
22 мая 2018 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. 

 
Повестка дня: 

1. О подписании соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 
развития Национальной системы квалификаций 

2. О создании при СПКФР Центра признания международных 
финансовых квалификаций 

3. О составе членов Ассоциации СИКФР 
4. О согласовании составов комиссий СПКФР и планов работ на 2018 год 
5. О рассмотрении и утверждении документов Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка 
6. О рассмотрении вопросов отмены положения Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (ЕКС) 

7. Об актуализации профессиональных стандартов по базовой 
квалификации 

8. Об утверждении комплектов оценочных средств для проведения 
независимой (противодействие оценки квалификации по  
квалификациям: ПОД/ФТ легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма) и 
страхования. 

9. Об организации совместной программы развития профессиональных 
квалификаций в сфере финансовых технологий между РСПП и СПКФР 

10. О внесении изменений и дополнений в Требования и порядок отбора 
экспертов для проведения профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ. Об утверждении Требований 
к экспертам по независимой оценки квалификации СИКФР. Об 
образовательных программах «Руководитель центра оценки 
квалификации» и «Повышение квалификации экспертов по 
независимой оценке квалификации». 

11. О прекращении действия соглашений о наделении полномочиями по 
организации и проведению профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ. 

12. Разное 

Решили: 

1. О подписании соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 
развития Национальной системы квалификаций 

Подписать соглашения о сотрудничестве: 

1.1. Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», генеральный директор Уразов 
Роберт Наилевич. 

1.2. Ассоциации форекс-дилеров, руководитель Машаров Евгений Иванович  



Соглашения подписаны на заседании СПКФР. 

2. О создании при СПКФР Центра признания международных 
финансовых квалификаций 

Создать при СПКФР Центр признания международных финансовых квалификаций. 
Руководителем Центра назначить Речкалову Елену Акимовну.   

Куратор: Садыкова Юлия Геннадьевна. 

 

3. О составе членов Ассоциации СПКФР 

В соответствии с п. 2.10. Положения о членстве исключить из состава Ассоциации 
за неуплату членских взносов следующие организации: 

1. Институт проблем безопасности и устойчивого развития; 
2. НОУ ВО «Международная академия оценки и консалтинга»; 
3. Некоммерческое партнерство «Деловой союз экспертов в области 

интеллектуального сопровождения бизнеса»; 
4. НИ СРО «Деловой союз оценщиков»; 
5. Ассоциация содействия профессиональной деятельности операционных 

директоров «Объединение операционных директоров»; 
6. Саморегулируемая организация Союз оценщиков «СИБИРЬ»; 
7. ООО «Консалтинг-центр «Шаг». 

 
4. О согласовании составов комиссий СПКФР и планов работ на 2018 год 

4.1. Согласовать составы комиссий СПКФР и планы работ на 2018 год: 

• Комиссия по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг, 
руководитель Костиков Игорь Владимирович; 

• Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере социального 
страхования, руководитель Афанасьев Сергей Анатольевич; 

• Комиссия по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского 
учета, руководитель Хоружий Людмила Ивановна; 

• Комиссия по профессиональным квалификациям специалистов страхового 
рынка, руководитель Юргенс Игорь Юрьевич; 

• Комиссия по профессиональным квалификациям в области управления 
рисками и финансовыми сервисами, руководитель Корищенко Константин 
Николаевич. 

 

4.2. Руководителям комиссий по профессиональным квалификациям: 

• в сфере ПОД/ФТ, руководитель Овчинников В.В.; 
• в области оценочной деятельности, руководитель Петровская Е.В.: 
• в области внутреннего контроля, внутреннего аудита и аудиторской 

деятельности, руководитель Сонин А.М.:; 
• в области банковской деятельности, руководитель Войлуков А.А. 



представить на согласование Председателя Совета утвержденные составы 
комиссий и планы работ на 2018 год. 

Срок: до 22 июня 2018 г. 

Куратор: Маштакеева Д.К. 

5. О рассмотрении и утверждении документов Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка 

5.1 Положение о сопряжении государственной итоговой аттестации и 
независимой оценки квалификации (ГИА и НОК). 

Утвердить положение о сопряжении ГИА и НОК. 

5.2 Регламент проведения второго Всероссийского конкурса Finskills, в т.ч. 
сертификата признания. 

• Утвердить Регламент проведения второго Всероссийского конкурса Finskills, 
в т.ч. сертификата признания. 

• Дирекции в течение 5 рабочих дней подписать договор с ООО «Актион 
Группа Главбух» о передаче комплектов оценочных средств для проведения 
конкурса Finskills. 

