
10 мая 2018 года состоялось очередное заседание Совета Ассоциации участников 
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка» в заочном формате. 

 
Повестка дня: 

1. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов в рамках 
Правил проведения центром оценки квалификаций независимой 
оценки квалификации в форме профессионального экзамена. 

2. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей с 
целью отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации в соответствии с п.5 
Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий. 

3. Об отклонении заявлений организаций-заявителей в соответствии с 
Порядком отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий. 

4. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации в части расширения мест осуществления деятельности в 
соответствии с Порядком отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 
прекращения этих полномочий. 

5. О направлении рекомендаций Национальному совету при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям одобрить 
проект ФГОС ВО по направлению подготовки 56.04.10 «Управление 
финансовым обеспечением Вооруженных Сил Российской Федерации» 
(магистратура). 

6. О внесении изменений в состав Рабочей группы по профессионально-
общественной аккредитации при СПКФР. 

7. Об утверждении Положения о Рабочей группе по профессионально-
общественной аккредитации. 

8. О прекращении действия документа «Положение об Аккредитационном 
совете», утвержденного Решением СПКФР Протокол № 3 от 01.07.2015 г. 

9. Об утверждении новой редакции Положения о профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ. 

10. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 
по профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ в соответствии с Положением о профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ на основе 
поданных заявлений. 

11. Об утверждении результатов проведения процедуры профессионально 
общественной аккредитации образовательной программы по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» по программе базовой подготовки (среднее 
профессиональное образование). 



12. О принятии новых членов в состав Ассоциации и исключении из 
Ассоциации. 

 

Решили: 

1. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов в рамках 
Правил проведения центром оценки квалификаций независимой 
оценки квалификации в форме профессионального экзамена 

Утвердить результаты профессиональных экзаменов в рамках Правил проведения 
центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена, установленных в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 г. № 1204. 

(Протокол Аттестационной комиссии № 8 прилагается) 

2. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей с 
целью отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации в соответствии с п.5 
Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий 

Принять к рассмотрению документы следующих организаций-заявителей с целью 
отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации в соответствии с п.5 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: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки квалификации 
"Партнер", (г. Красноярск) 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский многопрофильный 
центр независимой оценки квалификации», (г. Иркутск) 

3. Об отклонении заявлений организаций-заявителей в соответствии с 
Порядком отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий 

В соответствии с Порядком 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, отклонить заявления 
следующих организаций-заявителей: 

3.1. Автономная некоммерческая организация "Центр оценки квалификации в 
финансовом секторе" (г. Кемерово). 

На основании п. 5 приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н (предоставление 
неполной или недостоверной информации). 



3.2. Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", (г. Новосибирск). 

На основании п. 5 приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н (предоставление 
неполной или недостоверной информации). 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки квалификации 
"Допуск", (г. Красноярск). 

На основании п. 5 приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н (предоставление 
неполной или недостоверной информации). 

3.4. Общество с ограниченной ответственностью "Байкальский центр оценки 
квалификаций", (г. Иркутск). 

На основании п. 5 приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н (предоставление 
неполной или недостоверной информации). 

3.5. Общество с ограниченной ответственностью "Вектор", (г. Иркутск). 

На основании п. 5 приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н (предоставление 
неполной или недостоверной информации). 

3.6. Алтайский банковский союз, (г. Барнаул). 

На основании п. 5 приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н (предоставление 
неполной или недостоверной информации). 

4. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации в части расширения мест осуществления деятельности в 
соответствии с Порядком отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 
прекращения этих полномочий 

В соответствии с Порядком 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 части расширения мест 
осуществления деятельности: 

4.1. ЦОК Ассоциация "Региональное объединение специализированных Центров 
оценки квалификации". 

- Экзаменационный центр, расположенный на базе ЧОУ ДО УЦ "Развитие", по 
адресу: г. Казань, пр. Х. Ямашева, д. 36, кори. 3. 

