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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

Дата проведения: 11 мая 2022 г.  
Форма проведения: заочная 

 

Участвовали члены Совета:  

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1.  Афонин 
Андрей Юрьевич 

Директор Университета Банка России 

2.  Бабичев Игорь Викторович 
 

Руководитель Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления 

3.  Беляков Сергей Юрьевич Президент НАПФ 

4.  Березовой  
Олег Владимирович 

Председатель Финансово-банковской ассоциации, 
Генеральный директор Финансово-банковской 
ассоциации Евроазиатского сотрудничества (ФБА 
ЕАС) 

5.  Заблоцкий Василий Васильевич Президент СРО НФА 
6.  Максимцев  

Игорь Анатольевич 
Ректор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета 

7.  Маштакеева Диана Каримовна Заместитель Председателя Совета, генеральный 
директор Ассоциации участников финансового 
рынка «СПКФР» 

8.  Мурычев Александр Васильевич Председатель Совета, исполнительный вице-
президент РСПП 

9.  Насибян Седа Саркисовна Декан факультета финансов и банковского дела 
РАНХиГС 

10.  Обаева Алма Сакеновна Председатель Правления НП «Национальный 
платежный совет» 

11.  Петровская  
Елена Владимировна 

Генеральный директор НП «Саморегулируемая 
организация ассоциации российских магистров 
оценки» 

12.  Писаревский Евгений Леонидович Заместитель Председателя Правления ПФР 
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13.  Русакова Анастасия Сергеевна Президент Национального объединения 
внутренних аудиторов и контролеров 

14.  Сонин Алексей Михайлович Директор Ассоциации «Институт внутренних 
аудиторов» 

15.  Тимофеев Алексей Викторович Президент Национальной ассоциации участников 
фондового рынка (НАУФОР) 

16.  Цветков Олег Юрьевич Председатель совета Ассоциации «Национальное 
объединение корпоративных секретарей» (НОКС) 

17.  Эскиндаров Михаил 
Абдурахманович 

Ректор Финансового университета при 
Правительстве РФ 

 

Всего членов Совета: 28 человек. 

В голосовании участвовали 17 членов Совета. Кворум имеется. Заседание 
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Подсчет голосов проводил заместитель председателя Совета – Д.К. 
Маштакеева. 

Повестка заседания Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка от 11 мая 2022 года 

1. Об изменении состава Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка. 

2. Об отнесении профессиональных стандартов к деятельности Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка.  

3. Об изменении состава экспертов ЦОК "Ассоциация «Институт внутренних 
аудиторов»". 

4. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации в качестве Экзаменационного центра ЦОК «Ассоциация «СПКФР». 

5. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации на основе поданного заявления. 

6. О продлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации. 

7. О продлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
профессионально-общественной аккредитации. 

8. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
профессионально-общественной аккредитации. 

9. О продлении срока процедуры признания в форме представления 
квалификационного аттестата (установленный пп. 4 п. 7.2 Протокола СПКФР от 
18.10.2019 № 9) специалиста финансового рынка или соответствующего ему 
действующего квалификационного аттестата, выданного ФКЦБ России или ФСФР 
России в центрах оценки квалификаций до 30 декабря 2022 года. 
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10. О «продлении» свидетельств о квалификации, выданных по квалификациям 
профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг» (утвержден приказом 
Минтруда от «23» марта 2015 г. №184н). 

11. Об утверждении рабочих групп по разработке оценочных средств по 
квалификациям. 

12. Об утверждении проекта наименования квалификации и требований к 
квалификации, на соответствие которым проводится НОК, разработанных на основе 
профессионального стандарта «Специалист негосударственного фонда», утвержденного 
Приказом Минтруда от 30 марта 2021 года N 169н. 

13.Об актуализации локальных нормативных актов СПКФР  по организации, 
проведению и установлению критериев профессионально-общественной аккредитации. 

14. Об изменении состава рабочей группы по независимой оценке качества 
образования СПКФР. 

15. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации организации-заявителей в соответствии с п. 14 Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н. 

16. О согласовании проекта актуализированной примерной основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

17. О согласовании проекта актуализированной примерной основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.06 Финансы. 

18. О внесении ряда изменений в общероссийские классификаторы на 
основании предложений Банка России в рамках замечаний к проекту актуализируемого 
профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг» («Специалист 
финансового рынка»).  

19. О Справочнике профессий Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

20. О создании Рабочей группы по описанию компетенций в области 
клиентоориентированности. 

21. Об актуализации профессиональных стандартов. 
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Решили: 

1. Об изменении состава Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка. 

Поставлено на голосование: 

1) В виду ротации региональных представительств: 

Исключить из состава Матукевича Олега Зикфридовича, генерального 
директора Центра информационного обеспечения бизнеса «ИНОК»; 

Включить в состав Павлова Герасима Николаевича, руководителя 
Координационного Совета СПКФР по региональному развитию, руководителя 
Регионального представительства СПКФР на территории Республики Саха (Якутия) на 
базе СВФУ. 

