18 мая 2020 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка и заседание Совета Ассоциации участников
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового
рынка» в заочном формате.
По вопросам повестки Совета Ассоциации СПКФР были приняты следующие
решения:
Повестка дня:
1. О принятии в состав Ассоциации организаций
2. Об Учебно-методическом совете СПКФР и организации его работы
3. О Рабочей группе по сближению стандартов качества НОК и стандартов
Ворлдскиллс Россия

Решили:
1.
Принять в состав Ассоциации организации:
1.1. Общероссийское отраслевое объединение работодателей в области права и
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (сокращенное
наименование РОСАНТИ, Российский антикризисный союз), ИНН 9705129659,
президент Сачёв Михаил Владимирович.
1.2. Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой
образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской
Федерации «Российский университет кооперации» (сокращенное наименование
Казанский кооперативный институт), ИНН 5029088494, ректор Набиева Алсу
Рустэмовна.
2. Об Учебно-методическом совете СПКФР и организации его работы
В соответствии с пунктом 2.2.3. Плана мероприятий (дорожной карты) по
обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов
финансового рынка и на основании Стандарта качества программ дополнительного
профессионального образования (утвержден решением СПКФР, Протокол от
10.07.2019. № 6), разработанного и утвержденного в соответствии с пунктом 2.2.2.
Плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению перехода к системе
независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка, принять
следующие решения:
2.1 создать Учебно-методический совет (далее - УМС) на базе Учебнометодического центра СПКФР;
2.2 утвердить Положение об Учебно-методическом совете;
2.3 назначить председателем УМС Олейниченко Олега Ивановича,
заместителя директора института краткосрочных программ НОИ РПКК, секретарем

УМС - Пилюгину Лилию Викторовну, руководителя учебно-методического центра
СПКФР;
2.4 поручить председателю УМС сформировать состав УМС в соответствии с
Положением;
2.5 секретарю УМС организовать работу по обеспечению выполнения плана
– графика разработки примерных образовательных программ дополнительного
профессионального образования, деятельности УМС, ведения реестра
утвержденных
примерных
образовательных
программ
дополнительного
профессионального образования.
3. О Рабочей группе по сближению стандартов качества НОК и стандартов
Ворлдскиллс Россия
В соответствии с Соглашением между «Ворлдскиллс Россия» и СПКФР от
25.03.2020 и поручением СПКФР:
3.1. создать в составе «Ассоциации участников финансового рынка «Совет по
профессиональным квалификациям финансового рынка» Рабочую группу по
сближению стандартов качества НОК и стандартов Ворлдскиллс Россия;
3.2. утвердить Положение о Рабочей группе по сближению стандартов
качества НОК и стандартов Ворлдскиллс Россия.
3.3. утвердить Рабочую группу по сближению стандартов качества НОК и
стандартов Ворлдскиллс Россия в следующем составе:
Руководитель рабочей группы:
Иванова Валерия Айбасовна - член Общественного совета при
Управлении Алтайского края по труду и занятости населения, председатель
Комитета по образованию и управлению человеческими ресурсами
Алтайской ТПП, член рабочей группы по развитию квалификаций в
Алтайском крае в составе краевой трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, директор Алтайского филиала ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве РФ» .
1.

2.
Гусарова Александра Робертовна - директор по региональному
развитию СПКФР, зам. руководителя Центра развития кадрового потенциала
СПКФР, директор по развитию бизнес-технологий и партнерства
«Евразийского центра управления человеческими ресурсами».
3.
Уфимцев Данил Александрович – директор Департамента оценки
компетенций и квалификаций Союза «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)», руководитель ЦОК в сфере гостеприимства,
руководитель ЦОК в авиастроении, руководитель ЦОК в строительстве.
4.
Дёмина Светлана Николаевна – менеджер проектов Департамента
оценки компетенций и квалификаций Союза «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)».

