвязи».
Решили:
3.2.1. Переименовать профессиональный стандарт «Оператор связи» в
«Работник по предоставлению услуг телефонной, телеграфной и радиосвязи»,
в связи с добавлением в профстандарт обобщенной трудовой функции для
руководителя контакт-центра, телефонной, телеграфной станции.
3.2.2. Одобрить проект ПС «Работник по предоставлению услуг телефонной,
телеграфной и радиосвязи» для более широкого дальнейшего проведения
профессионально общественного обсуждения (далее – ПОО).
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3.2.3. Обеспечить размещение проекта ПС на сайте СПК связи в разделе «Виды
профессиональной деятельности» https://spksvyaz.ru/razrabotka-i-aktualizacijaprofessionalnyh-standartov/. Поручить организациям, входящим в состав Совета
СПК связи, по возможности разместить проект ПС для более широкого
проведения ПОО в срок до 17 июля 2019 года. Прислать информацию о
размещении проекта ПС с ссылкой на сайт на электронный адрес
spksvyaz@bk.ru в срок до 18 июля 2019 года для дальнейшего направления
информации во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.
3.2.4. Поручить заместителю председателя СПК связи Л.Н. Маториной
направить первичный проект ПС во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
для проведения ПОО (для размещения в программно-аппаратном комплексе в
«Календаре событий», «Экспертное мнение», Новостной ленте (далее – ПАК),
сайта Минтруда России) в срок до 09 июля 2019 года.
3.2.5. Членам СПК связи рассмотреть представленный проект ПС в срок до 08
августа 2019 года, согласовать в виде письма на бланке организации на имя
Председателя СПК связи на электронную почту spksvyazy@bk.ru, представив
(при необходимости) замечания и предложения для дальнейшего проведения в
рамках ПОО круглого стола.
Решение принято большинством голосов.
4.
По четвертому вопросу «Об актуализации профессиональных стандартов
«Специалист по организации и поддержке видеоуслуг через Интернет» и «Специалист
по контролю качества информационно-коммуникационных систем»»:
Руководитель Комитета Телеком СПК связи, Заместитель директора
Департамента кадровой политики РТРС И.С. Иванова проинформировала о
работе, проводимой СПК связи под руководством ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда России, по актуализации и разработке ПС области Телеком с
параллельной разработкой квалификаций (актуализация 8-ми ПС – «Инженерпроектировщик в области связи (телекоммуникаций)», «Специалист по
обслуживанию телекоммуникаций», «Специалист по поддержке программноконфигурируемых информационно- коммуникационных сетей», «Специалист по
монтажу телекоммуникационного оборудования», «Специалист по контролю
качества информационно-коммуникационных систем», «Специалист по
организации и поддержке видеоуслуг через Интернет», «Кабельщик-спайщик»,
«Оператор связи»; разработка 1 ПС - «Специалист по обслуживанию базовых
станций мобильной связи»). И.С. Иванова сделала акцент на актуализации
профессиональных стандартов «Специалист по организации и поддержке
видеоуслуг через Интернет» и «Специалист по контролю качества
информационно-коммуникационных систем».

4.1.

Решили:
4.1.1. Переименовать профессиональный стандарт «Специалист по организации и
поддержке видеоуслуг через Интернет» в «Специалист по организации и
поддержке среды распространения медиаконтента» в связи с изменениями в
ПС:
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 наименования ВПД и формулировки основной цели ВПД,
 ОТФ, ТФ,
 необходимых умений,
 необходимые знаний,
 наименований должностей,
 требований к квалификации,
 требований к опыту работы и так далее.
Изменения учитывают наличие утвержденного ПС «Специалист по интернетмаркетингу» (Приказ Минтруда России №95н от 19.02.2019).
4.1.2. Одобрить проекты ПС «Специалист по организации и поддержке среды
распространения медиаконтента» и ПС «Специалист по контролю качества
информационно-коммуникационных
систем»
для
более
широкого
дальнейшего проведения профессионально общественного обсуждения.
4.1.3. Обеспечить размещение проектов ПС на сайте СПК связи в разделе «Виды
профессиональной деятельности» https://spksvyaz.ru/razrabotka-i-aktualizacijaprofessionalnyh-standartov/. Поручить организациям, входящим в состав Совета
СПК связи, по возможности разместить проекты ПС для более широкого
проведения ПОО в срок до 17 июля 2019 года. Прислать информацию о
размещении проектов ПС с ссылкой на сайт на электронный адрес
spksvyaz@bk.ru в срок до 18 июля 2019 года для дальнейшего направления
информации во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.
4.1.4. Поручить заместителю председателя СПК связи Л.Н. Маториной направить
первичные проекты ПС во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России для
проведения ПОО (для размещения в программно-аппаратном комплексе в
«Календаре событий», «Экспертное мнение», Новостной ленте (далее – ПАК),
сайта Минтруда России) в срок до 09 июля 2019 года.
4.1.5. Членам СПК связи рассмотреть представленные проекты ПС в срок до 08
августа 2019 года, согласовать в виде письма на бланке организации на имя
Председателя СПК связи на электронную почту spksvyazy@bk.ru, представив
(при необходимости) замечания и предложения для дальнейшего проведения в
рамках ПОО круглого стола.
Решение принято большинством голосов.
5.
По пятому вопросу «Об актуализации профессионального стандарта «Инженерпроектировщик в области связи и телекоммуникаций»:
5.1.