• Подписать соглашение с Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации о признании результатов конкурса Finskills в 
приемной компании 2018-2019 гг. 

5.3 Положение о рабочей группе по независимой оценке квалификации (НОК). 

• Утвердить Положение о рабочей группе по независимой оценке 
квалификации (НОК). 

5.4 Положение об Апелляционной комиссии. 

Утвердить Положение об Апелляционной комиссии. 

5.5 Положение о процедуре отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 
прекращения этих полномочий. 

• Продолжить работу над Положением о процедуре отбора организаций для 
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий. 

• Членам Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 
направить свои замечания и предложения для доработки Положения. 

Срок: до 8 июня 2018 г, 

Куратор: Бровчак С.В. 

6. О рассмотрении вопросов отмены положения Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (ЕКС) 

Предлагается предложить Минтруду России отменить единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС) в 
части должностей, указанных в разделе «Общеотраслевые квалификационные 



характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях 
и организациях» Главного бухгалтера, Бухгалтера. Данные положения ЕКС 
должны быть полностью заменены требованиями профессионального стандарта 
«Бухгалтер» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. №1061н). 

• Утвердить решение об отмене положений Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих 
(ЕКС) в части должностей, указанных в разделе «Общеотраслевые 
квалификационные характеристики должностей работников, занятых на 
предприятиях, в учреждениях и организациях» Главного бухгалтера, 
Бухгалтера. 

• Исполнительной Дирекции в течение 5 рабочих дней направить 
соответствующее письмо в Минтруд России. 

7. Об актуализации профессиональных стандартов по базовой 
квалификации 

Анализ статистических данных в части целевых групп соискателей по итогам 
проведения профессиональных экзаменов 2017-2018 гг. показал ограничения в 
доступе к системе национальной оценки квалификации. Данные обстоятельства 
связаны с завышенными требованиями к опыту работы и уровню образования 
соискателей. 

В целях решения этой задачи предлагается внести в профессиональные стандарты 
обобщенную трудовую функцию «Осуществление вспомогательной деятельности» 
4 уровня квалификации с пониженными требованиями: отсутствие опыта работы и 
образования в следующие профессиональные стандарты: 

• «Внутренний аудитор», утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «24» июня 2015 г. № 398н; 

• «Специалист казначейства банка» (Пояснительная записка), утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «29» июля 2015 г. № 525н; 

• «Специалист по ипотечному кредитованию» (Пояснительная записка), 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «19» марта 2015 г. №171н; 

• «Специалист по корпоративному кредитованию» (Пояснительная 
записка), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №174н: 

• «Специалист по кредитному брокериджу», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» 
марта 2015 г. №175н; 

• «Специалист по микрофинансовым организациям», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» 
апреля 2015 г. № 238н; 

• «Специалист по платежным системам», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «31» 
марта 2015 г. № 204н; 



• «Специалист по работе с залогами», утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» марта 2015 г. 
№176н; 

• «Специалист по страхованию», утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №186н; 

• «Специалист по факторинговым операциям» (Пояснительная записка), 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «19» марта 2015 г. №169н: 

• «Специалист по финансовому консультированию», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» 
марта 2015 г. №167н; 

• «Специалист рынка ценных бумаг» (Пояснительная записка), утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «23» марта 2015 г. №184н; 

• «Страховой брокер», утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «10» марта 2015 г. №155н;: 

• «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. №1061н: 

• «Специалист в оценочной деятельности», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «04» 
августа 2015 г. № 539н; 

• «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «22» апреля 2015 г. № 236н: 

• «Специалист по управлению рисками», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «07» 
сентября 2015 г. № 591н; 

• «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма)», утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 г. № 512н; 

• «Специалист по организации — персонифицированного учета 
пенсионных прав застрахованных лиц», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «29» 
октября 2015 г. № 801н; 

• «Специалист по организации и установлению выплат социального 
характера», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «28» октября 2015 г, № 787н; 

• «Специалист по организации назначения и выплаты пенсии 
(Пояснительная записка)», утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «28» октября 2015 г. № 785н; 

• «Специалист по организации администрирования страховых взносов», 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 октября 2015 г. № 788н; 

 



• «Аудитор», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 октября 2015 г. № 728н; 

• «Специалист по работе с просроченной задолженностью», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 7 сентября 2015 г. № 590н; 

• «Актуарий», утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 667н; 

• «Специалист операций на межбанковском рынке», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 
ноября 2016 г. № 643н; 

• «Специалист по операциям с драгоценными металлами», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. № 644н: 

• «Специалист по платежным услугам», утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 
645н; 

• «Специалист по потребительскому кредитованию», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 
ноября 2016 г. № 646н: 

• «Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию», 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 апреля 2017 г. № 366н: 

• «Специалист по лизинговой деятельности», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 
июня 2017 г. № 515н. 