2) В связи с рассмотрением вопроса отнесения профессионального стандарта 
«Социолог» к деятельности Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка включить в состав Абрамова Константина Валерьевича, генерального директора и 
председателя Правления Фонда ВЦИОМ 

3) В связи с рассмотрением вопроса отнесения профессионального стандарта 
«Консультант по налогам и сборам» к деятельности Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка включить в состав Иоффе Татьяну Васильевну, члена 
Правления, директора Палаты налоговых консультантов. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 2 – А.В. Тимофеев, 
А.М.Сонин   

Решение принято. 

2. Об отнесении профессиональных стандартов к деятельности Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка.  

Поставлено на голосование: 

Направить в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям предложение по отнесению ранее одобренных 
Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка профессиональных 
стандартов:  
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• Профессиональный стандарт «Консультант по налогам и сборам», утвержден 
приказом Министерства труда и защиты Российской Федерации от «21» октября 2021 г. 
№ 722н. 

• Профессиональный стандарт «Социолог: специалист по фундаментальным и 
прикладным исследованиям», утвержден приказом Министерства труда и защиты 
Российской Федерации от «21» октября 2021 г. № 751н. 

Приложение: 
Обоснование отнесения профессионального стандарта «Консультант по 

налогам и сборам» к деятельности Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка.  

Обоснование отнесения профессионального стандарта «Социолог: специалист 
по фундаментальным и прикладным исследованиям» к деятельности Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка.  

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 1 - А.М.Сонин 1 – А.В. Тимофеев  

Решение принято. 

3. Об изменении состава экспертов ЦОК "Ассоциация «Институт 
внутренних аудиторов»". 

Поставлено на голосование: 

Рекомендовать СПКФР в соответствии с п. 14 Порядка отбора организаций для 
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 
прекращения этих полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н утвердить 
изменения в составе экспертов ЦОК "Ассоциация «Институт внутренних аудиторов»" 

 
Приложение: 
Экспертные заключения о достоверности представленных сведений и 

соответствия организации-заявителя требованиям от Н.С. Захаровой, Д.К. 
Маштакеевой, Ж.И. Петялиной. 

п.1 Протокола рабочей группы НОК № 2 от 18 апреля 2022 года. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  
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(при необходимости) 

16 - 1 - А.В. Тимофеев  

Решение принято. 

4. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации в качестве Экзаменационного центра ЦОК «Ассоциация «СПКФР». 

Поставлено на голосование: 

Рекомендовать в соответствии с п. 6 Порядка отбора организаций для наделения 
их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н наделить полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации в качестве Экзаменационного центра 
ЦОК «Ассоциация «СПКФР» 

 
1. Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сибирский политехнический техникум» 
2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Московский колледж бизнес-технологий» 
 

Приложение: 
Экспертные заключения о достоверности представленных сведений и 

соответствия организации-заявителя требованиям от Н.С. Захаровой, Д.К. 
Маштакеевой, Ж.И. Петялиной 

п.2 Протокола рабочей группы НОК № 2 от 18 апреля 2022 года. 

Результаты голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 2 - А.В. Тимофеев, 
А.М.Сонин  

Решение принято. 

5. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 
по независимой оценке квалификации на основе поданного заявления. 

Поставлено на голосование: 

Установить полномочия физическим лицам (28 кандидатов) в качестве 
экспертов по независимой оценке квалификации на основе поданного заявления 
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(в соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов по независимой 
оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержден 26.12.2018 года (с 
правками, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 
18.05.2020, протокол № 6). 

 
№ ФИО Город 
1. Артамонова Лариса Сергеевна Москва 

2. Безукладова Елена Юрьевна  Санкт-Петербург 
3. Броило Елена Валериевна Санкт-Петербург 
4. Гогуа Лали Спиридоновна Санкт-Петербург 
5. Дороговцева Анна Анатольевна Санкт-Петербург 
6. Погожева Светлана Юрьевна Санкт-Петербург 
7. Салько Дмитрий Юрьевич Санкт-Петербург 
8. Сивакова (Какаева) Юлия Сергеевна Санкт-Петербург 
9. Беспалов Михаил Владимирович Тамбов 
10. Мамонтов Олег Александрович Тамбов 
11. Меркулова Елена Юрьевна Тамбов 
12. Моисеев Павел Сергеевич Тамбов 
13. Мялкина Анна Франковна Тамбов 
14. Полунин Лев Вячеславович Тамбов 
15. Сутягин Владислав Юрьевич  Тамбов 
16. Радюкова Яна Юрьевна Тамбов 
17. Чернышова Оксана Николаевна Тамбов 
18. Кузьмина Анжела Юрьевна Санкт-Петербург 
19. Козлова Светлана Петровна  Санкт-Петербург 
20. Орлова Елена Викторовна Санкт-Петербург 
21. Семиполец Анна Анатольевна Санкт-Петербург 
22. Матусевич Флера Кадыровна Санкт-Петербург 
23. Логинова Татьяна Владимировна Санкт-Петербург 
24. Ткаченко Елена Анатольевна Санкт-Петербург 
25. Алексеев Николай Александрович Москва 
26. Смельцова Елена Николаевна Чувашская Республика, г. Чебоксары 
27. Герасимова Ирина Александровна Чувашская Республика, г. Чебоксары 
28. Колесникова Елена Владимировна Чувашская Республика, г. Чебоксары 

 
Приложение: 
Реестр экспертов НОК. 

