
13 октября 2020 года состоялось очередное заседание Совета Ассоциации 
участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка» в заочном формате. 

По вопросам повестки Совета Ассоциации СПКФР были приняты следующие 
решения: 

 
Повестка дня: 

 
1. О составе Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 

профессиональным квалификациям финансового рынка»; 
2. О ротации состава постоянно действующей экспертной комиссии для 

проверки достоверности представленных документов и соответствия 
организаций-заявителей с целью отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 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; 

3. О ротации представителя Ассоциации СПКФР в составе Рабочей группы 
НОК СПКФР, в связи с изменением основного места работы; 

4. Об изменении состава комиссий; 
5. Об изменении состава Комиссии по обеспечению развития КОС; 
6. О назначении секретаря Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка. 

 

Решили: 
 

1. О составе Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» 

На основании пункта 7.6. Устава Ассоциации, пунктов 2.1, 2.2 Положения о членстве 
в Ассоциации и поданного заявления принять в качестве члена Ассоциации 
организацию: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
ИНН 1435037142, г. Якутск. 

2. О ротации состава постоянно действующей экспертной комиссии для 
проверки достоверности представленных документов и соответствия 
организаций-заявителей с целью отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 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 



- в связи с увольнением вывести из состава Петлину Ольгу Анатольевну, 
заместителя генерального директора Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»; 

- ввести в состав Малышеву Анастасию Руслановну, помощника генерального 
директора Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка».  

Направить информацию о постоянно действующей экспертной комиссии в СПКФР. 

 

3. О ротации представителя Ассоциации СПКФР в составе Рабочей группы 
НОК СПКФР, в связи с изменением основного места работы 

- вывести из состава Скобару Вячеслава Владимировича, председателя Совета НП 
«Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»; 

- в связи с увольнением вывести из состава Петлину Ольгу Анатольевну, 
заместителя генерального директора Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»; 

- ввести в состав Малышеву Анастасию Руслановну, помощника генерального 
директора Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка».  

 

4. Об изменении состава комиссий  

Об изменении состава комиссий: 

- по согласованию документов о расчете стоимости НОК от имени СПКФР; 

- Аттестационной комиссии по утверждению результатов НОК. 

 

- в связи с увольнением вывести из состава Петлину Ольгу Анатольевну, 
заместителя генерального директора Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка». 

 

5. Об изменении состава Комиссии по обеспечению развития КОС 

- в связи с увольнением вывести из состава Петлину Ольгу Анатольевну, 
заместителя генерального директора Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»; 

- в связи с увольнением вывести из состава Мельникову Наталию Сергеевну, 
заместителя генерального директора по ПОА Ассоциации участников финансового 
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»; 

- ввести в состав Тарасову Екатерину Дмитриевну, координатора проектов СПКФР. 

 



6. О назначении секретаря Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка 

Утвердить решение Председателя Совета о назначении секретарем Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка Малышеву Анастасию 
Руслановну – помощника генерального директора Ассоциации СПКФР. 

 


