
    

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

ПРОТОКОЛ  

установочного 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: 08 июля 2021 г.  

Форма проведения: очно-заочная 

Участвовали члены рабочей группы:  

№ п/п Фамилия, имя, отчество 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.  Василега Михаил Юрьевич Председатель Общероссийского 

профсоюза арбитражных 

управляющих (ОРПАУ) 

3. Григорова Светлана 

Михайловна 

Заместитель генерального директора 

Консалтинговой группы МФЦ, 

юрисконсульт Института МФЦ 

4.  Жуковская Ирина 

Николаевна - председатель 

Руководитель Представительства 

ООО Центр аудита и охраны труда 

«Лидер» в городе Москва – 

руководитель рабочей группы 

5. Жуковский Максим 

Евгеньевич 

Генеральный директор ООО ЦАОТ 

"Лидер», судья дополнительного 

состава Первого Арбитражного 

Третейского суда, председатель 

комитета при ТПП Республики Крым 

6. Зайцева Ольга Михайловна Директор центра развития 



профессиональных квалификаций, 

ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» 

Минтруда России 

7. Машаров Евгений 

Иванович 

Руководитель Ассоциации форекс-

дилеров 

8. Маштакеева Диана 

Каримовна 

Заместитель Председателя, 

генеральный директор СПКФР, член 

Правления РСПП 

9.  Мирзляков Евгений 

Владимирович  

По доверенности от 

Прокопьевой Надежды 

Александровны 

Директор Департамента развития 

квалификаций СПК в области 

инженерных изысканий, 

градостроительства, архитектурно-

строительного проектирования  

10. Михайлова Ольга 

Ивановна 

Директор ООО "КЦ ПРОФИ", 

директор ЭЦ ЦОК СПКФР, 

председатель регионального 

отделения общероссийской 

организации по защите прав 

потребителей "ФИНПОТРЕБСОЮЗ " 

11. Пилюгина Лилия 

Викторовна 

Руководитель УМЦ, СПКФР 

 

Приглашенные лица:  
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1.  Вьюгина Евгения 

Михайловна 

Главный эксперт отдела обучения 

финансового рынка Управления 

развития новых технологий в 

обучении Университета Банка 

России 

2. Демидов Дмитрий 

Николаевич 

Консультант Университета Банка 

России 

3. Лимонова Оксана 

Андреевна 

Помощник генерального директора 

ООО Центр аудита и охраны труда 

«Лидер», руководителя 

экзаменационного центра ООО 

Центр оценки квалификаций 

«ПрофСтандарт» город Пенза, 

ответственного секретаря Комитета 

МТПП по труду и социальной 

политике 

4. Решетникова Елена 

Валерьевна 

Руководитель отдела аудита по 

кадровому делопроизводству ООО 



Центр аудита и охраны труда 

«Лидер», 

5. Серов Вадим Николаевич  Руководитель отдела аудита по 

охране труда ООО Центр аудита и 

охраны труда «Лидер», 

6. Чупрак Александр Иванович  Заместитель генерального директора 

по техническому регулированию и 

оценке квалификации НАКС 

7.  Факторович Алла 

Аркадьевна 

Заместитель генерального директора 

Национального агентства развития 

квалификаций 

 

 

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. Предпосылки и ожидаемые результаты проекта по разработке 

предложений по отмене устаревших квалификационных требований (в том 

числе из справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением 

профессиональных стандартов; 

2. О составе Рабочей группы, методическом и организационном 

обеспечении деятельности; 

3. Презентация Положения о Рабочей группе; 

4. Презентация проекта Календарного плана Рабочей группы на июль-

декабрь 2021. 

 

Вопросы, поставленные на голосование 

 

1. Предпосылки и ожидаемые результаты проекта по разработке 

предложений по отмене устаревших квалификационных требований (в 

том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением 

профессиональных стандартов 

 

Принять к сведению для дальнейшего голосования. 

 

2.Утвердить изменения в составе рабочей группы. 

 

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, 

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; 

7. Вьюгина Евгения Михайловна - Главный эксперт отдела обучения 

финансового рынка Управления развития новых технологий в обучении 

Университета Банка России. 

 

Принять к сведению для дальнейшего голосования. 

 

3.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. 

 

Принять к сведению для дальнейшего голосования. 

 

4. 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. 

 

Принять к сведению для дальнейшего голосования. 

 

4.1. Сформировать при рабочей группе отраслевые фокус группы из состава 

членов рабочей группы, отраслевых комиссий, рабочих групп СПКФР, 

состава внешних экспертов при необходимости в срок до 30.07.2021. 

Ответственные - Жуковская И.Н. и Пилюгина Л.В. 

 

4.2. Сформировать план график мероприятий с учётом предложений членов 

рабочей групп и отраслевых фокус групп в срок до 15.08.2021. 

Ответственный - Жуковская И.Н. 

 



4.3. Провести отраслевые мониторинги по отмене устаревших 

квалификационных требований (в том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) в 

связи с внедрением профессиональных стандартов в срок до 31.10.2021.  

Ответственные – отраслевые фокус группы. 

 

Руководитель рабочей группы                          И. Н. Жуковская  

 