Результаты голосования:  
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

16 1 - А.М.Сонин -  

Решение принято. 

6. О продлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации. 

Поставлено на голосование: 

Продлить полномочия физическим лицам (3 кандидатам) в качестве экспертов 
по независимой оценке квалификации (в соответствии с п. 2.10 Требований и порядка 
отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, 
утвержден 26.12.2018 года (с правками, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8; 
заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6) 

 

№ ФИО Город 

1. Зотова Ирина Юрьевна Самара 

2. Ионова Наталья Николаевна Самара 

3. Светкина Ирина Анатольевна Самара 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

17 - -  

Решение принято. 

7. О продлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
профессионально-общественной аккредитации. 

Поставлено на голосование: 

Продлить полномочия физическим лицам (11 кандидатам) в качестве экспертов 
по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (в 
соответствии с п. 2.10 Требований и порядка отбора экспертов для проведения 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (с 
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изменениями и дополнениями, утвержденными решением СПКФР от 26.06.2019 г., 
протокол №5) 

№  
п/п ФИО  

 
Город 

1.  Абдалова Елена Борисовна Санкт-Петербург 

2.  Безденежных Татьяна Ивановна Санкт-Петербург 

3.  Бровчак Сергей Валентинович Москва 
4.  Иванова Валерия Айбасовна Барнаул 
5.  Каменева Екатерина Анатольевна Москва 
6.  Маштакеева Диана Каримовна Москва 
7.  Никитина Татьяна Викторовна Санкт-Петербург 
8.  Пилюгина Лилия Викторовна Москва 
9.  Фирсанова Ольга Владимировна Санкт-Петербург 

10.  Шаповалова Ирина Михайловна Санкт-Петербург 

11.  Шубаева Вероника Георгиевна Санкт-Петербург 

12.  Шарафанова Елена Евгеньевна Санкт-Петербург 

 
Приложение: 
Протокол РГ НОКО № 1 от 24.03.2022 г. 
Протокол РГ НОКО № 2 от 15.04.2022 г. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

17 - -  

Решение принято. 

8. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 
по профессионально-общественной аккредитации. 

Поставлено на голосование: 

Установить полномочия физическим лицам (44 кандидатам) в качестве 
экспертов по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
(в соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов для проведения 
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профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (с 
изменениями и дополнениями, утвержденными решением СПКФР от 26.06.2019 г., 
протокол №5) 

 

№ 
п/п ФИО  Город 

1.  Артамонова Лариса Сергеевна Москва 
2.  Афанасьева Ангелина Алексеевна Краснодар 

3.  Барабанова Марина Ивановна Санкт-Петербург 

4.  Бахтина Ирина Алексеевна Барнаул 
5.  Буйлова Татьяна Валентиновна Нижний Новгород 
6.  Волкова Ангелина Владимировна Москва 
7.  Говорова Оксана Юрьевна Барнаул 
8.  Евстафьева Ирина Юрьевна Санкт-Петербург 
9.  Ефимова Елена Михайловна Москва 
10.  Заугарова Евгения Владимировна Санкт-Петербург 
11.  Забозлаев Федор Георгиевич Москва 
12.  Зверев Юрий Павлович Нижний Новгород 
13.  Зрюмова Анастасия Геннадьевна Барнаул 
14.  Кайгородова Марина Анатольевна Барнаул 
15.  Карпова Светлана Васильевна Кемерово 
16.  Кирюхов Петр Эдуардович Москва 
17.  Козлова Светлана Петровна Санкт-Петербург 
18.  Кондратенко Екатерина Алексеевна Барнаул 
19.  Конягина Мария Николаевна Санкт-Петербург 
20.  Корягина Ирина Ивановна Иваново 
21.  Кочетовская Елена Александровна Республика Мордовия 

22.  Кудрина Ольга Ивановна Алтайский край. г. 
Славгород 

23.  Курышева Светлана Анатольевна Краснодар 
24.  Кустова Наталья Петровна Краснодар 
25.  Лазуткина Юлия Сергеевна Барнаул 
26.  Маркова Маргарита Ивановна Барнаул 
27.  Михайленко Дмитрий Сергеевич Москва 
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28.  Михайлова Ирина Петровна Республика Татарстан, 
г. Елабуга 