5.
Тараненко Ирина Геннадьевна - руководитель ФУМО СПО по УГСН
38.00.00, директор Московского финансового колледжа ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве РФ».
6.
Дацко Алла Юрьевна - председатель Комитета по образованию
Краснодарского регионального отделения РСПП (Ассоциации «Объединение
работодателей Краснодарского края»).
7.
Агафонова Ирина Даниловна - руководитель РКЦ WS в Алтайском
крае, декан факультета развития профессионального образования Краевого
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Алтайский институт развития образования
имени А.М. Топорова».
8.
Ковалёв Василий Александрович - директор Омского филиала ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», д.э.н., доцент.
9.
Глубокова Людмила Геннадьевна - заведующий кафедрой «Учет и
информационные технологии» Алтайского филиала ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве РФ», к.э.н., доцент.
10. Осьмак Алина Игоревна - директор Сургутского филиала ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве РФ».
11. Тарасова Екатерина Дмитриевна - руководитель направления
профессиональной ориентации молодежи Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка.
12. Ильиных Юлия Михайловна - доцент кафедры «Экономика и финансы»
Алтайского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве РФ», к.э.н.
В целях развития деятельности Рабочей группы по сближению стандартов
качества НОК и стандартов Ворлдскиллс Россия состав группы может быть
дополнен и расширен по решению Председателя Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка.
3.4. утвердить Методику сопряжения стандартов качества НОК и стандартов
Ворлдскиллс Россия с учетом мнения членов Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка.

По вопросам повестки СПКФР:
Повестка заседания
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка
1. О внесении изменений в состав СПКФР
2. Об утверждении состава Апелляционной комиссии
3. О создании Комиссии по профессиональным квалификациям в области
права
4. О разработке и актуализации профессиональных стандартов
5. О принятии документов к рассмотрению и проведении проверки полноты
представленных документов организаций-заявителей с целью наделения их
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации
6. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации
7. О принятии к рассмотрению документов Центров оценки квалификаций с
целью расширения мест осуществления деятельности по независимой оценке
квалификации
8. О расширении состава экспертов по независимой оценке квалификации
Центров оценки квалификаций
9. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации
10. Об утверждении новой редакции «Требований и порядка отбора экспертов
по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов»
11. Об актуализации пунктов 7 и 8 оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификации
12. Об Учебно-методическом совете СПКФР и организации его работы
13. О проведении профессиональных экзаменов и процедуры признания
квалификационных аттестатов по действующим квалификациям на основе
профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг»
14. О развитии сотрудничества СПКФР и Ворлдскиллс Россия
15. О продлении действия решений СПКФР и иных особенностях в
отношении организации независимой оценки квалификации 2020 году в условиях
пандемии COVID-19
16. О реализации СПКФР специальных проектов
17. Разное
Решили:
1. О внесении изменений в состав СПКФР

1.1. Ввести в состав СПКФР Глотова Владимира Ивановича, заместителя
директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.

1.2. Ввести в состав Бабичева Игоря Викторовича, руководителя Аппарата
Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления.
1.3. Направить в Национальный совет при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям информацию об изменении в персональном
составе СПКФР.
2. Об утверждении состава Апелляционной комиссии

2.1. Утвердить Апелляционную комиссию в следующем составе:
Василега Михаил Юрьевич - Председатель Апелляционной комиссии,
Председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих;
Арзамасцева Анна Юрьевна - секретарь Апелляционной комиссии, секретарь
Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих;
Иванова Надежда Александровна - руководитель спецпроектов НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР»;
Олейниченко Олег Иванович - заместитель директора института
краткосрочных программ НОИ РПКК;
Хусяиншин Рафаэль Равильевич - исполнительный директор, заместитель
председателя Правления НААИР.
2.2. Направить в Национальный совет при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям информацию об изменении состава
Апелляционной комиссии.
3. О создании Комиссии по профессиональным квалификациям в области
права

3.1. В связи с письмом от 09.04.2020 № 345 Общероссийского отраслевого
объединения работодателей в области права и саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих (РОСАНТИ, Российский антикризисный союз) о
формировании комиссии по профессиональным квалификациям в области права:
- создать Комиссию по профессиональным квалификациям в области права;
- руководителем комиссии назначить Абукова Григория Рауфовича;
- утвердить Положение о комиссии по профессиональным квалификациям в
области права;
- отнести к деятельности Комиссии по профессиональным квалификациям в
области права следующие профессиональные стандарты: «Арбитражный
управляющий», «Юрист», «Специалист по работе с просроченной задолженностью»
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «07» сентября 2015 г. № 590н).
3.2. Упразднить Рабочую группу по развитию квалификаций арбитражных
управляющих (выписка из протокола СПКФР от 10.11.2017 прилагается),
полномочия рабочей группы передать в Комиссию по профессиональным
квалификациям в области права.
4. О разработке и актуализации профессиональных стандартов

