
22 октября 2019 года состоялось очередное заседание Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка в заочном формате. 

По вопросам повестки СПКФР были приняты следующие решения: 

 
Повестка дня: 

1. О результатах профессиональных экзаменов  
2. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей для 

наделения полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации  

3. О проверке достоверности представленных документов и соответствия 
организаций-заявителей для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации 

4. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации  

5. О принятии к рассмотрению документов, представленных центрами 
оценки квалификаций с целью расширения мест осуществления 
деятельности по независимой оценке квалификации 

6. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации (в части расширения мест осуществления деятельности 
по проведению независимой оценки квалификации)  

7. О расширении области деятельности по независимой оценке 
квалификации ЦОК «Ассоциация «Финансово-банковская ассоциация 
ЕвроАзиатского сотрудничества» 

8. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации 

9. О стоимости профессионального экзамена 
10. Об автоматизации процессов по независимой оценке квалификации 
11. Об экспертах по независимой оценке квалификации 
12. О «входной» обобщенной трудовой функции по перечню видов 

профессиональной деятельности (профессиональных стандартов), 
закрепленных за деятельностью Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка 

13. О прохождении профессионального экзамена по соответствующей 
квалификации экспертами по независимой оценке квалификации, 
включёнными в Реестр экспертов НОК СПКФР. 

14. О формировании состава рабочих групп по перечню квалификаций 
 

Решили: 

 

1. О результатах профессиональных экзаменов  

Утвердить результаты профессиональных экзаменов. Результаты 
профессиональных экзаменов рассмотрены Аттестационной комиссией, протоколы 
прилагаются.  

 



2. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей для 
наделения полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации  

В соответствии с пунктом 5 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. 
№ 759н принять к рассмотрению документы ООО «Аналитика», (Ивановская обл., 
г. Иваново) (копия заявления прилагается, протокол рабочей группы по НОК от 
23.09.2019 № 12 прилагается).  

3. О проверке достоверности представленных документов и соответствия 
организаций-заявителей для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации 

В соответствии с пунктом 6 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. 
№ 759н провести проверку:  

1) Некоммерческое партнерство «Институты развития малого и среднего бизнеса», 
(г. Москва); Сформировать экспертную комиссию в составе: Бодров К.А., Бровчак 
С.В., Ванчагова Е.И. (вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 
23 .09.2019 № 12).  

4. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации  

4.1. 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:  

1) ООО «Центр экспертизы условий труда», (г. Нижний Новгород)  

Заявляемая область деятельности:  

• 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 квалификации.  

2) ООО «Первый финансовый центр оценки квалификации», (г. Москва)  

Заявляемая область деятельности:  

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;  
Специалист по обеспечению проведения сделок кредитования корпоративных 
заемщиков, 6 уровень квалификации;  
Специалист по потребительскому кредитованию, 5 уровень квалификации; 
Кредитный менеджер по потребительскому кредитованию, 5 уровень 
квалификации;  
Главный специалист структурного подразделения по потребительскому 
кредитованию, 6 уровень квалификации;  
Младший финансовый консультант, 6 уровень квалификации;  
Финансовый консультант, 7 уровень квалификации;  
Специалист (тьютор) по финансовому просвещению, 7 уровень квалификации; 
Внутренний контролер, 5 уровень квалификации;  
Специалист по внутреннему контролю, 5 уровень квалификации;  
Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля, 6 уровень 
квалификации.  
 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 23.09.2019 № 12.  

4.2. Провести первый профессиональный экзамен с участием представителей 
постоянно действующих экспертных комиссий в регионах в рамках утвержденного 
графика экзаменов. Включить в приказ о формировании экспертной комиссии ЦОК 
представителей постоянно действующих экспертных комиссий, утвержденных 
рабочей группой по НОК.  

5. О принятии к рассмотрению документов, представленных центрами 
оценки квалификаций с целью расширения мест осуществления 
деятельности по независимой оценке квалификации 

В соответствии с пунктом 14 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. 
№ 759н принять к рассмотрению документы центров оценки квалификаций:  

 

 

 



ЦОК «СПКФР»:  
-экзаменационный центр на базе общества с ограниченной ответственностью 
«Головной атестационно-сертификационный центр Республики Башкортостан» 
(ООО «Г АЦ РБ»), (Республика Башкортостан, г. У фа);  
-экзаменационный центр на базе Негосударственного образовательного частного 
учреждения высшего образования «Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», (г. Москва).  
 
