
16 апреля 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. Об утверждении состава постоянно действующей экспертной комиссии 
при СПКФР для рассмотрения документов, поданных от организаций в 
целях наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий. 

3. Об утверждении состава постоянно действующей экспертной комиссии 
в Приволжском федеральном округе («Ассоциация по развитию 
профессиональных квалификаций и компетенций в Приволжском 
федеральном округе») для рассмотрения документов, поданных от 
организаций в целях наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий. 

4. Об утверждении состава рабочей группы по независимой оценке 
квалификации при СПКФР. 

5. О принятии к рассмотрению и проведении проверки достоверности 
представленных документов и соответствия организации-заявителя 
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт 
стратегического развития управления эффективностью и рисками». 

6. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей с 
целью отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации. 

7. О проведении проверки достоверности представленных документов и 
соответствия организаций-заявителей требованиям, предусмотренным 
пунктом 3 приложения № 1 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. М 759и в форме 
выездной проверки по месту осуществления деятельности по 
независимой оценке квалификации. 

8. Об отклонении заявления организации-заявителя. 
9. Об отказе в наделении полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификации организации-заявителю в соответствии с 
Порядком отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий. 

10. О принятии к рассмотрению документов ЦОК ООО «Актион группа 
Главбух» с целью расширения мест осуществления деятельности по 
независимой оценке квалификации в соответствии с п.14 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. 



11. 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, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016г. 
№ 759н. 

12. Об утверждении состава рабочей группы по профессионально-
общественной аккредитации при СПКФР. 

13. О рассмотрении и утверждении заявлений о проведении 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский государственный 
экономический университет». 

14. Об утверждении Положения о Центре развития кадрового потенциала 
при СПКФР. 

15. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 
по профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ в соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов 
для проведения профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ. 

16. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 
по независимой оценке квалификации в соответствии с Требованиями и 
порядком отбора экспертов по независимой оценке квалификации. 

 

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 № 7 прилагается). 

2. Об утверждении состава постоянно действующей экспертной комиссии 
при СПКФР для рассмотрения документов, поданных от организаций в 
целях наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий 

Утвердить состав постоянно действующей экспертной комиссии при СПКФР для 
рассмотрения документов, поданных от организаций в целях наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий в составе: 

- Бровчак Сергей Валентинович 
- Ванчагова Евгения Игоревна 



- Маштакеева Диана Каримовна 
- Садыкова Юлия Геннадьевна 
- Сонин Алексей Михайлович 
- Скрыльник Олеся Николаевна 

3. Об утверждении состава постоянно действующей экспертной комиссии 
в Приволжском федеральном округе («Ассоциация по развитию 
профессиональных квалификаций и компетенций в Приволжском 
федеральном округе») для рассмотрения документов, поданных от 
организаций в целях наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий 

Утвердить состав постоянно действующей экспертной комиссии в Приволжском 
федеральном округе («Ассоциация по развитию профессиональных квалификаций 
и компетенций в Приволжском федеральном округе») для рассмотрения 
документов. поданных от организаций в целях наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий: 

- Белова Екатерина Васильевна 
- Господарчук Галина Геннадьевна 
- Шашкина Мария Евгеньевна 

4. Об утверждении состава рабочей группы по независимой оценке 
квалификации при СПКФР 

Утвердить состав рабочей группы по независимой оценке квалификации при 
СПКФР (прилагается). 

5. О принятии к рассмотрению и проведении проверки достоверности 
представленных документов и соответствия организации-заявителя 
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт 
стратегического развития управления эффективностью и рисками» 

Принять к рассмотрению и провести проверку достоверности представленных 
документов и соответствия организации-заявителя Автономная некоммерческая 
организация "Национальный институт стратегического развития, управления 
эффективностью и рисками", (г. Москва), предусмотренным пунктом 3 приложения 
№ 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
19 декабря 2016 г. № 759н в форме выездной проверки по месту осуществления 
деятельности по независимой оценке квалификации. 