29.  Мокеичева Ольга Николаевна Приморский край. г. 
Находка 

30.  Нечаев Константин Сергеевич Барнаул 

31.  Осипова Марина Александровна Алтайский край, г. 
Новоалтайск 

32.  Плякин Владимир Анатольевич Москва 
33.  Радзиевский Артем Игоревич Томск 

34.  Романько Наталья Александровна Москва, Московская 
область 

35.  Сербина Мария Михайловна Краснодар 
36.  Соболева Эрика Юрьевна Москва 
37.  Солнцев Михаил Александрович Москва 
38.  Супрунова Евгения Александровна Омск 
39.  Тараненко Ирина Геннадьевна Московская область 
40.  Туркав Оксана Аслановна Краснодар 
41.  Факторович Алла Аркадьевна Москва 
42.  Шабанов Роман Николаевич Барнаул 

43.  Шевцова Наталья Анатольевна Краснодар 

44.  Янкина Ольга Викторовна Республика Мордовия 
 
Техническая экспертиза документов проведена на основании п. 2.8 Требований 

и порядка отбора и ведения реестра экспертов для проведения профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ, (с изменениями и 
дополнениями, утвержденными решением СПКФР от 26.06.2019 г., протокол №5). 

 
Приложение: 
Протокол РГ НОКО № 1 от 24.03.2022 г. 
Протокол РГ НОКО № 2 от 15.04.2022 г. 
 
Заключение о соответствии претендентов требованиям к квалификации 

экспертов, привлекаемых для проведения профессионально-общественной 
аккредитации. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  
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(при необходимости) 

17 - -  

Решение принято. 

9. О продлении срока процедуры признания в форме представления 
квалификационного аттестата (установленный пп. 4 п. 7.2 Протокола СПКФР от 
18.10.2019 № 9) специалиста финансового рынка или соответствующего ему 
действующего квалификационного аттестата, выданного ФКЦБ России или ФСФР 
России в центрах оценки квалификаций до 30 декабря 2022 года. 

Поставлено на голосование: 

Продлить срок процедуры признания в форме представления 
квалификационного аттестата (установленный пп. 4 п. 7.2 Протокола СПКФР от 
18.10.2019 № 9) специалиста финансового рынка или соответствующего ему 
действующего квалификационного аттестата, выданного ФКЦБ России или ФСФР 
России в центрах оценки квалификаций до 30 декабря 2022 года 

 
Приложение: 
Решение Комиссии по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг 

СПКФР от 29.03.2022 года (протокол № 1-2022) 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

17 - -  

Решение принято. 

10. О «продлении» свидетельств о квалификации, выданных по 
квалификациям профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг» 
(утвержден приказом Минтруда от «23» марта 2015 г. №184н). 

Поставлено на голосование: 

На основании письма ректора АНО «ИДПО МФЦ» Кирюхова П.Э. и решения 
Комиссии по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг от 26 октября 
2021 года (протокол №2-2021) принять следующие решения: 

1. утвердить предложенные Комиссией варианты учета альтернативных 
механизмов подтверждения квалификации в системе НОК в части получения на новый 
срок свидетельств о квалификации: 
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владелец действующего свидетельства о квалификации имеет право 
прохождения профессионального экзамена по имеющейся квалификации, когда к 
успешной сдаче теоретического и практического этапов соответствующего 
профессионального экзамена приравниваются (за период с даты выдачи свидетельства о 
квалификации до даты заявления для проведения независимой оценки квалификации): 

• суммарный практический опыт работы в сфере финансового рынка 
продолжительностью не менее двух лет;  

• или освоение образовательной программы (образовательных программ) по 
соответствующему виду профессиональной деятельности общей продолжительностью не 
менее семидесяти двух академических часов, имеющих профессионально-общественную 
аккредитацию в системе независимой оценки квалификации; 

2. включить в п. 13 оценочных средств по квалификациям на основе 
профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг» (утвержден приказом 
Минтруда от «23» марта 2015 г. №184н), альтернативные механизмы «продления» 
свидетельства о квалификации на новый срок, основанные на нижеизложенных 
принципах: 

при наличии действующего свидетельства о квалификации и подтверждении 
наличия суммарного опыта работы в сфере финансового рынка продолжительностью не 
менее двух лет или подтверждении освоения образовательных(ой) программ(ы) по 
соответствующему виду профессиональной деятельности общей продолжительностью не 
менее 72 (семидесяти двух) академических часов, имеющих профессионально-
общественную аккредитацию, соискателю засчитывается теоретический и практический 
этап профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии 
квалификации соискателя требованиям к квалификации по соответствующей 
квалификации. 

 
Приложение: 
Письмо № 15-03-2022/СПКФР-1 
Протокол Комиссии по профессиональным квалификациям на рынке ценных 

бумаг от 26 октября 2021 года (№2-2021) 
Материалы к вопросу 3 заседания Комиссии 26.10.2022 г. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 1 - А.М.Сонин 1 - Е.Л. Писаревский  

Решение принято. 