Протокол рабочей группы по НОК от 23.09.2019 № 12 прилагается. 

6. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации (в части расширения мест осуществления деятельности 
по проведению независимой оценки квалификации)  

В соответствии с пунктом 14 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 r. 
№ 759н наделить полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации:  

1) ЦОК «Ассоциация «Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатскоrо 
сотрудничества»  

экзаменационный центр, расположенный на базе Ассоциации «Финансово-
банковская ассоциация ЕвроАзиатскоrо сотрудничества», по адресу: r. Москва, ул. 
Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64;  

экзаменационный центр, расположенный на базе общества с ограниченной 
ответственностью «Трудовые ресурсы», по адресу: Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, лит. Ж.  

2) ЦОК «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»  

экзаменационный центр, расположенный на базе Общества с ограниченной 
ответственностью «Лаборатория АСФИМО», по адресу: r. Москва, ул. 
Каланчевский тупик, д. 3/5, стр. 2;  

экзаменационный центр, расположенный на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 
Государственный Химико-технологический Университет», по адресу: Ивановская 
обл., г. Иваново, Шереметевский пр-кт, д. 14;  

экзаменационный центр, расположенный на базе автономной некоммерческой 
организации «Центр развития образования и сертификации персонала 
«Универсум», по адресу: r. Челябинск, ул. Свободы, д. 155.  

3) ЦОК «ООО ИПЦ «Консультант+Аскон»  

экзаменационный центр, расположенный на базе ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет», по адресу: г. Санкт-
Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А;  



экзаменационный центр, расположенный на базе ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет», по адресу: r. Санкт-Петербург, ул. 
Таврическая, д. 21-23-25, лит. А;  

экзаменационный центр, расположенный на базе ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», по 
адресу: r. Санкт-Петербург, Средний пр-кт В.О., д. 57/43.  

Протокол рабочей группы по НОК от 23.09.2019 № 12 прилагается.  

7. О расширении области деятельности по независимой оценке 
квалификации ЦОК «Ассоциация «Финансово-банковская ассоциация 
ЕврпАзиатского сотрудничества» 

На основании 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 расширить область 
деятельности по независимой оценке квалификации ЦОК «Ассоциация 
«Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества» следующим 
перечнем наименований квалификаций: 

Заявляемая область деятельности:  

Специалист по обеспечению проведения сделок кредитования корпоративных 
заемщиков, 6 уровень квалификации.  

Протокол рабочей группы по НОК от 23.09.2019 № 12 прилагается. 

8. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации 

В соответствии с п. 10 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 с 30 сентября 2019 
года наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
сроком на три года ЦОК «Актион группа Главбух». 

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 23.09.2019 № 12. 

9. О стоимости профессионального экзамена 

9.1. В целях выполнения решения СПКФР об утверждении в структуре стоимости 
услуг по независимой оценке квалификаций Центров оценки квалификаций, 
наделенных полномочиями Советом, минимального размера материальных затрат 
по организации независимой оценки квалификации специалистов финансового 
рынка (протокол № 7 от 9 августа 2019 года) обязать Центры оценки квалификаций 
не предоставившие: 

- расчеты стоимости профессионального экзамена по Методике определения 
стоимости работ по независимой оценке квалификаций в центрах оценки 
квалификаций, наделенных полномочиями Советом по профессиональным 
квалификациям финансового рынка; 



- Положение о определении стоимости профессионального экзамена по 
независимой оценке квалификации и расчет (калькуляцию) стоимости работ по 
независимой оценке квалификации по всему перечню квалификаций ЦОК (далее - 
документы о расчете стоимости НОК) 

в срок до 01 ноября предоставить вышеперечисленные документы для 
согласования их с СПКФР. 

9.2. От имени СПКФР назначить постоянно действующую комиссию по 
согласованию документов о расчете стоимости НОК в следующем составе: 

Д.К. Маштакеева,  
А.М. Сонин, 
О .Н. Скрыльник,  
Е.И. Ванчагова,  
О.В. Березовой. 
 
9.3. Отменить стоимость профессионального экзамена по всему перечню 
квалификаций, утвержденную Советом по профессиональным квалификациям 
финансового рынка до 01 ноября 2019 года, действующую для всех Центров 
оценки квалификаций. 

