09 сентября 2020 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка в очном формате.
По вопросам повестки Совета по профессиональным квалификациям финансового
рынка были приняты следующие решения:
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

О персональном составе СПКФР;
О промежуточных итогах деятельности СПКФР;
Отчет о деятельности ЦОК СПКФР;
О разработке организационного, технического и нормативного обеспечения
по предоставлению услуг населению по НОК в дистанционном формате, в
том числе для обеспечения удаленной верификации (подтверждения)
личности по биометрическим параметрам человека с использованием
Единой биометрической системы и Единой системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА);
5. Об итогах сопряжения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия и независимой оценки квалификаций в области
финансового рынка;
6. Разное.
Решили:
1. О персональном составе СПКФР
Вывести из состава Совета:
• Глотова Владимира Ивановича - Заместитель директора Федеральной службы
по финансовому мониторингу
В связи с выходом из состава Ассоциации вывести из состава Совета:
• Скобару Вячеслава Владимировича - Председатель Совета НП «Палата
профессиональных бухгалтеров и аудиторов»
• Хасаева Габибуллу Рабадановича профессор. Заведующий кафедрой
«Региональной экономики и управления» СГЭУ
• Арта Яна Александровича – Председатель Совета Ассоциации кредитных
брокеров и финансовых консультантов, помощник председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку
• Лебедева Алексея Витальевича Президент фонда развития квалификаций и
компетенций в Уральском регионе
Ввести в состав Совета:
• Матукевича Олега Зикфридовича - президент фонда знаний и технологий для
МСБ «Виктория», руководитель регионального представительства СПКФР в
г. Калининграде.

2. О промежуточных итогах деятельности СПКФР
Информацию принять к сведению.
3. Отчет о деятельности ЦОК СПКФР
Докладчик: директор ЦОК СПКФР Марина Юрьевна Малышева
Информацию принять к сведению.
4. О разработке организационного, технического и нормативного обеспечения
по предоставлению услуг населению по НОК в дистанционном формате, в
том числе для обеспечения удаленной верификации (подтверждения)
личности по биометрическим параметрам человека с использованием
Единой биометрической системы и Единой системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА)
Докладчик: директор ООО «Релевантные системы» Максим Владимирович
Байташев
Информацию принять к сведению.
5. Об итогах сопряжения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия и независимой оценки квалификаций в области
финансового рынка
Докладчики: Валерия Айбасовна Иванова руководитель РК СПКФР по сопряжению
WS, директор Алтайского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве РФ» и Уфимцев Данил Александрович директор Департамента
оценки компетенций и квалификаций Союза «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)
Информацию принять к сведению.
6. Разное
6.1. Утверждение комиссии по профессиональным квалификациям по
финансовому оздоровлению и праву
Утвердить Комиссию по профессиональным квалификациям по финансовому
оздоровлению и в области права.
Назначить руководителем комиссии Абукова Григория Рауфовича – Председателя
профессионального профсоюза адвокатов России.
Поручить сформировать состав комиссии в срок до 1 октября 2020 года.

6.2. О внесении изменений редакционного характера в наименование
квалификации «Помощник оценщика (5 уровень квалификации)» в связи с
утверждением профессионального стандарта «Специалист в оценочной
деятельности» (утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 26 ноября 2018 г. N 742н)
Приложение 1:

сравнительная таблица профессиональных стандартов на 1 л.

Приложение 2:
проект
квалификациям на 2 л.

наименований

квалификаций

и

требований

к

Одобрить внесении изменений редакционного характера в наименование
квалификации «Помощник оценщика (5 уровень квалификации)» в связи с
утверждением профессионального стандарта «Специалист в оценочной
деятельности» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 26 ноября 2018 г. N 742н) и направить в НАРК проект наименований
квалификаций и требований к квалификации «Помощник оценщика (5 уровень
квалификации)».

