
    

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания рабочей группы по разработке предложений по отмене 
устаревших квалификационных требований (в том числе из 

справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением профессиональных 
стандартов 

Дата проведения: 30 июля 2021 года 

Форма проведения: заочная  

Участвовали члены рабочей группы:  
 

№ ФИО Должность 
1.  Андреева Валентина 

Ивановна 
К.и.н., профессор кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Российского 
государственного университета правосудия при 
Верховном Суде Российской Федерации 

2.  Богданова Екатерина 
Владимировна 

Руководитель проектного офиса Медиагруппы 
«Актион- МЦФЭР» 

3.  Бровчак Сергей Валентинович Заместитель генерального директора, СПКФР 
4.  Веселова Евгения 

Александровна 
Исполнительный директор АККА 

5.  Волкова Ангелина 
Владимировна 

Руководитель направления по развитию 
профессиональных квалификаций, 
Ответственный секретарь рабочей группы по 
вопросам развития системы оценки квалификаций 
Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям,  
Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ (Группа РОСНАНО) 

6.  Григорова Светлана 
Михайловна 

Заместитель генерального директора 
Консалтинговой группы МФЦ, юрисконсульт 
Института МФЦ 

7.  Демченко Елена Сергеевна Советник председателя СПК в сфере 
гостеприимства 
Советник и.о. заместителя генерального директора 
(по проектной деятельности) ФАУ 
«РОСДОРНИИ» 



8.  Жуковский Максим 
Евгеньевич 

Генеральный директор ООО ЦАОТ "Лидер», 
судья дополнительного состава Первого 
Арбитражного Третейского суда 
председатель комитета при ТПП Республики 
Крым 

9.  Жуковская Ирина Николаевна Руководитель Представительства ООО Центр 
аудита и охраны труда «Лидер» в городе Москва 

10.  Зайцева Ольга Михайловна Директор центра развития профессиональных 
квалификаций, ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт труда» Минтруда 
России 

11.  Карпова Светлана Васильевна Профессор департамента логистики и маркетинга 
Факультета экономики и бизнеса, ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

12.  Костян Ирина Александровна Доктор юридических наук, профессор. С 2007 г. 
работает на кафедре трудового права в должности 
доцента, а с 2011 г. — в должности профессора. 
Ведет спецкурс «Проблемы рассмотрения и 
разрешения индивидуальных трудовых споров» 

13.  Машаров Евгений Иванович Руководитель Ассоциации форекс-дилеров 
14.  Маштакеева Диана 

Каримовна 
Заместитель Председателя, генеральный директор 
СПКФР, член Правления РСПП 

15.  Михайлова Ольга Ивановна Директор ООО "КЦ ПРОФИ"; директор ЭЦ  ЦОК 
СПКФР, председатель Регионального отделения 
общероссийской организации по защите прав 
потребителей "ФИНПОТРЕБСОЮЗ" 

16.  Петровская Елена 
Владимировна 

Генеральный директор, НП "Саморегулируемая 
организация 
Ассоциации российских магистров оценки" 

17.  Пилюгин Сергей Сергеевич Вице-президент по внутреннему контролю АО 
«ИК Газфинтраст» 

18.  Пилюгина Лилия Викторовна Руководитель УМЦ, СПКФР 
19.  Плякин Владимир 

Анатольевич 
Секретарь, СПК в здравоохранении 

20.  Прокопьева Надежда 
Александровна 

СПК в области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно-строительного 
проектирования участие в рабочей группе примет, 
заместитель руководителя аппарата 

21.  Русакова Анастасия 
Сергеевна 

Президент НП «НОВАК» 

22.  Седова Наталья Николаевна  
 

Советник генерального директора ВЦИОМ 

23.  Тадеуш Игорь Валерьевич Юрисконсульт РОСНАНО 
24.   Филичкина Ольга Юрьевна Главный эксперт Управления по развитию 

профессиональных квалификаций Ассоциации 
"ЭРА России"; член Совета по профессиональным 
квалификациям в электроэнергетике, секретарь 

25.  Храмов Сергей Владимирович Председатель Координационного совета МОП 
СОЦПРОФ; Генеральный инспектор труда Союза 
профсоюзов России 

 



Всего членов рабочей группы: 27 человек. 

