
21 марта 2019 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка и заседание Совета Ассоциации участников 
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка» в очном формате. 

По вопросам повестки СПКФР и Совета Ассоциации СПКФР были приняты 
следующие решения: 

 
Повестка дня: 

 

1. О награждении в связи со 100-летием Финансового университета при 
Правительстве РФ.  

2. Отчет о деятельности Ассоциации СПКФР в 2018 году и план работы 
на 2019 год.  

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации; отчета о 
доходах и расходах за 2018 год; плана доходов и расходов на 2019 год.  

4. Внесение изменений в Устав Ассоциации участников финансового 
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка».  

5. О составе Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка.  

6. Об избрании Совета, Председателя Совета и генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка».  

7. Разное.  

          7.1. Рассмотрение проектов трёх актуализируемых профессиональных           
стандартов по основной деятельности Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

          7.2. О вступлении Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» в Финансово-
банковскую ассоциацию ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).  

          7.3. О проекте Методики определения стоимости работ по независимой 
оценке квалификаций в центрах оценки квалификаций совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решили: 

1. О награждении в связи со 100-летием Финансового университета при 
Правительстве РФ.  

1.1. «За большой вклад в развитие системы независимой оценки квалификации 
специалистов финансового рынка» наградить «Почетной грамотой СПКФР»:  

1. Эскиндарова Михаила Абдурахмановича - члена СПКФ, ректора 
Финансового университета при Правительстве РФ;  

2. Каменеву Екатерину Анатольевну - проректора Финансового университета 
при Правительстве РФ;  

3. Розину Нелли Михайловну - советника ректора Финансового университета 
при Правительстве РФ.  

1.2. «За активную работу по развитию независимой системы квалификаций 
специалистов финансового рынка» объявить «Благодарность СПКФР»:  

1. Бровчаку Сергею Валентиновичу, заместителю генерального директора 
Ассоциации СПКФР;  

2. Давыдовой Маргарите Валентиновне, руководителю пресс-службы 
Финансового университета при Правительстве РФ;  

3. Кирюховой Анне Евгеньевне, заместителю генерального директора 
Ассоциации СПКФР по обучению;  

4. Олейниченко Олегу Ивановичу, Директору Научно-образовательного центра 
развития профессиональных компетенций и квалификаций Финансового 
университета при Правительстве РФ;  

5. Савиной Оксане Владимировне, Заместителю руководителя пресс-службы                      
Финуниверситета РФ; 

6. Скрыльник Олесе Николаевне, Финансовому директору Ассоциации 
СПКФР;  

7. Сухову  Эдуарду Владиславовичу, Директору по персоналу 
Финуниверситета РФ.  

 

1.3. 22 марта 2018 года на Общем собрании Ассоциации были объявлены 
Благодарности СПКФР. Сегодня мы их вручаем.  

 

1. Арт Ян Александрович, председатель Совета Ассоциации кредитных 
брокеров и финансовых консультантов;  

2. Каменева Екатерина Анатольевна, Проректор по развитию образовательных 
программ и международной деятельности Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации;  

3. Корищенко  Константин  Николаевич, Председатель наблюдательного совета 
Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков;  

4. Краснова Ольга Витальевна, директор системы «Главбух»;  
5. Лебедев Алексей Витальевич, президент Фонда развития квалификаций и 

компетенций в Уральском регионе;  
6. Медведев  Георгий  Алексеевич,  Руководитель  аппарата 

председателя Совета Ассоциации «Россия»;  
7. Петровская Елена Владимировна, генеральный директор НП  

Некоммерческое  партнерство «Саморегулируемая организация ассоциации 
российских магистров оценки»;  



8. Русакова Анастасии Сергеевна, НП «Национальное объединение 
внутренних аудиторов и контролеров»;  

1.4. Информируем членов СПКФР, что в феврале 2019 года состоялось Подписание 
Соглашения о сотрудничестве между СПКФР, Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Евразийским центром 
управления человеческими ресурсами ФБА ЕАС (НR-центр ФБА ЕАС) об 
установлении партнерских отношений в сфере развития системы 
профессиональных квалификаций финансового рынка и информационного 
взаимодействия между сторонами. Подписантами выступили: Маштакеева Диана 
Каримовна, Беспалов Андрей Евгеньевич, Кузнецов Дмитрий Левонов. 

2. Отчет о деятельности Ассоциации СПКФР в 2018 году и план работы на 
2019 год.  

Докладчик: Маштакеева Диана Каримовна 

1. Признать работу Ассоциации СПКФР удовлетворительной. 

Утвердить отчет о деятельности Ассоциации СПКФР в 2018 году и план работы на 
2019 год (прилагаются). 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации; отчета о 
доходах и расходах за 2018 год; плана доходов и расходов на 2019 год.  