Руководитель группы развития персонала АО «Воентелеком» И.Л. Милютина
представила информацию по проводимой работе по
актуализации
профессионального стандарта «Инженер-проектировщик в области связи и
телекоммуникаций» и параллельной разработке квалификаций.

Решили:
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5.1.1. Одобрить проект ПС «Инженер-проектировщик в области связи и
телекоммуникаций» для более широкого дальнейшего проведения
профессионально общественного обсуждения.
5.1.2. Обеспечить размещение проекта ПС на сайте СПК связи в разделе «Виды
профессиональной деятельности» https://spksvyaz.ru/razrabotka-i-aktualizacijaprofessionalnyh-standartov/. Поручить организациям, входящим в состав Совета
СПК связи, по возможности разместить проект ПС для более широкого
проведения ПОО в срок до 17 июля 2019 года. Прислать информацию о
размещении проекта ПС с ссылкой на сайт на электронный адрес
spksvyaz@bk.ru в срок до 18 июля 2019 года для дальнейшего направления
информации во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.
5.1.3. Поручить заместителю председателя СПК связи Л.Н. Маториной
направить первичный проект ПС во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
для проведения ПОО (для размещения в программно-аппаратном комплексе в
«Календаре событий», «Экспертное мнение», Новостной ленте (далее – ПАК),
сайта Минтруда России) в срок до 09 июля 2019 года.
5.1.4. Членам СПК связи рассмотреть представленный проект ПС в срок до 08
августа 2019 года, согласовать в виде письма на бланке организации на имя
Председателя СПК связи на электронную почту spksvyazy@bk.ru, представив
(при необходимости) замечания и предложения для дальнейшего проведения в
рамках ПОО круглого стола.
Решение принято большинством голосов.
6.
По шестому вопросу «Об актуализации профессионального
«Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования»:
6.1.

стандарта

Директор по стратегии и развитию инфотелекоммуникаций ОАО «АСВТ» А.К.
Тихонов представил информацию по проводимой работе по актуализации
профессионального стандарта «Специалист по монтажу телекоммуникационного
оборудования» и по разработанным проектам квалификаций, в соответствии с
которыми планируется провести пилотный проект, находящийся на стадии
разработки в СПК связи, по сопряжению государственной итоговой аттестации
(ГИА) и независимой оценки квалификаций (НОК). Пилотный проект
планируется провести на базе Колледжа Телекоммуникаций МТУСИ.

Решили:
6.1.1. Поддержать пакетную разработку ПС «Специалист по монтажу
телекоммуникационного оборудования» (ПС, разработка квалификаций) и
проработать дальнейшую реализацию пилотного проекта по сопряжению ГИА
и НОК.
6.1.2. Одобрить проект ПС «Специалист по монтажу телекоммуникационного
оборудования» для более широкого дальнейшего проведения профессионально
общественного обсуждения.
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6.1.3. Одобрить разработанные проекты квалификаций и требований к
квалификациям по ПС «Специалист по монтажу телекоммуникационного
оборудования», на соответствие которым планируется проводить независимую
оценку квалификации в 2020 году в рамках работы СПК связи, с указанием
сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для
прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей
квалификации, в соответствии с Приложением №1.
6.1.4. Поручить И.В. Федуловой подготовить сопроводительные документы к
проектам квалификаций для подачи в Национальный совет при Президенте по
профессиональным квалификациям Российской Федерации (далее – НСПК) в
срок до 22 июля 2019 года.
6.1.5. Обеспечить размещение проекта ПС на сайте СПК связи в разделе «Виды
профессиональной деятельности» https://spksvyaz.ru/razrabotka-i-aktualizacijaprofessionalnyh-standartov/. Поручить организациям, входящим в состав Совета
СПК связи, по возможности разместить проект ПС для более широкого
проведения ПОО в срок до 17 июля 2019 года. Прислать информацию о
размещении проекта ПС с ссылкой на сайт на электронный адрес
spksvyaz@bk.ru в срок до 18 июля 2019 года для дальнейшего направления
информации во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.
6.1.6. Поручить заместителю председателя СПК связи Л.Н. Маториной
направить первичный проект ПС во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
для проведения ПОО (для размещения в программно-аппаратном комплексе в
«Календаре событий», «Экспертное мнение», Новостной ленте (далее – ПАК),
сайта Минтруда России) в срок до 09 июля 2019 года, а проекты квалификации
с сопроводительными документами в НСПК в срок до 25 июля 2019 года.
6.1.7. Членам СПК связи рассмотреть представленный проект ПС в срок до 08
августа 2019 года, согласовать в виде письма на бланке организации на имя
Председателя СПК связи на электронную почту spksvyazy@bk.ru, представив
(при необходимости) замечания и предложения для дальнейшего проведения в
рамках ПОО круглого стола.
Решение принято большинством голосов.
7.
По седьмому вопросу «Об актуализации профессионального
«Специалист по обслуживанию телекоммуникаций»»:
7.1.

