
30 января 2018 года состоялось очередное заседание Совета Ассоциации 
участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка» в заочном формате. 

 

По вопросам повестки СПКФР были приняты следующие решения: 

 
Повестка дня: 

1. Об обращении в Национальный совет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям. 

2. О принятии в члены Ассоциации участников финансового рынка «Совет 
по профессиональным квалификациям финансового рынка». 

3. Об исключении из членов Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка». 

4. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов. 
5. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей с целью 

отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации. 

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

7. О принятии к рассмотрению документов с целью расширения мест 
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации. 

8. О вступлении в члены Общероссийского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»). 

9. Об изменениях в структуре оценочных средств. 

 

Решили: 

1. Об обращении в Национальный совет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям. 

Обратиться в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям с целью отнесения к ведению Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка видов профессиональной 
деятельности (профессиональных стандартов). 

2. О принятии в члены Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка». 

Принять Ассоциацию «Российская Коллегия аудиторов и бухгалтеров» в члены 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка». 

3. Об исключении из членов Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка». 

Исключить Некоммерческое партнерство «Коллегия Международных Бухгалтеров 
и Аудиторов» из членов Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» (п. 6.5. Устава) 



4. 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 

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

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:  

5.1. Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия»), (г. Москва) 
5.2. Всероссийский Союз Страховщиков, (г. Москва) 
5.3. Автономная некоммерческая организация «Центр оценки квалификации в 

финансовом секторе», (г. Кемерово) 
 

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

Отказать в наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации организации-заявителю ООО «ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ» (г. 
Москва) в соответствии с требованиями 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, на 
основании п. 3 г (отсутствие сайта в сети интернет). 

7. О принятии к рассмотрению документов с целью расширения мест 
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации. 

Принять к рассмотрению документы ЦОК Общество с ограниченной 
ответственностью «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: 

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

8. О вступлении в члены Общероссийского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР 
«РСПП»). 

В целях расширения взаимодействия по вопросам развития профессиональных 
квалификаций Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 



профессиональным квалификациям финансового рынка» вступить в члены 
Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников 
и предпринимателей» (ООР «РСПП»). 

9. Об изменениях в структуре оценочных средств. 
 

9.1. Утвердить в структуре оценочных средств в части особых требований к 
квалификации экспертов ЦОК наличие квалификации, подтвержденной 
Советом  

Основание: 

• Предложение Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации в рамках проверки деятельности СПКФР от 22.11.2017 г. 

• Требование и порядок отбора экспертов по независимой оценке 
квалификации и ведения реестра экспертов ;(утверждено СПКФР, протокол 
от 10.11.2017 г.) 

• Пункт «ж» Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий (приказ Минтруда от 19.12.2016 г. № 759н) 
 

9.2. Поручить исполнительной дирекции СПКФР внести изменения в 
соответствующие документы в течении 7 рабочих дней. 