• Актуализировать вышеназванные профессиональные стандарты Совета по 
профессиональным квалификациям финансово рынка с учетом обобщенной 
трудовой функции «Осуществление вспомогательной деятельности» 4 
уровня квалификации. 

• На основе обобщенной трудовой функции «Осуществление вспомогательной 
деятельности» 4 уровня квалификации утвердить квалификацию 
«Специалист по осуществлению вспомогательной деятельности» (4 уровень 
квалификации) по вышеперечисленным профстандартам. Данную 
квалификацию считать базовой для видов профессиональной деятельности, 
закрепленных за СПКФР. 

• Исполнительной дирекции Ассоциации направить актуализированные 
профессиональные стандарты в Комиссии по профессиональной 
деятельности СПКФР в целях согласования: 

• Возможных должностей; 
• Состава трудовых действий; 
• Уровней квалификаций. 

Срок: до 28 мая 2018 года. 

• Комиссиям СПКФР рассмотреть и предоставить замечания в 
исполнительную дирекцию Ассоциации. В случае не предоставления 
информации, считать вопрос согласованным. 

Срок: до 4 июня 2018 года 



 

8. Об утверждении комплектов оценочных средств для проведения 
независимой (противодействие оценки квалификации по  
квалификациям: ПОД/ФТ легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма) и 
страхования 

Утвердить комплекты оценочных средств с учетом результатов экспертизы для 
проведения независимой оценки квалификации для квалификаций: 

• Специалист подразделения по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
(ПОД ФТ), 6 уровень квалификации (профессиональный стандарт 
«Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (ПОД ФТ)» утвержден приказом Минтруда 
России от 24 июля 2015 года № 512н; 

• Специалист по урегулированию убытков, 6 уровень квалификации 
(профессиональный стандарт «Специалист по страхованию», утвержден 
приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 186н; 

• Менеджер по продажам страховых продуктов, 6 уровень квалификации, 
(профессиональный стандарт «Специалист по страхованию», утвержден 
приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 186н; 

• Андеррайтер, 6 уровень квалификации (профессиональный стандарт 
«Специалист по страхованию», утвержден приказом Минтруда России от 23 
марта 2015 года № 186н. 

9. Об организации совместной программы развития профессиональных 
квалификаций в сфере финансовых технологий между РСПП и СПКФР 

• Начать работу по актуализации существующих профессиональных 
стандартов специалистов финансового рынка с учетом требований 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

• Прохорову Р.А. сформировать рабочую группу по актуализации 
существующих стандартов и провести первое заседание. Срок: до 5 июня с.г. 

• Членам СПКФР, руководителям комиссий рекомендовать своих экспертов 
для участия в рабочей группе. 

Куратор: Бровчак С.В. 

10. О внесении изменений и дополнений в Требования и порядок отбора 
экспертов для проведения профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ. Об утверждении Требований 
к экспертам по независимой оценки квалификации СИКФР. Об 
образовательных программах «Руководитель центра оценки 
квалификации» и «Повышение квалификации экспертов по 
независимой оценке квалификации» 

• Утвердить изменения и дополнения в Требованиях и порядке отбора 
экспертов для проведения профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ. 



• Утвердить Требования к экспертам по независимой оценки квалификации 
СПКФР. 

• Утвердить с учетом предложений следующие образовательные программы: 
• «Руководитель центра оценки квалификации». 
• «Повышение квалификации экспертов по независимой оценке 

квалификации». 
• Членам СПКФР в срок до 14 июня с.г. направить свои предложения по 

образовательным программам. В случае не предоставления информации, 
считать вопрос согласованным. 

Куратор: Кирюхова А.Е. 

