07 августа 2020 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка в заочном формате.
По вопросам повестки Совета по профессиональным квалификациям финансового
рынка были приняты следующие решения:

Повестка дня:
1. О рассмотрении проектов квалификаций, разработанных на базе
профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению»;
2. О рассмотрении доработанного проекта профессионального стандарта
«Специалист по управленческому учету»;
3. О профессионально-общественной аккредитации программ, реализуемых в
Федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении
высшего образования «Финансовый Университет при Правительстве
Российской Федерации»;
4. О профессионально-общественной аккредитации программы, реализуемой
в Липецком филиале федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый Университет
при Правительстве Российской Федерации»;
5. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации;
6. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации в части расширения мест осуществления деятельности;
7. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по
независимой оценке квалификации на основе поданных заявлений.

Решили:
1. О рассмотрении проектов квалификаций, разработанных на базе
профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению»
Одобрить в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12.12.2016 г. № 726н "Об утверждении Положения о
разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации" проект
квалификаций, разработанных на базе проекта профессионального стандарта
«Специалист по процессному управлению» (утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 года N 248н).
Представить проект квалификаций автономной некоммерческой организации
«Национальное агентство развития квалификаций» в течение пяти рабочих дней
после получения выписки из протокола заседания Совета.

2. О рассмотрении доработанного проекта профессионального стандарта
«Специалист по управленческому учету»
Одобрить доработанный с учетом замечаний Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации проект профессионального стандарта «Специалист
по управленческому учету». Разработчикам проекта профессионального стандарта
направить проект на рассмотрение в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации в течение пяти рабочих дней после получения выписки из
протокола заседания Совета.
3. О профессионально-общественной аккредитации программ, реализуемых в
Федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении
высшего образования «Финансовый Университет при Правительстве
Российской Федерации»
Утвердить результаты экспертных комиссий по профессионально-общественной
аккредитации
и
считать
прошедшими
профессионально-общественную
аккредитацию
следующие
программы,
реализуемые
в
Федеральном
государственном образовательном бюджетном учреждении высшего образования
«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации»:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (уровень СПО)
38.04.08 «Страховой бизнес» (уровень – магистратура)
38.04.01 «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» (уровень – магистратура)
4. О профессионально-общественной аккредитации программы, реализуемой
в Липецком филиале федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый Университет
при Правительстве Российской Федерации»
Утвердить результаты экспертной комиссии по профессионально-общественной
аккредитации
и
считать
прошедшими
профессионально-общественную
аккредитацию следующую программу, реализуемую в Липецком филиале
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего образования «Финансовый Университет при Правительстве Российской
Федерации»:
38.03.01 «Финансы и кредит» (уровень – бакалавриат)

5. О наделении полномочиями
квалификации

по

проведению

независимой

оценки

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт «Центр», именуемое в дальнейшем - ФГУП «ВНИИ
«Центр», ИНН 7703010598, (г. Москва)
Заявляемая область деятельности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бухгалтер, 5 уровень квалификации;
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации;
Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации;
Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень
квалификации;
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой
отчетности, 6 уровень квалификации;
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
составления консолидированной финансовой отчетности, 6 уровень
квалификации;
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, 6 уровень
квалификации;
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
внутреннего контроля, 6 уровень квалификации;
Главный бухгалтер с функцией налогообложения, 6 уровень квалификации;
Главный бухгалтер с функцией управления финансами, 6 уровень
квалификации;
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
управления финансами, 6 уровень квалификации.
Внутренний контролер, 5 уровень квалификации;
Специалист по внутреннему контролю, 5 уровень квалификации;
Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля, 6 уровень
квалификации;
Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля, 7
уровень квалификации;
Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю, 8 уровень
квалификации.
Специалист по внутреннему аудиту, 6 уровень квалификации;
Внутренний аудитор-консультант, 7 уровень квалификации;
Методолог по внутреннему аудиту, 7 уровень квалификации;
Эксперт по внутреннему аудиту, 7 уровень квалификации;
Главный аудитор, 7 уровень квалификации.

Вопрос рассмотрен на Рабочей группе по НОК, протокол от 24.07.2020 № 9
прилагается.

6. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации в части расширения мест осуществления деятельности
ЦОК «СПКФР», ИНН 9705032093:
6.1 экзаменационный центр, расположенный на базе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Кемеровский государственный университет
ИНН/КПП 4207017537/420501001
Адрес места нахождения организации: 650000, г. Кемерово, ул. Красная, д. 6
Фактический адрес ЭЦ: 650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 47, корпус №7, ауд.
7218, 7204.
Вопрос рассмотрен на Рабочей группе по НОК, протокол от 24.07.2020 № 9
прилагается.
6.2 экзаменационный центр, расположенный на базе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
ИНН/КПП 05043493/770501001
Адрес места нахождения организации: 117997, Москва, Стремянный пер., д. 36
Фактический адрес ЭЦ: 117997, Москва, Стремянный пер., д. 36, корп. 3, ауд. 737
Вопрос рассмотрен на Рабочей группе по НОК, протокол от 24.07.2020 № 9
прилагается.
6.3 экзаменационный центр, расположенный на базе Общества с ограниченной
ответственностью Центр оценки квалификаций «Золотое кольцо»
ИНН/КПП 3327131222/332701001
Адрес места нахождения организации: 600021, г. Владимир, ул. Мира, д.2, оф.1
Фактический адрес ЭЦ: 600021, г. Владимир, ул. Мира, д.2, оф.1.
Вопрос рассмотрен на Рабочей группе по НОК, протокол от 24.07.2020 № 9
прилагается.
6.4 экзаменационный центр, расположенный на базе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
ИНН/КПП 7714086422/771401001
Адрес места нахождения организации: Ленинградский проспект, д. 49, Москва,
ГСП-3, 125993

Фактический адрес ЭЦ: 121096, ул. О.Дундича, вл.23, ауд. 207.
Вопрос рассмотрен на Рабочей группе по НОК, протокол от 24.07.2020 № 9
прилагается.
7. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по
независимой оценке квалификации на основе поданных заявлений
(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

Попова Виктория Викторовна

Москва, Московская область

Техническую экспертизу документов провела руководитель учебно-методического
центра Пилюгина Л.В.
Вопрос рассмотрен на Рабочей группе по НОК, протокол от 24.07.2020 № 9
прилагается.