11. Об утверждении рабочих групп по разработке оценочных средств по 
квалификациям. 

Поставлено на голосование: 
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11.1 на основе профессионального стандарта «Специалист по процессному 
управлению», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. N 248н: 

Решение:  
Утвердить персональный состав рабочих групп и их функции по квалификациям: 
 

• 07.00700.01 Процессный аналитик (6 уровень квалификации) 
 

№ 
п/п 

Функции Фамилия, 
имя, 

отчество 

Место работы Должность 

1 Разработчик 
примера 
оценочного 
средства 

Вагнер 
Юлия 
Борисовна 

Ассоциация 
профессионалов 
управления бизнес-
процессами 

Директор по 
операциям 

2 Валидатор 
примера 
оценочного 
средства 

Елифёров 
Виталий 
Геннадьевич 

Ассоциация 
профессионалов 
управления бизнес-
процессами 

Директор по 
финансам 

3 Руководитель 
группы по 
разработке и 
валидации 
примера 
оценочного 
средства 
(методист) 

Белайчук 
Анатолий 
Анатольевич 

Ассоциация 
профессионалов 
управления бизнес-
процессами 

Президент 

 
• 07.00700.04 Специалист по регламентации процессов (6 уровень 

квалификации) 
 

№ 
п/п 

Функции Фамилия, имя, 
отчество 

Место работы Должность 

1 Разработчик 
примера 
оценочного 
средства 

Бакстон 
Владислав 
Владимирович 

ООО «Некст 
дженерейшн» 

Бизнес-
архитектор 

2 Валидатор 
примера 
оценочного 
средства 

Ржавин 
Георгий 
Михайлович 

Ассоциация 
профессионалов 
управления бизнес-
процессами 

Директор по 
обучению 

3 Руководитель 
группы по 
разработке и 
валидации 
примера 

Белайчук 
Анатолий 
Анатольевич 

Ассоциация 
профессионалов 
управления бизнес-
процессами 

Президент 
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оценочного 
средства 
(методист) 

 
Приложение: 
Протокол № 1 заседания постоянно действующей комиссии по утверждению и 

обеспечению развития КОС СПКФР от 20.04.2022.г. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 2 – А.В. Тимофеев, 
А.М.Сонин  

Решение принято. 

11.2. Об утверждении рабочих групп по разработке оценочных средств по 
квалификациям на основе профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
февраля 2019 г., №103н 

Решение:  
Утвердить персональный состав рабочих групп и их функции по квалификациям: 
 

• 08.00200.21 Главный бухгалтер финансовой организации (6 уровень 
квалификации)  

№ 
п/п 

Функции Фамилия, 
имя, 

отчество 

Место работы Должность 

1 Разработчик 
примера 
оценочного 
средства 

Носова 
Светлана 
Николаевна 

ООО «ИНТЭК-
Аудит» 

Заместитель 
генерального 
директора по 
аудиту.  
Диплом ДипИФР, 
квалификационный 
аттестат аудитора   

2 Валидатор 
примера 
оценочного 
средства 

Захарова 
Наталья 
Викторовна 

ООО МЦОК  Генеральный 
директор 

3 Руководитель 
группы по 
разработке и 

Кирюхов 
Петр 
Эдуардович 

АНО ДПО 
"Учебный центр 
МФЦ", 

Генеральный 
директор  
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валидации 
примера 
оценочного 
средства 
(методист) 

 АНО «ИДПО 
МФЦ»  

Ректор, к.э.н. 

 
• 08.00200.30 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта, имеющего обособленные подразделения (7 уровень 
квалификации) 

 
№ 
п/п 

Функции Фамилия, 
имя, отчество 

Место работы Должность 

1 Разработчик 
примера 
оценочного 
средства 

Носова 
Светлана 
Николаевна 

ООО «ИНТЭК-
Аудит» 

Заместитель 
генерального 
директора по 
аудиту. 
Диплом ДипИФР, 
квалификационный 
аттестат аудитора 

2 Валидатор 
примера 
оценочного 
средства 

Коненкин 
Владимир 
Николаевич 

АНО ДПО 
"Учебный центр 
МФЦ", 
АНО «ИДПО 
МФЦ» 

Первый 
заместитель 
директора, Первый 
проректор, к.с.н 
 

3 Руководитель 
группы по 
разработке и 
валидации 
примера 
оценочного 
средства 
(методист) 

Кирюхов 
Петр 
Эдуардович 
 

АНО ДПО 
"Учебный центр 
МФЦ", 
АНО «ИДПО 
МФЦ» 

Генеральный 
директор 
 
Ректор, к.э.н. 