стандарта

Директор департамента эксплуатации телевизионной сети и сопровождения
телевизионных услуг ОАО «КОМКОР» А.В. Косарев представил информацию по
проводимой работе по актуализации профессионального стандарта «Специалист
по обслуживанию телекоммуникаций» и параллельной разработке квалификаций.

Решили:
7.1.1. Одобрить проект ПС для более широкого дальнейшего проведения
профессионально общественного обсуждения.
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7.1.2. Обеспечить размещение проекта ПС на сайте СПК связи в разделе «Виды
профессиональной деятельности» https://spksvyaz.ru/razrabotka-i-aktualizacijaprofessionalnyh-standartov/. Поручить организациям, входящим в состав Совета
СПК связи, по возможности разместить проект ПС для более широкого
проведения ПОО в срок до 17 июля 2019 года. Прислать информацию о
размещении проекта ПС с ссылкой на сайт на электронный адрес
spksvyaz@bk.ru в срок до 18 июля 2019 года для дальнейшего направления
информации во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.
7.1.3. Поручить заместителю председателя СПК связи Л.Н. Маториной
направить первичный проект ПС во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
для проведения ПОО (для размещения в программно-аппаратном комплексе в
«Календаре событий», «Экспертное мнение», Новостной ленте (далее – ПАК),
сайта Минтруда России) в срок до 09 июля 2019 года.
7.1.4. Членам СПК связи рассмотреть представленный проект ПС в срок до 08
августа 2019 года, согласовать в виде письма на бланке организации на имя
Председателя СПК связи на электронную почту spksvyazy@bk.ru, представив
(при необходимости) замечания и предложения для дальнейшего проведения в
рамках ПОО круглого стола.
Решение принято большинством голосов.
8.
По восьмому вопросу «Об актуализации профессиональных стандартов
«Кабельщик-спайщик», «Специалист по поддержке программно-конфигурируемых
информационно-коммуникационных сетей» и о разработке профессионального
стандарта «Специалист по обслуживанию базовых станций мобильной связи»»:
8.1.

Заместитель председателя СПК связи, Директор направления ПАО «Ростелеком»
Ю.В. Мельников представил информацию по проводимой работе по актуализации
ПС ««Кабельщик-спайщик», «Специалист по поддержке программноконфигурируемых информационно-коммуникационных сетей» и о разработке
профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию базовых станций
мобильной связи», а также о проводимой параллельной разработке проектов
квалификаций и требований к квалификациям.

Решили:
8.1.1. Одобрить проект ПС для более широкого дальнейшего проведения
профессионально общественного обсуждения.
8.1.2. Обеспечить размещение проектов ПС на сайте СПК связи в разделе
«Виды профессиональной деятельности» https://spksvyaz.ru/razrabotka-iaktualizacija-professionalnyh-standartov/. Поручить организациям, входящим в
состав Совета СПК связи, по возможности разместить проекты ПС для более
широкого проведения ПОО в срок до 17 июля 2019 года. Прислать
информацию о размещении проектовПС с ссылкой на сайт на электронный
адрес spksvyaz@bk.ru в срок до 18 июля 2019 года для дальнейшего
направления информации во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.
8.1.3. Поручить заместителю председателя СПК связи Л.Н. Маториной
направить первичные проекты ПС во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
16

для проведения ПОО (для размещения в программно-аппаратном комплексе в
«Календаре событий», «Экспертное мнение», Новостной ленте (далее – ПАК),
сайта Минтруда России) в срок до 09 июля 2019 года.
8.1.4. Членам СПК связи рассмотреть представленные проекты ПС в срок до 08
августа 2019 года, согласовать в виде письма на бланке организации на имя
Председателя СПК связи на электронную почту spksvyazy@bk.ru, представив
(при необходимости) замечания и предложения для дальнейшего проведения в
рамках ПОО круглого стола.
Решение принято большинством голосов.
9.
По девятому вопросу «О необходимости актуализации профессионального
стандарта «Антенщик-мачтовик»:
9.1.