11. О прекращении действия соглашений о наделении полномочиями по 
организации и проведению профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ 
 

• В силу утверждения новой редакции Положения о профессионально- 
общественной аккредитации образовательных программ (утверждено 
СПКФР от 10.05.2018, протокол № 8) признать утратившими силу: 

1. Соглашение о наделении Ассоциацией участников финансового рынка 
«СПКФР» полномочиями по организации и проведению профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ Фонда развития 
квалификаций и компетенций в Уральском регионе от 16.11.2016: 

2. Соглашение о наделении Ассоциацией участников финансового рынка 
«СПКФР» полномочиями по организации и проведению профессионально- 
общественной аккредитации образовательных программ Международного 
фонда содействия образованию от 16.11.2016; 

3. Соглашение о наделении Ассоциацией участников финансового рынка 
«СПКФР» полномочиями по организации и проведению профессионально- 
общественной аккредитации образовательных программ Ассоциации 
развития квалификаций и компетенций в Поволжском регионе от 23.03.2017. 

Стороны должны обеспечить выполнение своих обязательств в отношении 
инициированных до настоящего времени процедур по профессионально- 
общественной аккредитации. 

Дальнейшее взаимодействие регламентируется соответствующими разделами 2 и 3 
Положения о  профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ. 

• Лисичкиной Ю.С. довести информацию в письменном виде до 
вышеуказанных организаций. 

 

12. Разное 

12.1. Актуализация комплектов оценочных средств в целях оснащения ЦОКов 
для сдачи экзаменов лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) и 
зачету сертификатов процедуры сопряжения ГИА и НОК и олимпиады 
Finskills в качестве сдачи теоретической части профессионального экзамена. 



• Утвердить в комплекты оценочных средств изменения к требованиям к 
материально-технической базе с учетом ЛОВЗ и зачету сертификатов 
процедуры сопряжения ГИА и НОК и конкурс Finskills в качестве сдачи 
теоретической части профессионального экзамена в следующей 
формулировке: 

В раздел 7 «Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий...» 

Инвалидам создаются необходимые условия для сдачи профессионального 
экзамена с учетом следующих условий: 

Создание мест для сдачи профессионального экзамена, учитывающих требования 
адаптации основного и вспомогательного оборудования, технического и 
организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения 
техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей 
инвалидов. 

 

В раздел 11 «Критерии оценки...» 

В качестве факта сдачи теоретической части профессионального экзамена центр 
оценки квалификации может засчитать Сертификат признания, выданный Советом 
по профессиональным квалификациям финансового рынка по результатам участия 
соискателя в процедуре сопряжения государственной итоговой аттестации и 
независимой оценки квалификации (ГИА и НОК) и по результатам участия 
соискателей в олимпиадном движении, конкурсе Finskills. 

 

• Ванчаговой Е.И. довести информацию до центров оценки квалификации. 

 

12.2. Вопросы независимой оценки квалификации. 

1. Принять к рассмотрению документы 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: 

1.1. Алтайский банковский союз (г. Барнаул) 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Финансы-Нексия" (г. 
Новосибирск) 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" (Г. Иркутск) 

1.4. Обществе с ограниченной — ответственностью "Сибирский многопрофильный 
центр независимой оценки квалификаций" (г. Иркутск) 

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



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

1.7. Ассоциация "Поволжский межрегиональный центр оценки и развития 
квалификаций "Ладья", (г. Самара) 

2. Наделить 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 
следующие организации-заявителей: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью Юридическая компания "За и 
Против" (г. Москва) 

Заявляемая область деятельности: 

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

квалификации 

2.2. Некоммерческое партнерство "Международный институт сертифицированных 
бухгалтеров и финансовых менеджеров", (т. Новосибирск) 

Заявляемая область деятельности: 

• 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 

и входящий в его состав экзаменационный центр, находящийся по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Ползунова, д. 7. 



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 

3. 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. Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки квалификации 
"Партнер" (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). 

 

3.2. Общество с ограниченной — ответственностью "Сибирский многопрофильный 
центр независимой 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). 

4. Принять к рассмотрению документы ЦОК «Фонд развития квалификаций и 
компетенций в Уральском регионе» 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: 

4.1. экзаменационный центр на базе государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Верхнесалдинский многопрофильный техникум имени А.А. Евстигнеева», (г. 
Верхняя Салда) 

4.2. экзаменационный центр на базе государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова», (Свердловская 
область, г. Екатеринбург) 

4.3. экзаменационный центр на базе бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского Автономного Округа- Юрга «Когалымский 
политехнический колледж», (г. Когалым). 

5. Прекратить полномочия следующих экзаменационных центров ЦОК ООО 
«Профстандарт» на основании заявлений, поданных от руководителя ЦОК: 

- экзаменационный центр, созданный на базе ООО «Ледокол», находящийся по 
адресу: г. Краснодар, ул. Стасова, д. 182/1, лит. Ш; 

- экзаменационный центр, созданный на базе ООО «Центр консалтинга и оценки 
«ФИНЭКС», находящийся по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 5; 

- экзаменационный центр, созданный на базе ООО «РостДорСервис». находящийся 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 6; 

- экзаменационный центр, созданный на базе ИП Монахов М.Ю... находящийся по 
адресу: г. Тверь, ул. Московская, д. 1, оф.10. 