 
• 08.00200.23 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией 

внутреннего контроля (6 уровень квалификации) 
 

№ 
п/п 

Функции Фамилия, 
имя, отчество 

Место работы Должность 

1 Разработчик 
примера 
оценочного 
средства 

Носова 
Светлана 
Николаевна 

ООО «ИНТЭК-
Аудит» 

Заместитель 
генерального 
директора по 
аудиту.  
Диплом ДипИФР, 
квалификационный 
аттестат аудитора   
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2 Валидатор 
примера 
оценочного 
средства 

Коненкин 
Владимир 
Николаевич 

АНО ДПО 
"Учебный центр 
МФЦ", 
АНО «ИДПО 
МФЦ»  

Первый 
заместитель 
директора, Первый 
проректор, к.с.н 
 

3 Руководитель 
группы по 
разработке и 
валидации 
примера 
оценочного 
средства 
(методист) 

Кирюхов 
Петр 
Эдуардович 
 

АНО ДПО 
"Учебный центр 
МФЦ", 
АНО «ИДПО 
МФЦ»  

Генеральный 
директор  
 
Ректор, к.э.н. 

 
Приложение: 
Протокол № 1 заседания постоянно действующей комиссии по утверждению и 

обеспечению развития КОС СПКФР от 20.04.2022.г. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 2 - А.В. Тимофеев, 
А.М.Сонин  

Решение принято. 

11.3. Об утверждении рабочей группы по разработке оценочных средств по 
квалификации на основе профессионального стандарта «Специалист по финансовому 
мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма), утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 512н. 

Решение:  
 
Утвердить персональный состав рабочей группы и их функции по квалификации: 
08.02100.03 Руководитель подразделения по противодействию легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 
уровень квалификации)  

 
№ 
п/п 

Функции Фамилия, 
имя, 

отчество 

Место работы Должность 
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1 Разработчик 
примера 
оценочного 
средства 

Бричка 
Елена 
Ивановна 

ФГБОУ ВО 
«Ростовский 
государственный 
экономический 
университет 
(РИНХ)» 
 

Доцент кафедры 
финансового 
мониторинга и 
финансовых 
рынков, кэн 
 

2 Валидатор 
примера 
оценочного 
средства 

Пилюгина 
Лилия 
Викторовна 

Ассоциация 
участников 
финансового рынка 
«Совет по 
профессиональным 
квалификациям 
финансового рынка 

Руководитель 
учебно-
методического 
центра, кэн 

3 Руководитель 
группы по 
разработке и 
валидации 
примера 
оценочного 
средства 
(методист) 

Евлахова 
Юлия 
Сергеевна 

ФГБОУ ВО 
«Ростовский 
государственный 
экономический 
университет 
(РИНХ)» 
 

Профессор 
кафедры 
финансового 
мониторинга и 
финансовых 
рынков, дэн 
 

 
Приложение: 
Протокол № 1 заседания постоянно действующей комиссии по утверждению и 

обеспечению развития КОС СПКФР от 20.04.2022.г. 

Результаты голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 2 - А.В. Тимофеев, 
А.М.Сонин  

Решение принято. 

12. Об утверждении проекта наименования квалификации и требований к 
квалификации, на соответствие которым проводится НОК, разработанных на 
основе профессионального стандарта «Специалист негосударственного 
пенсионного фонда», утвержденного Приказом Минтруда от 30 марта 2021 года N 
169н. 

Поставлено на голосование: 
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Одобрить и направить в АНО «НАРК» для рассмотрения и последующего 
утверждения проект наименования квалификации и требований к квалификации, на 
соответствие которым проводится НОК, разработанных на основе профессионального 
стандарта «Специалист негосударственного пенсионного фонда», утвержденного 
Приказом Минтруда от 30 марта 2021 года N 169н. 

 
Приложение: 
Решение рабочей группы НАПФ от 18.04.2022 г.  
Письмо № 04-07/2432 от 15 апреля 2022 АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» 
Письмо №68 от 19.04.2022 г. СРО НАПФ 
Письмо № 26 от 15.04.2022 г ЦОК ООО "ЦДЗ" 
Письмо № 19-04-22/СПКФР-1 от 19.04.2022 АНО «ИДПО МФЦ» 
Письмо № 08 от 20.04.2022 г. Консалтинговый центр «Профи 
Проект наименования квалификации и требований к квалификации, на 

соответствие которым проводится НОК, разработанных на основе профессионального 
стандарта «Специалист негосударственного фонда», утвержденного Приказом 
Минтруда от 30 марта 2021 года N 169н. 

Результаты голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

14 - 
3 – А.Ю. Афонин, 

А.В. Тимофеев, 
А.М.Сонин 

 

Решение принято. 

13. Об актуализации локальных нормативных актов СПКФР по 
организации, проведению и установлению критериев профессионально-
общественной аккредитации. 