10. Об автоматизации процессов по независимой оценке квалификации 

10.1. В целях реализации п. 14.4.-14.5. Протокола СПКФР № 8 от 13.09.2019 г. и в 
рамках подписанного Лицензионного Соглашения Ассоциации СПКФР с ООО 
«Релевантные системы» на предоставление права пользования 
Автоматизированной системой СПКФР уполномочить ООО «Релевантные 
системы» заключать с Центрами оценки квалификаций (в том числе, организациям, 
подающим заявление о наделении их полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации) Лицензионные Соглашения на предоставление им права 
использования Автоматизированной системы ЦОК (являющейся отдельным 
программным модулем, интегрированным с Автоматизированной системой 
СПКФР), либо осуществлять техническую поддержку, необходимую для 
реализации Центрами оценки квалификаций (в том числе, организациям, 
подающим заявление о наделении их полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации) программной интеграции своих автоматизированных 
систем с Автоматизированной системой СПКФР. По итогам такой интеграции 
ООО "Релевантные системы" и соответствующая организация проводят совместное 
тестирование работы интегрированных систем, на основании результатов которого 
составляется Протокол приемо-сдаточных испытаний. 

10.2. Ассоциации СПКФР приступать к организации приема профессионального 
экзамена Центрами оценки квалификаций, а для организаций, подающим заявление 
о наделении их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
принять их заявление к дальнейшему рассмотрению при наличии Протокола 
приемо-сдаточных испытаний по результатам проведения интеграции, выданного 
ООО "Релевантные системы". В случае реализации Центрами оценки 
квалификаций (в том числе, организациям, подающим заявление о наделении их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации) программной 
интеграции своих автоматизированных систем с Автоматизированной системой 



СПКФР дополнительно необходимо наличие заключение уполномоченной 
организации о соответствии автоматизированной системы Центра оценки 
квалификаций (либо организации, подающей заявление о наделении ее 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации) требованиям 
Федерального закона "О персональных данных" 27.07.2006 № 152-ФЗ в части 
хранения и обработки персональных данных пользователей. 

10.3. Ассоциации СПКФР учесть п. 10.1 и п. 10.2 при заключении договора о 
сотрудничестве СПКФР и ЦОК и правилах приема документов организаций для 
наделения полномочиями по проведению независимой оценки квалификации. 

10.4. Ассоциации СПКФР учесть п. 10.1 и п. 10.2 при разработке и актуализации 
комплектов оценочных средств и типовых оценочных средств. При необходимости 
провести актуализацию действующих комплектов оценочных средств. 

11. Об экспертах по независимой оценке квалификации 

Установить полномочия физическим лицам в качестве экспертов по независимой 
оценке квалификации. 

№ 
п/п 

ФИО Город 

1 Баландина Екатеоина Вячеславовна Иваново 

2 Громов Виктор Александрович Москва 

3 Машаров Евгений Иванович Москва 

4 Нечунаева Дарья Васильевна Москва 

5 Никитченко Наталья Михайловна Москва 

6 Романчук Ксения Николаевна Москва 

7 Русанова Марина Викторовна Москва 

8 Уткин Сергей Васильевич Москва 

Техническую экспертизу документов провела руководитель учебного центра 
Пилюгина Л.В. 

Протокол рабочей группы по НОК от 23.09.2019 № 12 прилагается. 

12. О «входной» обобщенной трудовой функции по перечню видов 
профессиональной деятельности (профессиональных стандартов), 
закрепленных за деятельностью Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка 

1. С целью развития системы независимой оценки квалификаций, утвердить 
«входную» обобщенную трудовую функцию по перечню видов профессиональной 
деятельности (профессиональных стандартов), закрепленных за деятельностью 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. 

2. Ассоциации СПКФР в срок до 31 декабря 2019 года актуализировать перечень 
видов профессиональной деятельности, закрепленных за Советом по 
профессиональным квалификациям финансового рынка на предмет включения 
«входной» обобщенной трудовой функции и внести их проекты в Минтруд России. 
Ответственным исполнителем назначить С.В. Бровчака. 



13. О прохождении профессионального экзамена по соответствующей 
квалификации экспертами по независимой оценке квалификации, 
включёнными в Реестр экспертов НОК СПКФР 

1. Для соответствия Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой 
оценке квалификации (далее - экспертов) и ведения реестра экспертов, 
утверждённым решением Совета от 22.05.2018, протокол № 9 (С правками, 
заседание Совета от 26.12.2018, протокол № 20, заседание Совета от 13.09.2019, 
протокол № 8) о наличии свидетельства о квалификации, экспертам, включённым в 
Реестр экспертов СПКФР, пройти профессиональный экзамен по соответствующей 
квалификации до 01.04.2020. 

