«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Совета по профессиональным
квалификациям
в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники
А.П. Оситис
«28» _июня_ 2018 г.
ПРОТОКОЛ № 01
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
(СПК связи)
28 июня 2018 г.,
13.00
Председатель
Ответственный секретарь,
заместитель председателя
Форма проведения:

г. Москва ул. Авиамоторная,
д.8А, МТУСИ
А.П. Оситис, Президент МАС
Л.Н. Маторина
очно-заочное голосование

Срок окончания участия в заочном голосовании - 27 июня до 16 часов
по Московскому времени.
В заседании приняли участие:
- члены Совета:
п./п.

1.

2.

3.

Наименование
организации

Член Совета
(должность, ФИО)

Ассоциация
предприятий
Исполнительный
компьютерных и
директор
информационных
технологий
Начальник
финансовоОАО «АСВТ»
экономического
отдела
Директор по
ФГБУ «ВНИИ
развитию системы
труда» Минтруда
профессиональных
России
квалификаций

Комлев
Николай
Васильевич

Участие
в заседании
(очное/заочное)
очное

Селиванова
Елена
Александровна

очное
(по
доверенности)

Волошина
Ирина
Александровна

заочное
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Специалист по
АО «Воентелеком» управлению
персоналом
Директор по
АО
управлению
«ИскраУралТел»
персоналом
ГБПОУ Колледж
связи №54,
Руководитель
ФУМО СПО по
методического
УГС 11.00.00
отдела ГБПОУ КС
«Электроника,
№54
радиотехника и
системы связи»
Директор
департамента
ОАО «КОМКОР» кадровой политики
и разработки
бизнес-процессов
Международная
Председатель
общественная
СПК связи,
академия связи
Президент МАС
(МАС)
Международная
Заместитель
общественная
председателя
академия связи
СПК связи
(МАС)
МТУСИ

ПАО «МГТС»

ПАО «МегаФон»

ПАО «МТС»

Ректор
Ведущий
специалист по
обучению и
развитию персонала
Менеджер по
целеполаганию
Сегмента
государственных
клиентов
Начальник отдела
организационного
планирования
департамента
компенсаций, льгот
и
администрирования
БУП КЦ

Милютина
Ирина
Львовна
Логинова
Юлия
Михайловна

очное
(по
доверенности)

Микерова
Виктория
Николаевна

очное
(по
доверенности)

заочное

Пушкова
Мария
Александровна

очное

Оситис
Анастасия
Петровна

очное

Маторина
Людмила
Николаевна

очное

Ерохин
Сергей
Дмитриевич

очное

Шуркалина
Марина
Викторовна

очное

Скворцова
Дарья
Александровна

очное

Щербакова
Елена
Владимировна

заочное
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ФГУП НИИР

Директор службы
персонала

Тютюнева
Вера
Анатольевна

Главный
специалист
Козлова
ФГУП «Почта
Департамента
Наталия
России»
кадрового
Владимировна
администрирования
Профсоюз
Назейкин
Анатолий
работников связи Председатель
Георгиевич
России
Заместитель
Головко
генерального
ПАО «РИМР»
Андрей
директора по
Владимирович
качеству
Заместитель
начальника
управления по
организации
ФГУП
трудовых процессов
«Российская
Иванова
– начальник отдела
Ирина
телевизионная и
нормативноСергеевна
радиовещательная
кадрового
сеть»
регулирования
Департамента
кадровой политики
РТРС
ФГУП
Начальник
Кузнецова
«Российские сети управления по
Антонина
работе с
вещания и
Юрьевна
оповещения»
персоналом
Мельников
Директор
ПАО «Ростелеком»
Юрий
направления
Вячеславович
Директор по
Брыкин
АО
внешним
Арсений
«Росэлектроника»
коммуникациям
Валерьевич
Комиссия РСПП
по связи и
Судьин
Ответственный
информационноВячеслав
секретарь
коммуникационным
Юрьевич
технологиям
Руководитель
Бояркина
АО
дирекции по
Анжелика
«СЕВТЕЛЕКОМ» управлению
Минитаевна
персоналом

очное
(по
доверенности)

очное

заочное

заочное

очное

очное

очное
очное

очное

заочное
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24.

ФГУП ЦНИИС

Заведующий
кафедрой

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

26.