Назначить экспертную комиссию в составе: 

- Бровчак Сергей Валентинович 
- Ванчагова Евгения Игоревна 
- Маштакеева Диана Каримовна 
- Садыкова Юлия Геннадьевна 
- Сонин Алексей Михайлович 
- Скрыльник Олеся Николаевна 

6. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей с 
целью отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации 



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 
(заявления прилагаются): 

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

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

6.3. Общество с ограниченной ответственностью «Байкальский центр оценки 
квалификаций», (г. Иркутск) 

6.4. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации 
«Допуск», (г. Красноярск). 

6.5. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», (г. Иркутск) 

6.6. Алтайский банковский союз, (г. Барнаул) 

7. О проведении проверки достоверности представленных документов и 
соответствия организаций-заявителей требованиям, предусмотренным 
пунктом 3 приложения № 1 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. М 759и в форме 
выездной проверки по месту осуществления деятельности по 
независимой оценке квалификации 

Провести проверку достоверности представленных документов и соответствия 
следующих организаций-заявителей требованиям, предусмотренным пунктом 3 
приложения № 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 декабря 2016 г. М 759н в форме выездной проверки по месту 
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации: 

7.1. Союз "Торгово-промышленная палата Ставропольского края", (г. Ставрополь) 

7.2. Некоммерческое партнерство "Международный институт сертифицированных 
бухгалтеров и финансовых менеджеров". 

8. Об отклонении заявления организации-заявителя 

Отклонить заявление организации-заявителя Ассоциация "Поволжский 
межрегиональный центр оценки и развития квалификаций "Ладья", (г. Самара) 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). 

9. Об отказе в наделении полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации организации-заявителю 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 
но проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759и, отказать в наделении 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации организации- 
заявителю Общество с ограниченной ответственностью "Финансы-Нексия" (г. 
Новосибирск) на основании п. 3 6) приложения № | (отсутствие по месту (местам) 
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации на праве 
собственности (и (или) при необходимости привлеченных на ином законном 
основании) ресурсов, в том числе материально-технических, а также наличие 
кадрового обеспечения, необходимого для проведения профессиональных 
экзаменов в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

10. О принятии к рассмотрению документов ЦОК ООО «Актион группа 
Главбух» с целью расширения мест осуществления деятельности по 
независимой оценке квалификации в соответствии с п.14 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. 

Принять к рассмотрению документы ЦОК ООО «Актион группа Главбух» с целью 
расширения мест осуществления деятельности по независимой оценке 
квалификации в соответствии с п.14 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 (прилагаются): 

- экзаменационный центр на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, (г. 
Москва): 

- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" (Арзамасский филиал), (Нижегородская 
обл., г. Арзамас): 

- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" (Башкирский филиал), (г. Уфа): 

- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" (Владимирский филиал), (г. Владимир); 

- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" (Казанский филиал), (Республика 
Татарстан, г. Казань); 

- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 



"Российский университет кооперации" (Мичуринский филиал), (Тамбовская обл., г. 
Мичуринск): 

- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" (Мурманский филиал). (г. Мурманск): 

- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" (Саранский филиал), (г. Республика 
Мордовия, г. Саранск): 

- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" (Сыктывкарский филиал). (Республика 
Коми, г. Сыктывкар): 

- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" (Поволжский филиал), (Саратовская обл. г. 
Энгельс); 

- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" (Чебоксарский филиал). (г. Чебоксары). 

11. 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, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016г. 
№ 759н 

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: 

11.1. ООО ЦОК «Профстандарт» 

- экзаменационный центр, расположенный на базе ИП Акинина Е.А., по адресу: г. 
Пенза, ул. Суворова, д. 111 

Заявляемая область деятельности: 

• Младший финансовый консультант, 6 уровень квалификации 
• Финансовый консультант, 7 уровень квалификации 
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению, 7 уровень 

квалификации 
• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации 



• Оценщик объектов I 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 финансовой организации с функцией внутреннего 
контроля, 6 уровень квалификации 

• Главный бухгалтер с функцией налогообложения, 6 уровень квалификации 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

управления финансами, 6 уровень 
• 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 микрофинансовым операциям, 5 уровень квалификации 
• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций, 6 уровень квалификации 
• Специалист по платежным системам, 6 уровень квалификации 
• Руководитель отдела платежных систем, 7 уровень квалификации 
• Специалист по обеспечению реализации политики банка в сфере ипотечного 