Поставлено на голосование: 

Одобрить и утвердить ЛНА СПКФР в новой редакции от 24.03.2022г.: 
• Положение о профессионально - общественной аккредитации 

образовательных программ; 
• Требования и порядок отбора и ведения реестра экспертов для проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; 
• Положение о Рабочей группе по независимой оценке качества образования. 
 

Приложение: 
Протокол РГ НОКО № 1 от 24.03.2022 г. 
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Положение о профессионально - общественной аккредитации образовательных 
программ; 

Требования и порядок отбора и ведения реестра экспертов для проведения 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; 

Положение о Рабочей группе по независимой оценке качества образования. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

16 - 1 - А.М.Сонин  

Решение принято. 

14. Об изменении состава рабочей группы по независимой оценке качества 
образования СПКФР. 

Поставлено на голосование: 

14.1. В связи с прекращением трудовых отношений в Ассоциации “СПКФР” 
исключить из состава рабочей группы по независимой оценке качества образования 
СПКФР Малышеву Анастасию Руслановну, помощника генерального директора 
ассоциации СПКФР, секретаря СПКФР.  

14.2. В связи с назначением на должность заместителя генерального директора 
СПКФР по независимой оценке качества образования Тараненко Ирины Геннадьевны, 
включить Тараненко Ирину Геннадьевну в состав рабочей группы по независимой оценке 
качества образования СПКФР в качестве заместителя руководителя и секретаря рабочей 
группы по независимой оценке качества образования СПКФР. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

16 - 1 - А.М.Сонин  

Решение принято. 

15. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации организации-заявителей в соответствии с п. 14 Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 
2016 г. № 759н.  
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Поставлено на голосование: 

Ассоциация «Центр оценки квалификации «Профстандарт- Волга», ИНН 
6315016735 (г. Самара) 

Адрес места нахождения организации: 443030, Самарская обл., Самара г., 
Мичурина ул.,4 

Фактический адрес: 443030, Самарская обл., Самара г., Мичурина ул.,4 
 
Продлить Ассоциации «Центр оценки квалификации «Профстандарт-Волга», 

ИНН 6315016735 (г. Самара) полномочия по проведению независимой оценки 
квалификации в качестве центра оценки квалификации. По факту принятия решения о 
расширении полномочий обязать ЦОК разместить обновленную информацию о 
деятельности на своем официальном сайте и личном кабинете АС «СПКФР» не позднее 
5 дней после принятия решения СПКФР.  

(Экспертное заключение прилагается – Протокол заседания Экспертной 
комиссии для проверки достоверности представленных документов и соответствия 
организации-заявителей с целью отбора организаций для наделения их полномочиями 
по проведению НОК от 05.04.2022г. №9) 

Приложение: 
Экспертные заключения о достоверности представленных сведений и 

соответствия организации-заявителя требованиям от Н.С. Захаровой, Д.К. 
Маштакеевой, Ж.И. Петялиной. 

п.3 Протокола рабочей группы НОК № 2 от 18 апреля 2022 года. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

16 - 1 - А.В. Тимофеев  

Решение принято. 

16. О согласовании проекта актуализированной примерной основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Поставлено на голосование: 

Одобрить актуализированную примерную основную профессиональную 
образовательную программу среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 
Приложение: 
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Протокол Центра экспертизы и актуализации профессиональных и 
образовательных стандартов СПКФР № 1 от 23 марта 2022 года. 

Актуализированная примерная основная профессиональная образовательная 
программа среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 2 - А.В. Тимофеев, 
А.М.Сонин  

Решение принято. 

17. О согласовании проекта актуализированной примерной основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.06 Финансы. 

Поставлено на голосование: 

Одобрить актуализированную примерную основную профессиональную 
образовательную программу среднего профессионального образования по специальности 
38.02.06 Финансы. 

 
Приложение: 
Протокол Центра экспертизы и актуализации профессиональных и 

образовательных стандартов СПКФР № 1 от 23 марта 2022 года. 
Актуализированная примерная основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 
Финансы. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 2 - А.В. Тимофеев, 
А.М.Сонин  

Решение принято. 
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18. О внесении ряда изменений в общероссийские классификаторы на 
основании предложений Банка России в рамках замечаний к проекту 
актуализируемого профессионального стандарта «Специалист рынка ценных 
бумаг» («Специалист финансового рынка»).  

Поставлено на голосование: 

Обратиться в Министерство труда и социального развития Российской 
Федерации с предложением об изменении формулировок ряда общероссийских 
классификаторов на основании предложений Банка России в рамках замечаний к проекту 
актуализируемого профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг» 
(«Специалист финансового рынка»). 

 
Приложение: 
Протокол Центра экспертизы и актуализации профессиональных и 

образовательных стандартов СПКФР № 1 от 23 марта 2022 года. 
Протокол учета замечаний к проекту профессионального стандарта 

«Специалист рынка ценных бумаг» («Специалист финансового рынка»). 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

16 - 1 - А.М.Сонин  

Решение принято. 