Федеральное
агентство связи

Мельник
Сергей
Владиславович

заочное

Мокин
Евгений
Викторович

заочное

Заместитель
начальника
Управления
Яковлев
административного Александр
обеспечения и
Иванович
имущественных
отношений

заочное

-Представитель Национального агентства развития квалификаций
(НАРК)
Первый заместитель
Смирнова
1. 1. НАРК
генерального
Юлия
очное
директора
Валерьевна
- Представитель федерального органа исполнительной власти
Шередин
Заместитель
Федеральное
1. 1.
Роман
руководителя
агентство связи
Валериевич

очное

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 - _26_ чел.
Кворум для проведения заседания СПК связи и принятия решений по всем
вопросам повестки дня подтвержден, заседание правомочно.
Утвердить повестку дня первого установочного заседания СПК связи:
Повестка дня
Выступление
первого
заместителя
генерального
директора
Национального агентства развития квалификаций Юлии Валерьевны
Смирновой на тему: «Национальная система квалификаций России.
Деятельность советов по профессиональным квалификациям».
1.
О создании и утверждении Совета по профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники.
Председатель СПК связи А.П. Оситис, члены Совета
2.

Об утверждении структуры и плана работы Совета.

Заместитель председателя СПК связи Л.Н. Маторина, Члены Совета
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3.
Об утверждении Положения, ответственного секретаря СПК связи,
о составе Совета.
Председатель СПК связи А.П. Оситис, члены Совета
4.

Об организации структуры по связям с общественностью СПК связи.

Ректор МТУСИ С.Д. Ерохин, Члены Совета
5.
Дополнение видов профессиональной деятельности, предполагаемых
для отнесения к ведению СПК связи (ВПД).
Заместитель
председателя
СПК
связи,
директор
ПАО «Ростелеком» Ю.В. Мельников, Члены Совета

направления

6.
Разное.
Повестка дня принята большинством голосов.
1.

По первому вопросу:
А.П. Оситис, Председатель СПК связи, по вопросу «О создании и утверждении
Совета по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники» представила к сведению следующую
информацию:
- принято решение Национального совета об одобрении создания Совета
на базе Международной общественной академии связи (МАС), о полномочиях
СПК связи, об одобрении кандидатуры Оситис Анастасии Петровны,
президента МАС, в качестве председателя Совета (протокол заседания
Национального совета №26 от 29.03.2018 и письмо № НСПК-45/01
от 31.05.2018, Приложение №1),
- одобрен Бланк СПК связи (письмо Национального совета № НСПК-50/01
от 22.06.2018, Приложение №2),
- внесены сведения о СПК связи в реестр Национального совета
http://nspkrf.ru/soveti/item/139-ikt.html,
НАРК
https://nark.ru/ns/sovety-poprofessionalnym-kvalifikatsiyam/perechen-spk.php
и
Реестр
сведений
о
проведении
независимой
оценки
квалификации
https://noknark.ru/spk/detail/031.
Члены Совета постановили:
Принять информацию о создании и утверждении СПК связи.

2.

По второму вопросу:
2.1. Л.Н. Маторина, заместитель председателя СПК связи, представила
на утверждение организационную структуру Совета и проект функционала
Комитетов и рабочей группы по мониторингу рынка труда (Приложение №3):
- Комитет по профессиональным
(телекоммуникации);

стандартам

и

квалификациям

- Комитет по профессиональным стандартам и квалификациям (радиотехника);
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- Комитет по профессиональным стандартам и квалификациям (почтовая
связь);
- Комитет по профессиональному образованию;
- Рабочая группа: мониторинг рынка труда, потребностей в квалификациях,
появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях
профессий;
- блок «Информационное и организационное обеспечение деятельности
Совета».
В организационной структуре Комитета по профессиональному образованию
представлены:
- Комиссия по профессионально-общественной аккредитации;
- Комиссия по профессиональному образованию (ВО);
- Комиссия по профессиональному образованию (СПО).
Л.Н. Маторина представила на утверждение, в соответствии с предложениями
Членов Совета, руководителей рабочих органов:
- Комитет по профессиональным стандартам
(телекоммуникации) - Ирину Сергеевну Иванову;

и

квалификациям

- Комитет по профессиональным стандартам
(радиотехника) - Арсения Валерьевича Брыкина;

и

квалификациям

- Комитет по профессиональным стандартам и квалификациям
связь) - Наталию Владимировну Козлову;

