
14 марта 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 
2. Об отказе в наделении полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификации 
3. Об отклонении заявлений организаций-заявителей 

Решили: 

1. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов 

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 № 5 прилагается)  

2. Об отказе в наделении полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации 

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, отказать в наделении 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации следующим 
организациям-заявителям: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития и оценки 
компетенций и квалификаций" (г. Екатеринбург) на основании п. 3 е) приложения 
№ 1 (отсутствие подключения к информационно-телекоммуникационным сетям). 

2.2. Ассоциация "Поволжский межрегиональный центр оценки и развития 
квалификаций "Ладья" на основании п. 9 а), 6) приложения № 2 (предоставление 
заведомо — недостоверных сведений и несоответствие требованиям, 
предусмотренным п. 3 приложения № | приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н). 

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, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н, отклонить заявления 
следующих организаций-заявителей, поданных Центрами оценки квалификации с 
целью расширения мест осуществления деятельности по независимой оценке 
квалификации: 

 



3.1. ЦОК Общество с ограниченной ответственностью «Актион группа Главбух» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Про100профи», (г. Казань)  

на основании п. 3 е) (отсутствие копий документов, подтверждающих наличие в 
местах осуществления деятельности по независимой оценке квалификации 
необходимых для проведения профессиональных экзаменов по соответствующим 
квалификациям на праве собственности, а также (при необходимости) 
привлеченных на ином законном основании ресурсов); 

3.2. ООО ЦОК «Профстандарт» 

- НОУ ДПО «Учебный центр информационных технологий «ВИЖН», (г. Ростов- 

на-Дону) 

на основании п. 3 0) (отсутствие документов, подтверждающих решение 
организации-заявителя о создании экзаменационного центра и назначении его 
руководителя). 

 