кредитования, 6 уровень квалификации 
• Специалист по работе с залогами, 6 уровень квалификации 
• Специалист по обеспечению проведения сделок кредитования 

корпоративных засмщиков, 6 уровень квалификации 
• Специалист подразделения по противодействию легализации доходов. 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 6 
уровень квалификации 

• Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по 
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 7 уровень квалификации 

• Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 8 
уровень квалификации 



• Специалист казначейства банка, 6 уровень квалификации 
• Главный специалист казначейства банка, 7 уровень квалификации 
• Руководитель казначейства банка, 8 уровень квалификации 
• Специалист по управлению рисками, 6 уровень квалификации 
• Специалист по функционированию системы управления рисками, 7 уровень 

квалификации 
• Специалист по методологии управления рисками, 7 уровень квалификации 
• Специалист по корпоративному управлению рисками, 8 уровень 

квалификации 

- экзаменационный центр, расположенный на базе ООО «Аналитика», по адресу: 
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Смирнова, д. 83, лит. А 

Заявляемая область деятельности: 

• Младший финансовый консультант, 6 уровень квалификации 
• Финансовый консультант, 7 уровень квалификации 
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению, 7 уровень 

квалификации 
• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации 
• Оценщик объектов I 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 
• 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 микрофинансовым операциям, 5 уровень квалификации 
• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций, 6 уровень квалификации 
• Специалист по платежным системам, 6 уровень квалификации 
• Руководитель отдела платежных систем, 7 уровень квалификации 
• Специалист по обеспечению реализации политики банка в сфере ипотечного 

кредитования, 6 уровень квалификации 
• Специалист по работе с залогами, 6 уровень квалификации 
• Специалист по обеспечению проведения сделок кредитования 

корпоративных заемщиков, 6 уровень квалификации 
• Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 6 
уровень квалификации 

• Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по 
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 7 уровень квалификации 

• Специалист казначейства банка, 6 уровень квалификации 
• Главный специалист казначейства банка, 7 уровень квалификации 
• Руководитель казначейства банка, 8 уровень квалификации 
• Специалист по управлению рисками, 6 уровень квалификации 
• Специалист по функционированию системы управления рисками, 7 уровень 

квалификации 
• Специалист по методологии управления рисками, 7 уровень квалификации 

 

12. Об утверждении состава рабочей группы по профессионально-
общественной аккредитации при СПКФР 

Утвердить состав рабочей группы по профессионально-общественной 
аккредитации при СПКФР (прилагается). 

13. О рассмотрении и утверждении заявлений о проведении 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский государственный 
экономический университет» 

Рассмотреть и утвердить заявление о проведении профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» (прилагается): 

13.1. Образовательная программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», уровень бакалавриата; 

13.2. Образовательная программа «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики». 
направление подготовки 38.04.01 «Экономика», уровень магистратуры; 

13.3. Образовательная программа «Банки и управление активами», направление 
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», уровень магистратуры: 

13.4. Образовательная программа «Корпоративные финансы», направление 
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», уровень магистратуры; 



13.5. Образовательная программа «Экономическая безопасность бизнеса», 
направление подготовки 38.04.01 «Экономика», уровень магистратуры. 

14. Об утверждении Положения о Центре развития кадрового потенциала 
при СПКФР 

Утвердить Положение о Центре развития кадрового потенциала при СПКФР 
(прилагается). 

15. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 
по профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ в соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов 
для проведения профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ 

В соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов для проведения 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ на 
основе поданных заявлений, установить полномочия физическим лицам 
(кандидатам) в качестве экспертов по профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ (прилагается), 

16. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 
по независимой оценке квалификации в соответствии с Требованиями и 
порядком отбора экспертов по независимой оценке квалификации. 

В соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов по независимой 
оценке квалификаций и ведения реестра экспертов на основе поданных заявлений, 
установить полномочия физическим лицам (28 кандидатам) в качестве экспертов 
по независимой оценке квалификации (прилагается). 