(почтовая

- Комитет по профессиональному образованию - Сергея Дмитриевича
Ерохина;
- Рабочая группа: мониторинг рынка труда, потребностей в квалификациях,
появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях
профессий – временно назначить руководителем - Наталию Владимировну
Козлову;
- Комиссия по профессионально-общественной аккредитации – Антонину
Юрьевну Кузнецову;
- Комиссия по профессиональному образованию (ВО) - Олега Павловича
Иевлева;
- Комиссия по профессиональному образованию (СПО) - Ивана Андреевича
Павлюка.
Руководители подтвердили согласие возглавить рабочие органы.
Возражений со стороны Членов Совета не последовало.
Члены Совета постановили:
- дополнить структуру апелляционной комиссией, возложить обязанности
руководителя на Председателя Профсоюза работников связи – Анатолия
Георгиевича Назейкина;
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- в структуре Комитета по профессиональному образованию изменить
«Комиссия» на «Секция»,
- утвердить организационную структуру и руководителей рабочих органов
Совета;
- в соответствии с предложениями Членов Совета организовать в ближайшее
время рабочие встречи в рамках Комитетов и Рабочей группы по мониторингу
рынка труда (далее – РГ МРТ). Проработать:
- проекты положений о работе Комитетов и РГ МРТ;
- сформировать составы рабочих групп, вошедшие в Комитеты;
- проработать более детально план работы на ближайший год;
- проработать план работы на ближайшие 3 года;
- проработать KPI работы рабочих органов Совета для предоставления
информации в Национальное агентство развития квалификаций.
Срок предоставления информации: 23.08.2018.
Решение принято большинством голосов.
2.2. Л.Н. Маторина представила на утверждение план работы Совета
на ближайшее время (Приложение №4). План работ был сформирован
в соответствии с первоочередными задачами по развертыванию деятельности
СПК связи.
Члены Совета постановили:
- утвердить план работы Совета до середины 2019 года;
- в рамках рабочих встреч Комитетов и РГ проработать более детально планы
работы Совета по направлениям работы рабочих органов Совета, проработать
KPI, а также дополнить план работы на ближайшие 3 года.
Срок предоставления информации 23.08.2018.
Решение принято большинством голосов.
3.

По третьему вопросу:
3.1.
А.П. Оситис представила на утверждение Положение о Совете,
сформированное в соответствии с Примерным положением о Совете
по профессиональным квалификациям (Приказ от 19.12.2016г. № 758н).
Члены Совета постановили:
- внести изменения в пункт 5.11: «Изменения в персональном составе Совета
утверждаются решением Национального совета»;
- внести изменения в пункт 5.20: «В целях обеспечения информационной
открытости своей деятельности Совет размещает на официальном сайте
Международной общественной академии связи информацию о деятельности
Совета, его персональном составе, месте нахождения (почтовый адрес, адрес
электронной
почты,
номера
контактных
телефонов),
сведения
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об апелляционной комиссии (почтовый адрес, адрес электронной почты,
номера контактных телефонов). Информационная деятельность Совета
подотчетна председателю Совета, в том числе участие членов СПК связи от
имени СПК связи во внешних мероприятиях в рамках деятельности СПК
связи»;
- утвердить Положение о Совете.
Решение принято большинством голосов.
3.2.

А.П. Оситис представила к сведению следующую информацию:

- необходимость
с реестрами;

представления

от

Совета

представителя

по

работе

секретаря

Совета

- необходимость выбора ответственного секретаря Совета.
Члены Совета постановили:
- временно возложить
на Л.Н. Маторину;

обязанности

ответственного

- временно возложить обязанности представителя Совета по работе
с реестрами на Л.Н. Маторину
Решение принято большинством голосов.
3.3.
А.П. Оситис, Председатель СПК связи, представила к сведению
следующую информацию:
- информацию о персональном составе Совета, утвержденном Национальным
советом (Приложение №5);
- информацию о заместителях председателя Совета: Л.Н. Маторина
и Ю.В. Мельников;
- о замене в персональном составе Совета представителя от ПАО «МегаФон»:
«в связи с кадровыми изменениями ПАО МегаФон просит произвести замену
в составе Совета - вместо Аллана Кронфельда Менеджера по целеполаганию
Сегмента государственных клиентов Дарью Александровну Скворцову»
(Приложение №6).
Члены Совета постановили:
- принять информацию о замене изменении персонального состава Совета
и направить информацию в Национальный совет на утверждение.
Решение принято большинством голосов.
4.

По четвертому вопросу:
С.Д. Ерохин, Ректор МТУСИ:
- отметил необходимость создания общедоступного информационного ресурса,
содержащего информацию о деятельности СПК связи;
- предложил сформировать в формате СПК связи структурную единицу,
отвечающую за информационное и PR-обеспечение деятельности Совета,
подчинённую непосредственно Председателю Совета,
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- предложил назначить ответственное
и PR-деятельность СПК связи.

лицо

за

информационную

Члены Совета постановили:
поручить в первую очередь МТУСИ создать общедоступный информационный
ресурс СПК связи - www.spksvyaz.ru, содержащий информацию о деятельности
Совета, а также личный кабинет для каждого члена Совета.
Срок предоставления информации:
- предварительная информация должна быть предоставлена 10.07.2018;
- создание сайта до 26.07.2018.
Решение принято большинством голосов.
5.