Докладчик: Скрыльник Олеся Николаевна 

• Рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации утвердить годовую 
бухгалтерскую отчетность Ассоциации СПКФР (прилагается). 

• Рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации утвердить отчет о 
доходах и расходах за 2018 год (прилагается). 

• Утвердить план доходов и расходов Ассоциации на 2019 год (прилагается). 
 

4. Внесение изменений в Устав Ассоциации участников финансового 
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка».  

Докладчик: Скрыльник Олеся Николаевна 

(По данному вопросу выступили: Березовой О.В., Арт Я.А., Корищенко К.Н., 
Угрюмов К.С., Корякина IO.C., Каменева Е.А. 

Совет Ассоциации СПКФР рассмотрел представленный проект Устава Ассоциации 
в новой редакции.) 

Представить на рассмотрение и рекомендовать к утверждению Общему собранию 
членов Ассоциации проектов изменений и дополнений в Устав Ассоциации 
участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка» (прилагается). 

 

5. О составе Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка.  

Докладчик: Мурычев Александр Васильевич 

 5.1.  Вывести  из  состава  Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка: 

• Беляева Сергея Георгиевича, Президента Национального Союза 
профессионалов антикризисного управления; 



• Джиковича Владимира Велийковича, Президента Ассоциации банков 
Северо-Запада; 

• Лебедева Дмитрия Юрьевича, Председателя совета Фонда развития 
квалификаций и компетенций в СФО. 

 5.2.  Ввести в состав Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка новых членов (заявления прилагаются):  

• Андрееву Анну Константиновну, генерального директора Ассоциации по 
развитию профессиональных квалификаций и компетенций Северо-Запада;  

• Василегу Михаила Юрьевича, председателя Общероссийского профсоюза 
Арбитражных управляющих (ОРПАУ);  

• Тимофеева Алексея Викторовича, президента Национальной ассоциации 
участников фондового рынка (НАУФОР).  

 

6. Об избрании Совета, Председателя Совета и генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка».  

Докладчики: Мурычев Александр Васильевич, Березовой Олег Владимирович  

На общем собрании Ассоциации СПКФР 23 марта 2017 года генеральным 
директором Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» была избрана на 
двухлетний срок Маштакеева Диана Каримовна.  

В связи с принятыми сегодня поправками в Устав Ассоциации СПКФР, в том числе 
о расширении срока полномочий руководящих органов СПКФР до 5 лет.  

Решили:  

• Рекомендовать к утверждению Общему собранию членов Ассоциации 
избрать новый состав членов Совета Ассоциации участников финансового 
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» 
сроком на 5 лет (прилагается).  

• Рекомендовать к утверждению Общему собранию членов Ассоциации 
избрать Председателем Совета Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» 
Мурычева Александра Васильевича сроком на 5 лет.  

• Вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации кандидатуру 
Маштакеевой Дианы Каримовны на должность генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка» сроком на 5 лет.  

 

7. Разное  
 
7.1. Рассмотрение проектов трёх актуализируемых профессиональных           
стандартов по основной деятельности Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

Докладчик: Корякина Юлия Сергеевна  

На решение Совета выносятся проекты трёх актуализируемых профессиональных 
стандартов по основной деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации:  

- специалист по организации назначения и выплаты пенсий и иных выплат;  



- специалист по организации персонифицированного учета пенсионных прав 
застрахованных лиц;  

- специалист по организации установления и осуществления выплат социального 
характера.  

За более чем трёхлетний период применения данных профстандартов произошли 
изменения нормативного, организационного и технологического характера, 
которые потребовали их актуализации.  

Проекты прошли широкое профессионально-общественное обсуждение, в том 
числе в рамках заседания Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере 
социального страхования СПКФР, которая рекомендует Совету одобрить 
представленные проекты профстандартов.  

Решили:  

• Одобрить представленные проекты профессиональных стандартов.  
• Отметить отсутствие замечаний.  
• Рекомендовать Пенсионному фонду Российской Федерации направить 

представленные проекты профессиональных стандартов на рассмотрение в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.  

7.2. О вступлении Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» в Финансово-
банковскую ассоциацию ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).  

Докладчик: Мурычев Александр Васильевич 

Решили:  

Генеральному директору Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» подать документы на 
вступление в Финансово-банковскую ассоциацию ЕвроАзиатского 
сотрудничества (ФБА ЕАС).  

          7.3. О проекте Методики определения стоимости работ по независимой 
оценке квалификаций в центрах оценки квалификаций совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка.  

Докладчик: Скрыльник Олеся Николаевна  

Решили:  

• Одобрить проект Методики определения стоимости работ по независимой 
оценке квалификаций в центрах оценки квалификаций совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка (Методика) 
(прилагается).  

• Вынести вопрос рассмотрения Методики на совещание с руководителями 
комиссий СПКФР.  



 