Ю.В. Мельников напомнил о том, что «Антенщик-мачтовик» (Приказ Минтруда
России №687н от «10» октября 2014 года) обязателен для применения
работодателем в части требования к квалификации, необходимой работнику для
выполнения определенной трудовой функции (Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. №155 «Об
утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», пункт 7:
«Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию,
соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации
подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или)
о квалификации») и проинформировал о необходимости актуализации ПС
«Антенщик-мачтовик» в части кодов ОКСО и ОКЗ. ПС «Антенщик-мачтовик»
необходимо обновить и подать вместе с пояснительной запиской в Рабочую
группу Национального совета при Президенте Российской Федерации по
Профессиональным квалификациям по профстандартам и координации
деятельности СПК (далее – РГ НСПК по ПС и координации деятельности СПК)
на актуализацию.

Решили:
9.1.1. Принять к сведению информацию о необходимости актуализации ПС
«Антенщик мачтовик» и одобрить.
9.1.2. Ю.В. Мельникову подготовить пояснительную записку для РГ НСПК по
ПС и координации деятельности СПК и Минтруда России; И.С. Ивановой и
Л.Н. Маториной проработать возможную техническую актуализацию ПС
«Антенщик-мачтовик» в срок до 18 июля 2019 года.
9.1.3. Поручить заместителю председателя СПК связи Л.Н. Маториной
направить замечания по «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский
классификатор занятий», который принят и введен в действие Приказом
Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст, на предмет отсутствия «Антенщикамачтовика в классификаторе.
Решение принято большинством голосов.
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10. По десятому вопросу «О разработке квалификаций по профессиональным
стандартам «Кабельщик-спайщик» и «Антенщик-мачтовик»:
10.1. Ю.В. Мельников представил информацию по проводимой работе о пакетной
актуализации ПС «Кабельщик-спайщик», в соответствии с которым планируется
провести пилотные проекты, находящийся 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 ПС «Кабельщик- спайщик» и 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. Предлагается к рассмотрению профстандарт
«Кабельщик-спайщик» и квалификация «кабельщик-спайщик 3-го разряда».
Решили:
10.1.1.
Поддержать пакетную разработку ПС «Кабельщик- спайщик» (ПС,
разработка квалификаций, разработка комплектов оценочных средств) для
реализации пилотного проекта по сопряжению ГИА и НОК.
10.1.2.
Одобрить разработанные проекты квалификаций и требований к
квалификациям, на соответствие которым планируется проводить независимую
оценку квалификации в 2020 году в рамках работы СПК связи, с указанием
сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для
прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей
квалификации, в соответствии с Приложением №2.
10.1.3.
Поручить Ю.В. Мельникову и Л.Н. Маториной подготовить
сопроводительные документы
к проектам квалификаций для подачи в
Национальный совет при Президенте по профессиональным квалификациям
Российской Федерации (далее – НСПК) в срок до 22 июля 2019 года.
10.1.4.
Поручить А.П. Оситис проработать реализацию функции СПК
связи по организации независимой оценки квалификации (далее – НОК)
работников или лиц (далее – соискатели), претендующих на осуществление
определенного вида трудовой деятельности по определенному виду
профессиональной деятельности, включая следующие вопросы:
- проработать локально-нормативные акты по НОК,
- проработать открытие центра оценки квалификаций на базе базовой
организации СПК связи, в том числе: в качестве обеспечения выполнения
неисполненных обязательств перед соискателями, в отношении которых не
завершена процедура оценки квалификации; для проработки всех процедур
НОК; для апробации пилотного проект по сопряжению ГИА и НОК; для
процедур отработки кейсов и так далее.
Решение принято большинством голосов.
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10.2. Руководитель Комитета Телеком СПК связи, Заместитель директора
Департамента кадровой политики РТРС И.С. Иванова представила на
согласование проекты квалификаций и требования к квалификациям по ПС
«Антенщик-мачтовик».
Решили:
10.2.1.
Одобрить разработанные проекты квалификаций и требования к
квалификациям в соответствии с Приложением №3.
10.2.2.
Поручить И.С. Ивановой и Л.Н. Маториной подготовить
сопроводительные документы к проектам квалификаций для подачи в НСПК в
срок до 22 июля 2019 года.
Решение принято большинством голосов.
11. По
одиннадцатому
вопросу
«Об
актуализации
информационного ресурса «Справочник профессий»:

государственного

11.1. Директор по развитию системы профессиональных квалификаций ФГБУ "ВНИИ
труда" Минтруда России И.А. Волошина
проинформировала о работе,
проводимой совместно ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России и СПК связи по
актуализации государственного информационного ресурса «Справочник
профессий». В настоящее время проводится описание области деятельности СПК
связи по 3-м направлениям.
Решили:
11.1.1.
Поддержать проводимую работу по актуализации государственного
информационного ресурса «Справочник профессий».
Решение принято большинством голосов.
11.2. Л.Н. Маторина сделала акцент на письме № 97 от 19 июня 2019 года о
проводимом
опросе
https://ps-telecommunication.vcot.info/ на
предмет
определения потребности в разработке и актуализации профессиональных
стандартов для работников в области связи (совместные работы СПК связи и
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России по актуализации ГИР «Справочник
профессий»).
Решили:
11.2.1.
Принять информацию к сведению. Поручить членам СПК связи
оперативно заполнить анкету в электронном виде, а также заполнить
информацию об экспертах, принявших участие в опросе в срок до 20 июля 2019
года.
11.2.2.
Информацию об эксперте направить по форме, указанной в письме
№ 97 от 19 июня 2019 года, в срок до 22 июля 2019 года на электронную почту
spksvyaz@bk.ru.
Решение принято большинством голосов.
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12. По двенадцатому вопросу «Утверждение
деятельности направления «Радиотехника»:

области

профессиональной

12.1.Главный научный сотрудник Центра перспективных научных исследований и
подготовки
высококвалифицированных
специалистов
в
области
радиоэлектроники (ЦНИПС) АО "НИИ "Вектор" Н.В. Лысенко проинформировал
СПК связи об области профессиональной деятельности направления
«радиотехника», в т.ч. об объекте профессиональной деятельности, структуре
подготовки кадров, особенностях развития радиотехники на современном этапе.
12.2.Сформулированы: обобщенные формулировки основных целей видов
профессиональной деятельности направления «радиотехника», дана обобщенная
формулировка видов деятельности профессиональных стандартов направления
«радиотехника».
Решили:
12.3. Утвердить область профессиональной деятельности направления «Радиотехника».
Направить информацию во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России и в
Национальный совет при Президенте по профессиональным квалификациям на
утверждение / закрепление за СПК связи.
Решение принято большинством голосов.
13. По тринадцатому вопросу «Утверждение результатов предварительного
мониторинга рынка труда по направлению «Радиотехника» на основании проектов
профстандартов и проектов квалификаций»:
13.1.Помощник Сопредседателя Регионального совета по взаимодействию вузов,
предприятий
радиоэлектроники,
приборостроения,
средств
связи
и
инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга СПб АПРЭ А.Г. Волков сообщил о
результатах предварительного мониторинга рынка труда по направлению
«Радиотехника» на основании проектов профстандартов и проектов
квалификаций. Отмечены ряд моментов:
 по мнению работодателей отрасли актуальными являются разработка и
развитие системы квалификаций по направлениям деятельности:
конструирование, технологическое сопровождение и эксплуатация
радиотехнических устройств и систем;
 наиболее востребованными в целях разработки и актуализации являются
инженерные уровни квалификаций 6 и 7.
 получены предложения по тексту профстандартов и наименованиям
квалификаций от 5-ти организаций и предприятий. Предложения учтены в
проектах профстандартов и в предлагаемых наименованиях квалификаций,
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 выявлены наиболее востребованные (перспективные к разработке)
профессиональные стандарты и квалификации.
Решили:
13.1.1.
Утвердить результаты предварительного мониторинга рынка труда по
направлению «Радиотехника».
13.1.2.
Поручить В.М. Кутузову подготовить пояснительную записку для
направления в Минтруд РФ информации по разработке профстандартов в срок
до 24 июля 2019 года и направить на электронную почту spksvyaz@bk.ru.
Решение принято большинством голосов.
14. По четырнадцатому вопросу «Утверждение структуры и состава рабочих групп
Комитета Радиотехника»:
14.1.А.Г. Волков предложил структуру, включающую Рабочую группу по разработке и
актуализации профессиональных стандартов, профессиональных квалификаций,
организации применения квалификационных требований; Рабочую группу по
разработке комплектов оценочных средств и требований к организациям и