В голосовании участвовало: 25 членов рабочей группы. Кворум имеется. 
Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Подсчет голосов проводил секретарь рабочей группы – О.А. Лимонова  

 

Повестка заседания рабочей группы по разработке предложений по 
отмене устаревших квалификационных требований (в том числе из 

справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением профессиональных 
стандартов: 

1. Об утверждении Положения о Рабочей группе по разработке 
предложений по отмене устаревших квалификационных требований (в 
том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением 
профессиональных стандартов; 
2. Об утверждении Календарного плана выполнения работ по разработке 
предложений по отмене устаревших квалификационных требований (в 
том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением 
профессиональных стандартов; 
3. Об утверждении состава Рабочей группы. 
 

Вопросы, поставленные на голосование 

1. Об утверждении Положения о Рабочей группе по разработке 
предложений по отмене устаревших квалификационных требований (в 
том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением 
профессиональных стандартов. 

 
Рекомендовать Совету по профессиональным квалификациям 

финансового рынка утвердить Положение о Рабочей группе по разработке 
предложений по отмене устаревших квалификационных требований (в том 
числе из справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением 
профессиональных стандартов. 

 
Результаты голосования:  

 
ЗА – 25 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

Решение принято.  



2. Об утверждении Календарного плана выполнения работ по 
разработке предложений по отмене устаревших квалификационных 
требований (в том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с 
внедрением профессиональных стандартов.  

 
Рекомендовать Совету по профессиональным квалификациям 

финансового рынка утвердить Календарный план выполнения работ по 
разработке предложений по отмене устаревших квалификационных 
требований (в том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением 
профессиональных стандартов 
 

Результаты голосования:  

 

Особое мнение (Филичкина Ольга Юрьевна - Главный эксперт Управления 
по развитию профессиональных квалификаций Ассоциации "ЭРА России"; 
член Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, 
секретарь) - в пункте 6 дополнить перечнем актуализированных 
профессиональных стандартов и сопоставить сроки их профессионально-
общественного обсуждения с Календарным планом, а также предусмотреть 
возможность изменения сроков Календарного плана. 
 

Решение принято. 

3. Об изменении состава Рабочей группы 
 
Рекомендовать Совету по профессиональным квалификациям 

финансового рынка ввести в состав рабочей группы: 
 

1. Волков Григорий Андреевич – заместитель генерального директора 
(по экономике и финансам) ФАУ «РОСДОРНИИ»; 

2. Горбачев Вячеслав Александрович - начальник финансово-
экономического управления ФАУ «РОСДОРНИИ»; 

3. Данилов Максим Владимирович - начальник отдела внутреннего 
контроля ФАУ «РОСДОРНИИ»;  

4. Крощенко Михаил Михайловича - руководитель департамента по 
взаимодействию с государственными и общественными организациями АНО 
Национальное агентство развития квалификаций; 

5. Лимонова Оксана Андреевна – помощник генерального директора 
ООО Центр аудита и охраны труда «Лидер», руководителя экзаменационного 
центра ООО Центр оценки квалификаций «ПрофСтандарт» город Пенза, 

ЗА – 25 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 
 



ответственного секретаря Комитета МТПП по труду и социальной политике - 
ответственный секретарь. 

6. Тараненко Ирина Геннадьевна - председатель ФУМО СПО УГПС 
38.00.00 Экономика и управление. 
 
Результаты голосования:  

 

Особое мнение (Филичкина Ольга Юрьевна - Главный эксперт Управления 
по развитию профессиональных квалификаций Ассоциации "ЭРА России"; 
член Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, 
секретарь) - в соответствие с пунктом 4.1. Положения о Рабочей группе по 
разработке предложений по отмене устаревших квалификационных 
требований (в том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением 
профессиональных стандартов Рабочая группа формируется из 
представителей общественно - профессиональных сообществ, работодателей 
и их объединений, образовательных организаций. Персональный состав 
Рабочей группы формируется и утверждается Руководителем Рабочей 
группы по согласованию с Руководителем Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка на срок не менее 1 года – предложение 
внести правки в данный пункт либо его исключить. 
 

Решение принято. 

 
Руководитель рабочей группы                                                    И. Н. Жуковская  

 
Секретарь рабочей группы                                                           О.А. Лимонова 

ЗА – 25 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 
 