6. Утвердить результаты экзаменов: 

Протокол Аттестационной комиссии № 9 от 05.05.2018. прилагается. 

7. Утвердить новый персональный состав экспертной комиссии МФСО для 
рассмотрения документов, поданных от организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 
прекращения этих полномочий на территории Южного федерального округа в 
составе: 

- Берко Марина Викторовна 
- Волченко Светлана Ивановна 
- Кисличкин Роман Геннадьевич 
- Мизин Александр Анатольевич 
- Овчинников Константин Иванович 
- Панарин Александр Александрович 
- Реутова Юлия Николаевна 
- Терещенко Мария Владимировна 
- Тхагапсо Руслан Асланчериевич 
- Черномаз Сергей Николаевич 
 
 



8. В целях рассмотрения документов, поданных от организаций для наделения 
их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 
проверки достоверности представленных документов и соответствия 
требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н утвердить состав постоянно 
действующей экспертной комиссии при СПКФР в следующем составе: 

- Бодров Кирилл Анатольсвич 
- Бровчак Сергей Валентинович 
- Ванчагова Евгения Игоревна 
- Маштакеева Диана Каримовна 
- Садыкова Юлия Геннадьевна 
- Сонин Алексей Михайлович 
- Скрыльник Олеся Николаевна 
 
9. Расширить полномочия постоянно действующих экспертных комиссий в 
части проведения проверки достоверности представленных документов и 
соответствия требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н в том числе в форме 
выездной проверки организаций-заявителей для наделения их полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации и по расширению мест 
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации. 

Расширить полномочия постоянно действующих экспертных комиссий в части 
проведения мероприятий, связанных с мониторингом и контролем (приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 декабря 
2016 г. № 729н). 

Принять, что проведение мероприятий постоянно действующих экспертных 
комиссий связанных с мониторингом и контролем проводятся при условии 
письменного запроса исполнительной дирекции СПКФР. 

12.3. Установить полномочия 17 физическим лицам в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации на основе поданных заявлений. 

• Установить полномочия 17 физическим лицам в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации на основе поданных заявлений 
(прилагаются). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПЕРТОВ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

(в соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов по независимой 
оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержден 02.03.2017 года) 

 

  

№ п/п ФИО Город 

1. Акуленко Нина Борисовна Москва 



2. Ванчагова Евгения Игоревна Москва 

3. Галкина Людмила Александровна Московская область 

4. Гусейнова Гузель Мухтаровна Санкт-Петербург 

5. Иванько Григорий Вячеславович Иркутск 

6. Киреева Елена Сергеевна Пенза 

7. Кузьмина Ирина Викторовна  Набережные Челны 

8. Лисичкина Юлия Сергеевна Москва 

9. Лозовский Леонид Шарапович Москва 

10. Львова Юлия Николаевна  Санкт-Петербург 

11. Мананникова Наталья Владимировна Иркутск 

12. Никонова Нина Васильевна Санкт-Петербург 

13. Садыкова Юлия Геннадьевна Москва 

14. Сулим Лилия Зуфаровна Набережные Челны 

15. Фомичева Наталья Михайловна Санкт-Петербург 

16. Хубулашвили Марина Валерьевна Набережные Челны 

17. Яковлева Галина Сергеевна Москва 

 

• Исполнительной дирекции СПКФР разместить данные соискателей на сайте 
СПКФР в реестре экспертов НОК, подготовить к выдаче свидетельства об 
установлении полномочий. 

12.4. Рассмотрение ПС «Специалист по работе с залогами». 

Включить в план работы СПКФР и комиссии по профессиональным 
квалификациям в области банковской деятельности актуализацию ПС «Специалист 
по работе с залогами». 

12.5. О рассмотрении заявления о проведении профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы и установлении ее соответствия 
профилю аккредитующей организации. 

Рассмотреть заявление НИУ Высшая школа экономики (Санкт-Петербург) о 
проведении профессионально-общественной аккредитации магистерской 
программы «Финансы» (на английском языке) и установить соответствие 
образовательной программы профилю аккредитующей организации 
(сопоставляемые профессиональные стандарты «Специалист по финансовому 
консультированию», «Специалист по управлению рисками»). 

 