2. Поручить Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка», в лице ЦОК «СПКФР» 
сформировать график проведения экзаменов на базе ЦОК «СПКФР» и 
экзаменационных центров, аккредитованных СПКФР и обеспечить возможность 
сдачи профессионального экзамена в течении 6 месяцев. При этом, эксперт может 
самостоятельно определиться с выбором площадки ЦОК по сдаче 
профессионального экзамена. 

3. Информацию довести до экспертов через автоматизированную систему СПКФР 
до l ноября 2019 года. 

14. О формировании состава рабочих групп по перечню квалификаций 

Утвердить состав рабочих групп по разработке следующих квалификаций: 

По квалификациям ПС «Специалист рынка ценных бумаг» (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 
г. № 184н): 

1. Специалист по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, (6 
уровень квалификации) 

1. Кирюхов Петр Эдуардович - руководитель рабочей группы 
2. Кидяев Иван Александрович 
3. Беляев Николай Александрович 
4. Сойко Наталья Игоревна  
5. Родригес Инна Александровна 

2. Специалист специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, (6 уровень 
квалификации) 

1. Дубонос Павел Витальевич - руководитель рабочей группы 
2. Шарова Лариса Михайловна 
3. Артюшенко Варвара Александровна 
4. Бителева Анастасия Николаевна 
5. Дашкина Ирина Федоровна 
6. Дмитриева Дарья Михайловна 
7. Морозов Алексей Юрьевич 
8. Никитин Алексей Валерьевич 



3. Специалист по деятельности форекс-дилера, (6 уровень квалификации) 

1. Машаров Евгений Иванович - руководитель рабочей группы 
2. Мильдзихова Элона Вячеславовна 
3. Майборода Дмитрий Михайлович 
4. Коротун Юлия Петровна 
5. Николюк Сергей Васильевич 

По квалификациям ПС «Маркетолог» (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2018 r. № 366н): 

4. Специалист по проведению маркетинговых исследований с использованием 
инструментов комплекса маркетинга, 6 уровень квалификации; 

5. Специалист по разработке и реализация маркетинговых программ с 
использованием инструментов комплекса маркетинга, 7 уровень квалификации; 

6. Руководитель подразделения по управлению маркетинговой деятельностью 
организации, 8 уровень квалификации; 

1. Карпова Светлана Васильевна - руководитель рабочей группы 
2. Григорьев Николай Иванович 
3. Абаев Алан Лазаревич 

По квалификациям ПС «Бизнес-аналитик» (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 25 сентября 2018 г. № 592н): 

7. Специалист по проведению бизнес-анализа, 6 уровень квалификации; 

8. Специалист по управлению бизнес-анализом, 7 уровень квалификации; 

9. Специалист по аналитическому обеспечению разработки стратегии изменений 
организации, 7 уровень квалификации. 

1. Бариленко Владимир Иванович - д.э.н., проф., председатель комитета учета, 
анализа и аудита МАОФЭО, профессор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации  
2. Белин Александр Николаевич - президент Российского отделения 
Международного института бизнес-анализа (IIBA);  
3. Рузматова Юлия Юрьевна - бизнес-аналитик компании ООО «ОТР 2000».  
 
По квалификации ПС «Специалист по управлению рисками» (утвержден приказом  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 
2018 г. № 564н):  

10. Специалист по управлению рисками в кредитно-финансовой сфере, 6 уровень 
квалификации  

1. Корищенко Константин Николаевич - руководитель группы  
2. Быков Вячеслав Николаевич  
3. Васильев Михаил Юрьевич  
4. Куликов Николай Эдуардович  
5. Мельникова Татьяна Игоревна  
6. Михеев Петр Николаевич  



7. Мухин Александр Евгеньевич  
8. Степанова Ольга Альбертовна  
9. Логинов Игорь Эдуардович  

По квалификациям ПС «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:  

1. Година Елена Владимировна - руководитель группы  
2. Хмельницкая Ольга Владимировна  
3. Иванов Олег Алексеевич  
4. Шилина Ирина Юрьевна  
5. Родригес Инна Александровна 