Заявляемая область деятельности: 

• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации 
• Оценщик объектов 1 категории сложности, 6 уровень квалификации 
• 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 
 

5. О направлении рекомендаций Национальному совету при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям одобрить 
проект ФГОС ВО по направлению подготовки 56.04.10 «Управление 
финансовым обеспечением Вооруженных Сил Российской Федерации» 
(магистратура) 

Рекомендовать Национальному совету при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям одобрить проект ФГОС ВО по направлению 
подготовки 56.04.10 «Управление финансовым обеспечением Вооруженных Сил 
Российской Федерации» (магистратура) (прилагается) 

6. О внесении изменений в состав Рабочей группы по профессионально-
общественной аккредитации при СПКФР 

Внести изменения в состав Рабочей группы по профессионально-общественной 
аккредитации при СПКФР. 

Включить следующие кандидатуры: 

- Маштакееву Диану Каримовну (генеральный директор Ассоциации участников 
финансового рынка СПКФР, эксперт по профессионально-общественной 
аккредитации); 

- Цыганова Александра Андреевича (руководитель Департамента страхования и 
экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, эксперт по профессионально-общественной аккредитации). 

 

 

 



7. Об утверждении Положения о Рабочей группе по профессионально-
общественной аккредитации 

Утвердить Положение о Рабочей группе по профессионально-общественной 
аккредитации (прилагается). 

8. О прекращении действия документа «Положение об Аккредитационном 
совете», утвержденного Решением СПКФР Протокол № 3 от 01.07.2015 г. 

Прекратить действие документа «Положение об Аккредитационном совете», 
утвержденного Решением СПКФР Протокол № 3 от 01.07.2015 г. (с изменениями и 
дополнениями от 19.10.2016 г., протокол № 9), в связи с реорганизацией 
Аккредитационного совета. 

9. Об утверждении новой редакции Положения о профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ 

Утвердить новую редакцию Положения о профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ (прилагается). 

10. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 
по профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ в соответствии с Положением о профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ на основе 
поданных заявлений 

Установить полномочия физическим лицам (3 кандидатам) в качестве экспертов по 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в 
соответствии с Положением о профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ на основе поданных заявлений. 

Пакет документов на соответствие статуса эксперта по профессионально- 
общественной аккредитации нижеуказанных кандидатур рассмотрен и одобрен 
Рабочей группой по профессионально-общественной аккредитации. 

№ 
п/п 

ФИО Место работы 

1 Корнеева Елена 
Николаевна  

ФГБОУ ВО Поволжский государственный 
университет сервиса Доцент кафедры 
«Менеджмент»  

2 Крайнева Раиса 
Канафиевна  

ФГБОУ ВО Поволжский государственный 
университет сервиса Доцент кафедры 
«Менеджмент» 

3 Мизякина Ольга 
Борисовна  

Саратовский социально-экономический 
институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г.В. 
Плеханова» 

 

11. Об утверждении результатов проведения процедуры профессионально 
общественной аккредитации образовательной программы по 



специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» по программе базовой подготовки (среднее 
профессиональное образование) 

Утвердить результаты проведения процедуры профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы по специальности 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» по программе базовой подготовки (среднее 
профессиональное образование) (прилагается). 

12. О принятии новых членов в состав Ассоциации и исключении из 
Ассоциации 

12.1. Принять Автономную некоммерческую организацию дополнительного 
профессионального образования «Институт фондового рынка и управления (АНО 
ДПО «ИФРУ») в члены Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» (заявление прилагается). 

12.2. Исключить Фонд «Институт фондового рынка и управления (Фонд «ИФРУ») 
из членов Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» (п. 2.6. Положения о 
членстве в Ассоциации), (заявление прилагается). 

12.3. Исключить НП СРО «СВОД» из членов Ассоциации участников финансового 
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (п. 2.6. 
Положения о членстве в Ассоциации), (заявление прилагается). 

12.4. Исключить НП РОД «ЭС» из членов Ассоциации участников финансового 
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (п. 2.6. 
Положения о членстве в Ассоциации), (заявление прилагается). 

 