экспертам ЦОК, а также персональный состав руководителей и участников
Комитета Радиотехника (приведены в приложении).
14.2. Отмечена значительная заинтересованность участников Комитета Радиотехники
по организации и проведению работ по развитию отраслевого сегмента
национальной системы квалификаций.
Решили:
14.2.1.
Утвердить предложенную структуру и персональный состав
руководителей и участников Комитета Радиотехника.
14.2.2.
Поручить Сопредседателю Регионального совета по взаимодействию
вузов, предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и
инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга СПб АПРЭ В.М. Кутузову
дополнить рабочие группы Комитета Радиотехника СПК связи для
утверждения на следующем заседании с учетом замечаний и предложений и
направить на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 10 августа 2019
года.
14.2.3.
Членам СПК связи направить свои предложения и замечания на
электронную почту spksvyazy@bk.ruв срок в срок до 20 июля 2019 года.
Решение принято большинством голосов.
15. По пятнадцатому вопросу «О корректировке плана работы по направлению
«Радиотехника» на 2019 – 2022-й г. в т.ч. включение разработки профстандартов,
выделения квалификаций и разработки комплектов оценочных средств»:
15.1. А.Г. Волков внес предложения о корректировке плана работы по направлению
«Радиотехника» на 2019 – 2022-й г., в т.ч. о включении разработки
профстандартов, выделения квалификаций и разработки комплектов оценочных
средств, проведении профессиональных экзаменов, в соответствии с результатами
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предварительного мониторинга рынка труда по направлению «Радиотехника» на
предмет востребованности профессиональным стандартов и квалификаций по
ОПД «Радиотехника».
Решили:
15.1.1.
Поручить В.М. Кутузову доработать план работы Комитета Радиотехника
в срок до 26 июля 2019 года в соответствии со структурой отчета СПК с
учетом замечаний и предложений, направленных на электронную
почту spksvyazy@bk.ru в срок до 19 июля 2019 года.
15.1.2.
Членам СПК связи направить свои предложения и замечания на
электронную почту в срок на электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до
19 июля 2019 года.
15.1.3.
Утвердить внесение предложенных изменений в План работы СПК связи
на 2019 – 2022-й г. по направлению «Радиотехника».
Решение принято большинством голосов.
16. По шестнадцатому вопросу «О проектах профессиональных стандартов и
квалификаций в рамках Комитета Радиотехника СПК связи для проведения анализа
их востребованности в отрасли через инструментарий мониторинга рынка труда
Национального агентства развития квалификаций»:
16.1. А.Г. Волков проинформировал о проектах профессиональных стандартов и
квалификаций в рамках Комитета Радиотехника СПК связи для проведения
анализа их востребованности в отрасли через инструментарий мониторинга рынка
труда Национального агентства развития квалификаций.
Проекты были разработаны и актуализированы по результатам взаимодействия с
предприятиям радиотехнической отрасли и по результатам предварительного
мониторинга рынка труда по направлению «Радиотехника».
Предлагается провести анализа востребованности 12 ПС и 59 проектам названий
квалификаций (приведены в приложении) в отрасли через инструментарий
мониторинга рынка труда Национального агентства развития квалификаций.
Решили:
16.1.1.
Утвердить перечень наименований профессиональных стандартов,
наименований
квалификаций,
подлежащих
разработке
по
ОПД
«Радиотехника», порядок их разработки с учётом дополнений и изменений по
результатам предварительного мониторинга рынка труда, в том числе
востребованности ПС и квалификаций для проведения дальнейшего
мониторинга через инструментарий мониторинга рынка труда Национального
агентства развития квалификаций.
16.1.2.
Поручить В.М. Кутузову доработать проекты ПС и квалификаций
(трудовые функции, умения, знания), а также пояснительную записку в
Минтруд и РГ НСПК по ПС и координации деятельности СПК в срок до 23
июля 2019 года с учетом замечаний и предложений, направленных на
электронную почту spksvyazy@bk.ru в срок до 19 июля 2019 года.
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16.1.3.
Направить информацию в во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России и в
Национальный совет при Президенте по профессиональным квалификациям
на утверждение / закрепление за СПК связи.
Решение принято большинством голосов.
17. По семнадцатому вопросу «Утверждение
деятельности направления «Телекоммуникация»»:

области

профессиональной

17.1. Ю.В. Мельников представил на утверждение область профессиональной
деятельности направления «Телекоммуникация».
Решили:
17.1.1.
Утвердить область профессиональной деятельности направления
«Телекоммуникация». Направить информацию во ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда России и в Национальный совет при Президенте по
профессиональным квалификациям на утверждение / закрепление за СПК
связи.
Решение принято большинством голосов.
18. По восемнадцатому вопросу «Утверждение
деятельности направления «Почтовая связь»:
18.1.Л.Н. Маторина представила на утверждение
деятельности направления «Почтовая связь».
Решили:

области
область

профессиональной
профессиональной

18.1.1.
Членам СПК связи направить свои предложения и замечания (при
наличии) на электронную почту spksvyazy@bk.ru с копией на эл. почту
Natalia.Kozlova@russianpost.ru в срок до 18 часов 12 июля 2019 года.
18.1.2.
Поручить Руководителю Комитета Почтовой связи СПК связи Н.В.
Козловой доработать в рабочем порядке и утвердить область
профессиональной деятельности направления «Почтовая связь» СПК связи с
учетом замечаний и предложений. Направить информацию в срок до 19 июля
2019 года на электронную почту spksvyazy@bk.ru для дальнейшего
направления во ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России и в Национальный
совет при Президенте по профессиональным квалификациям на утверждение /
закрепление за СПК связи.
18.1.3.
Поручить Руководителю Комитета Почтовой связи СПК связи Н.В.
Козловой:
- в связи с реорганизацией ФГУП «Почта России» и подготовке к акционированию
сформировать план работы по направлению «Почтовая связь» на 2019 - 2022 гг. в
соответствии с формой отчета СПК в срок до 15.08.2019 г. и направить на электронную
почту spksvyazy@bk.ru.
Решение принято большинством голосов.
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19. По девятнадцатому вопросу «О формировании нового перечня профессий и
специальностей среднего профессионального образования по УГС 11.00.00
Электроника, радиотехника и системы связи»:
19.1.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 результаты деятельности рабочей группы по
актуализации перечня профессий и специальностей СПО по УГС 11.00.00
«Электроника, радиотехника и системы связи». Данные результаты были
обсуждены на встрече в НАРК 04.06.2019 и в Министерстве просвещения
18.06.2019. На текущий момент остались несогласованными вопросы в
отношении специальностей 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и
электрорадионавигации судов, 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы
управления космических летательных аппаратов, 11.02.06 Техническая
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта), профессии 11.01.08 Оператор связи. Согласование должно
проходить по графику встреч, установленному Минпросвещением. До 05.07.2019
в НАРК необходимо представить проект актуализированного перечня в части
УГСП 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
Решили:
19.1.1.
Утвердить Предложения по актуализации перечня профессий и
специальностей СПО в части УГСП 11.00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи за исключением позиции «профессия 11.01.08 «Оператор
связи» (Приложение №4).
19.1.2.
Вопрос об изменении наименования профессии «Оператор связи» (код
по ОК 009-2016 2.11.01.08) на «Оператор почтовой связи», направить на
заочное голосование членам СПК связи в срок до 04 июля 2019 года.
19.1.3.
ФГУП «Почты России» обеспечить приглашение представителей СПК
связи и ФУМО СПО по УГС 11.00.00 на встречу с Минпросвещения России.
Решение принято большинством голосов.
20. По двадцатому вопросу «О реализации Союзом «Молодые профессионалы
(Вордскиллс
Россия)»
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста»:
20.1.Советник генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Вордскиллс
Россия)» А.Ю. Набатова рассказала о реализации Союзом «Молодые
профессионалы (Вордскиллс Россия)» профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста А.Ю. Набатова отметила важность взаимодействия между СПК связи и
Союзом, направленного на согласование профессиональных стандартов и
стандартов Ворлдскиллс и расширения перечня компетенций Ворлсдкиллс с
целью повышения эффективности профессиональной подготовки по программам
СПО через внедрение практики проведения демонстрационного экзамена и
реализации программ профессионального обучения и дополнительного
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профессионального образования работников предпенсионного возраста по
запросу работодателей за счет средств федерального бюджета. Предложила
рассмотреть проект соглашения о сотрудничестве между Союзом "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" СПК в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников предпенсионного
возраста. Также обратила внимание, на необходимость проявления запроса
работодателей на подготовку и переподготовку работников старшего возраста и
информирования о возможностях обучения через Союз.
Решили:
20.1.1.
Принять к сведению информацию о проекте
профессионалы (Вордскиллс Россия)», касающегося
обучения и дополнительного профессионального
предпенсионного возраста.

Союза «Молодые
профессионального
образования лиц

20.1.2.
Одобрить подписание Соглашения между СПК связи Союзом «Молодые
профессионалы (Вордскиллс Россия)».
20.1.3.
Членам Совета рассмотреть проект Соглашения о сотрудничестве по
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста и прислать
замечания и предложения в срок до 24 июля 2019 года на электронную почту
spksvyazy@bk.ru для дальнейшей консолидации и направления в Союз
«Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)» на согласование.
Решение принято большинством голосов.
21.

Разное.
21.1.А.П. Оситис поставила на утверждение вопрос о ротации кадров в персональном
составе Совета СПК связи.
А.П. Оситис отметила, что СПК - орган, который принимает решения в
результате учёта мнения своих участников. Если участник в течение
определённого времени не высказывает мнения даже в случаях, когда его об этом
просят, то в силу ограничений по времени на принятие решения, СПК вынужден
принимать решение без невысказанной экспертизы участника.

Это приводит к двум последствиям:
1. Риск принятия неправильного решения.
2. Необходимость замены представителя-эксперта.
Необходимо построить систему, которая:
1. позволяет принимать решения при отсутствии кворума.
2. осуществлять замену представителя-эксперта на реально работающего.
Предлагается.
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1. Если в установленный срок представитель-эксперт не ответил на вопрос и не
запросил время на подготовку ответа, фиксировать отсутствие активности по
вопросу.
2. В случае, если в течение 2,5 месяцев фиксируется отсутствие активности более чем
по 50% вопросов, то это является основанием для вывода (замены) представителяэксперта из состава Совета СПК.
Решили:
21.1.1.