19. О Справочнике профессий Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

Поставлено на голосование: 

19.1 Утвердить описания профессий Справочника профессий Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 
19.2 Утвердить рабочие группы по описанию профессий Справочника 

профессий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.  
 
Приложение: 
Протокол Центра экспертизы и актуализации профессиональных и 

образовательных стандартов СПКФР № 1 от 23 марта 2022 года. 
Описания профессий Справочника профессий Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

Результаты голосования:  
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

КОММЕНТАРИИ,  

ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 2 – С.Ю. Беляков, А.В. 
Тимофеев  

Решение принято. 

20. О создании Рабочей группы по описанию компетенций в области 
клиентоориентированности. 

Поставлено на голосование: 

20.1. Создать Рабочую группу по описанию компетенций в области 
клиентоориентированности в составе в рамках задач по формированию требований 
управленческих компетенций в целях актуализации профессиональных стандартов: 

Солнцев Михаил Александрович, руководитель направления корпоративного 
обучения ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», к.э.н., доцент кафедры маркетинга РЭУ им. 
Г.В.Плеханова, член Гильдии маркетологов, руководитель рабочей группы по разработке 
профессионального стандарта «Представитель авиационного предприятия — 
перевозчика», руководитель рабочей группы по экспертизе ФГОС СПК ВТ. 

Скоробогатых Ирина Ивановна, заведующая кафедрой маркетинга, д.э.н., 
профессор ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», член Гильдии маркетологов, главный 
редактор журнала «Маркетинг и маркетинговые исследования» Издательский Дом 
«Гребенников». 

Бровчак Сергей Валентинович, к.э.н., заместитель Генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка "Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка", доцент Департамента страхования и экономики 
социальной сферы Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. 

 
20.2. Руководителем рабочей группы назначить М.А.Солнцева. 
 

Приложение: 
Протокол Центра экспертизы и актуализации профессиональных и 

образовательных стандартов СПКФР № 1 от 23 марта 2022 года. 
Аналитическая записка «Клиентоориентированность – важнейшая общая 

интегративная стратегическая компетенция» от Солнцева М.А. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 
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15 - 2 - А.В. Тимофеев, 
А.М.Сонин  

Решение принято. 

21. Об актуализации профессиональных стандартов. 

Поставлено на голосование: 

Одобрить актуализацию следующих профессиональных стандартов с учетом 
внесения в них цифровых компетенций и направить в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации уведомление об актуализации следующих 
профессиональных стандартов: 

21.1 «Специалист по управлению рисками» (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.08.2018 № 564н); 

Приложение: 
Протокол Центра экспертизы и актуализации профессиональных и 

образовательных стандартов СПКФР № 1 от 23 марта 2022 года. 
Уведомление об актуализации профессионального стандарта «Специалист по 

управлению рисками». 
Обоснование актуализации профессионального стандарта «Специалист по 

управлению рисками». 
План мероприятий по актуализации профессионального стандарта 

«Специалист по управлению рисками». 
Организации, привлекаемые к актуализации профессионального стандарта 

«Специалист по управлению рисками». 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 1 - А.М.Сонин 1 - А.В. Тимофеев  

Решение принято. 

Поставлено на голосование: 

21.2 «Внутренний аудитор» (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24.06.2015 № 398н); 

Приложение: 
Проект профессионального стандарта «Внутренний аудитор». 
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Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

14 1 - А.М.Сонин 2 - Афонин, А.В. 
Тимофеев  

Решение принято. 

Поставлено на голосование: 

21.3 «Специалист по работе с инвестиционными проектами» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
16.04.2018 № 239н); 

Приложение: 
Проект профессионального стандарта «Специалист по работе с 

инвестиционными проектами. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 1 - А.М.Сонин 1 - А.В. Тимофеев  

Решение принято. 

Поставлено на голосование: 

21.4 «Маркетолог» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 04.06.2018 № 366н); 

Приложение: 
Проект профессионального стандарта «Маркетолог». 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 
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14 1 - А.М.Сонин 2 – А.Ю. Афонин, 
А.В. Тимофеев  

Решение принято. 

Поставлено на голосование: 

21.5 «Бизнес-аналитик» (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.09.2018 №592н); 

Приложение: 
Проект профессионального стандарта «Бизнес-аналитик». 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

14 1 - А.М.Сонин 2 – А.Ю. Афонин, 
А.В. Тимофеев  

Решение принято. 

Поставлено на голосование: 

21.6 «Специалист в сфере управления проектами государственно-частного 
партнерства» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 20.07.2020 №431н). 

Приложение: 
Проект профессионального стандарта «Специалист в сфере управления 

проектами государственно-частного партнерства». 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 1 - А.М.Сонин 1 - А.В. Тимофеев  

Решение принято. 
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Председатель СПКФР                  А.В. Мурычев 
 
 
 
 
Заместитель Председателя СПКФР, 
Ответственный Секретарь СПКФР   Д.К. Маштакеева     
 

 