По пятому вопросу:
Ю.В. Мельников, заместитель председателя СПК связи, Директор
направления ПАО «Ростелеком» выступил с докладом «О видах
профессиональной деятельности (ВПД), предполагаемых для отнесения
к ведению Совета». Он предложил при отнесении ВПД к области
ответственности СПК связи учитывать степень участия ВПД в циклах
исследования, проектирования, разработки и реализации продуктов,
оборудования и услуг, в которых прямо или косвенно учитываются
рекомендации Международного союза электросвязи:
D: Общие принципы тарификации
E: Общая эксплуатация сети, телефонная служба, функционирование служб
и человеческие факторы
F: Нетелефонные службы электросвязи
G: Системы и среда передачи, цифровые системы и сети
H: Аудиовизуальные и мультимедийные системы
I: Цифровая сеть с интеграцией служб
J: Кабельные сети и передача сигналов телевизионных и звуковых программ
и других мультимедийных сигналов
K: Защита от помех
L: Конструкция, прокладка и защита кабелей и других элементов линейнокабельных сооружений
M: Управление электросвязью, включая СУЭ и техническое обслуживание
сетей
N: Техническое обслуживание: международные каналы передачи звуковых
и телевизионных программ
O: Требования к измерительной аппаратуре
P: Оконечное оборудование, субъективные и объективные методы оценки
Q: Коммутация и сигнализация
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R: Телеграфная передача
S: Оконечное оборудование для телеграфных служб
T: Оконечное оборудование для телематических служб
U: Телеграфная коммутация
V: Передача данных по телефонной сети
X: Сети передачи данных, взаимосвязь открытых систем и безопасность
Y: Глобальная информационная инфраструктура, аспекты протокола Интернет
и сети последующих поколений
Z: Языки и общие аспекты программного обеспечения для систем электросвязи
Было также отмечено, что необходимо провести анализ видов
профессиональной деятельности и представить информацию в Национальный
совет для закрепления профессиональных стандартов за СПК связи в самое
ближайшее время.
Члены Совета постановили:
- при отнесении ВПД к области ответственности СПК связи учитывать степень
участия ВПД в циклах исследования, проектирования, разработки
и реализации продуктов, оборудования и услуг, в которых прямо или косвенно
учитываются рекомендации Международного союза электросвязи;
- дополнить ВПД, предполагаемые для отнесения к ведению СПК связи;
- направить ВПД в Национальный совет для закрепления за СПК связи.
Срок предоставления информации для направления в национальный совет
- 24.08.2018.
Решение принято большинством голосов.
6.

Разное:
6.1.
Члены Совета поручили А.П. Оситис направить в Национальный
совет информацию об ответственном секретаре Совета, об ответственном
за работу с реестрами, об изменении персонального состава Совета, положение
Совета, план работы Совета на ближайший год (мероприятия и сроки), а также
информацию о ВПД для закрепления за СПК связи.

6.2.
Принять к сведению информацию Л.Н. Маториной о поступивших
в адрес Международной общественной академии связи письмах организаций
с предложениями о включении своих представителей в состав Совета:
Кузнецкая
ФГУП «Главный центр Начальник Управления
1.
Вера
специальной связи»
по работе с персоналом
Александровна
Члены Совета постановили:
принять к сведению информацию, включить в состав рабочих групп Комитета
по профессиональным стандартам и квалификациям (почтовая связь).
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6.3.
Ю.В. Мельников проинформировал Совет о необходимости
внесения изменений в профессиональный стандарт «Кабельщик-спайщик»
(приказ Минтруда России от 10.10.2014 № 688н) в части требований
к образованию и обучению.
Члены Совета постановили:
- принять решение об обсуждении данного предложения и направлении
в Минтруд России.
6.4.
Н.В. Козлова, главный специалист Департамента кадрового
администрирования ФГУП «Почта России», доложила об актуализации
профессионального стандарта «Работник почтовой связи» (приказ Минтруда
России от 07.04.2014 № 198н).
Члены Совета постановили:
- представить замечания по профессиональному стандарту «Работник почтовой
связи» до 09 июля 2018 года на электронный адрес СПК связи spksvyaz@bk.ru ;
- в случае отсутствия замечаний одобрить проект профессионального
стандарта и рекомендовать ФГУП «Почта России» направить в Минтруд
России.
6.5.
Принять к сведению информацию Л.Н. Маториной о поступающих
проектах от НАРК «О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТОВ КВАЛИФИКАЦИЙ
В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Члены Совета постановили:
Принимать к рассмотрению только те квалификации, которые относятся
к ведению СПК связи.
6.6.
Л.Н. Маторина проинформировала Членов Совета о проведении
06 декабря 2018 года IV Всероссийского форума «Национальная система
квалификаций России».
Члены Совета постановили:
принять к сведению информацию.
6.7.
Л.Н. Маторина проинформировала Членов Совета о предложении
Федерации бейсбола России стать спонсором (партнером).
Члены Совета постановили:
принять к сведению информацию.

Заместитель председателя СПК связи,
Ответственный секретарь Совета

Л.Н. Маторина
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