Поддержать предложение А.П. Оситис и утвердить.

Решение принято большинством голосов.
21.2. А.П. Оситис сделала акцент на приостановке деятельности рабочей группы по
мониторингу рынка труда СПК связи и предложила назначить руководителем РТ
МРТ СПК связи Директора по развитию системы профессиональных
квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России И.А. Волошину,
имеющую большой опыт в данной области.
Н.В. Козловой оказать содействие в мониторинге рынка труда по направлению
почтовая связь.
Решили:
21.2.1.
Поддержать предложение А.П. Оситис.
21.2.2.
Утвердить на позицию руководителя РГ МРТ СПК связи – Ирину
Александровну
Волошину,
Директора
по
развитию
системы
профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.
Решение принято большинством голосов.
21.3. И.А. Волошина подтвердила готовность возглавить РГ МРТ СПК связи.
Решили:
21.3.1.
Поручить И.А. Волошиной разработать план работы РГ МРТ СПК связи с
учетом замечаний и предложений, направленных членами Совета СПК связи
на электронную почту spksvyazy@bk.ru.
21.3.2.
Руководителям Комитетов СПК связи и Апелляционной комиссии СПК
связи направить свои предложения на электронную почту spksvyazy@bk.ru в
срок до 15 августа 2019 года.
Решение принято большинством голосов.
21.4.А.П. Оситис представила информацию о включении Национальным советом в
состав Совета СПК связи:
 Сопредседателя Регионального совета по взаимодействию вузов, предприятий
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций СанктПетербурга СПб АПРЭ Кутузова Владимира Михайловича,
 Директора по организационному проектированию ООО «Т2 Мобайл» Сидоркиной
Светланы Викторовны,
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 Руководителя дирекции по управлению персоналом – начальника отдела по
управлению персоналом АО «Севтелеком» Арслановой-Дормидонтовой Лейлы
Вахитовны.
Решили:
21.4.1.

Принять к сведению информацию.

21.4.2.
Поручить МТУСИ разместить информацию об обновленном составе СПК
связи на сайте www.spksvyaz.ru .
Решение принято большинством голосов.
21.5.А.П. Оситис проинформировала о заседании Рабочей группы Национального
совета по цифровой экономике НСПК, на которой было рекомендовано советам
по профессиональным квалификациям представить в Минтруд России до 30 июля
2019 г.:
• перечень предложений по разработке и актуализации профессиональных
стандартов на 2020 г. в рамках национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»;
• информацию о лучших практиках по учету цифровых технологий в
профессиональных стандартах.
Решили:
21.5.1.

Принять к сведению информацию.

21.5.2.
Поручить членам СПК связи, руководителям Комитетов и рабочей
группы по мониторингу рынка труда СПК связи представить предложения и
замечания на электронную почту spksvyaz@bk.ru в срок до 24 июля 2019 года.
Решение принято большинством голосов.
21.6. Ю.В. Мельников предложил использовать для голосования он-лайн сервис. С
целью уменьшения количества писем в переписке при заочных голосованиях
Совета предлагается рассмотреть предложение об использовании в дальнейшем
сервиса для голосования он-лайн. Пример анкеты можно посмотреть здесь
(регистрация не нужна) https://simpoll.ru/run/survey/6a29c442 .
Решили:
21.6.1.
Поручить Л.Н Маториной и Ю.В. Мельникову изучить он-лайн сервис и
использовать в дальнейшем для оперативного голосования.
Решение принято большинством голосов.
21.7.А.П. Оситис проинформировала, что Союз «СтройСвязьТелеком» направляет в
образовательные организации предложения по организации профессиональнообщественной аккредитации и предложила отметить, что СПК связи не наделял
Союз «СтройСвязьТелеком» полномочиями по проведению ПОА.
Решили:
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21.7.1.

Поддержать и зафиксировать в протоколе Заседания.

Решение принято большинством голосов.
21.8. А.П. Оситис сообщила о письмах Россвязи и МТУСИ с предложением о создании
общероссийской экспертной организации для участия в государственной
аккредитации образовательных программ в рамках деятельности СПК связи по
УГС 11.00.00 и предложила рассмотреть создание структурного подразделения на
базе базовой организации СПК связи – на базе МАС.
Решили:
21.8.1.

Назначить А.П. Оситис ответственным руководителем.

21.8.2.
Поручить А.П. Оситис провести все необходимые мероприятия (в том
числе, совещательные с Росаккредагентством), подготовить и вынести на
утверждение СПК связи пакет документов в срок до 01 сентября 2019 года.
Решение принято большинством голосов.

Протокол вела:
Заместитель председателя СПК связи

Л.Н. Маторина
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