4.1. О рассмотрении разработанного Профессиональным союзом адвокатов
России совместно с Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по
профессиональным квалификациям финансового рынка», Медиагруппой «АктионМЦФЭР», Общероссийским профсоюзом арбитражных управляющих проекта
профессионального стандарта «Юрист».
Одобрить разработанный Профессиональным союзом адвокатов России
совместно с Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по
профессиональным квалификациям финансового рынка», Медиагруппой «АктионМЦФЭР», Общероссийским профсоюзом арбитражных управляющих проект
профессионального стандарта «Юрист» (проект профессионального стандарта и
пояснительная записка прилагаются).
Направить в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям предложение по отнесению профессионального
стандарта «Юрист» к деятельности Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка.
4.2. О рассмотрении разработанного Медиагруппой «Актион-МЦФЭР»
совместно с Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по
профессиональным
квалификациям
финансового
рынка»
проекта
профессионального стандарта «Финансовый директор».
Одобрить разработанный Медиагруппой «Актион-МЦФЭР» совместно с
Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка» проект профессионального стандарта
«Финансовый директор» (проект профессионального стандарта и пояснительная
записка прилагаются).
Рекомендовать Медиагруппе «Актион-МЦФЭР» направить проект
профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации после получения выписки из протокола заседания Совета по
профессиональным квалификациям финансового рынка по соответствующему
вопросу.
Направить в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям предложение по отнесению профессионального
стандарта «Финансовый директор» к деятельности Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка.
4.3. О рассмотрении разработанного Финансовым университетом при
Правительстве Российской Федерации совместно с Ассоциацией участников
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового
рынка» проекта профессионального стандарта «Специалист клиентской службы
Пенсионного фонда Российской Федерации».
Вопрос снят с голосования.
4.4. О рассмотрении проекта актуализированного Ассоциацией участников
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового
рынка» профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг».
Одобрить представленный проект актуализированного профессионального
стандарта «Специалист рынка ценных бумаг».
Направить проект профессионального стандарта в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации после получения выписки из протокола

заседания Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка по
соответствующему вопросу.
4.5. Об отнесении профессиональных стандартов к деятельности Совета
по профессиональным квалификациям финансового рынка.
Направить в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям предложение по отнесению ранее одобренных
Советом
по
профессиональным
квалификациям
финансового
рынка
профессиональных стандартов:
«Специалист по работе с инвестиционными проектами» (разработчики Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка» совместно с ООР «Российский союз
промышленников и предпринимателей и Национальной Ассоциации агентств
инвестиций и развития);
«Экономист» (разработчики - Ассоциация участников финансового рынка
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» совместно с
ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей»);
«Специалист
негосударственного
пенсионного
фонда»
(СРО
«Национальная ассоциация пенсионных фондов» совместно с Ассоциацией
участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка»);
«Специалист в сфере управления проектами государственно-частного
партнерства» (разработчик - ООО «ЮФК-Консалтинг», совместно с Ассоциацией
участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка»
и
Федеральным государственным образовательным
бюджетным учреждением высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»);
«Социолог: специалист по фундаментальным и прикладным
исследованиям» (разработчик - Ассоциация региональных социологических
центров «Группа 7/89» совместно с Фондом содействия изучению общественного
мнения «ВЦИОМ», Российским государственным гуманитарным университетом,
Департаментом социологии Национального Исследовательского университета
Высшей школы экономики, Департаментом социологии, истории и философии
Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», Отделом мониторинга и проведения исследований Главного
управления территориальной политики Московской области, Ассоциацией
участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка»);
«Консультант по налогам и сборам» (разработчик – Союз по организации
деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых
консультантов» совместно с Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по
профессиональным квалификациям финансового рынка»);
«Специалист по информационной (кибер) безопасности в кредитнофинансовой сфере» (разработчик - ООР «Российский союз промышленников и
предпринимателей» совместно с Ассоциацией участников финансового рынка
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»).

4.6. О согласовании с СПКФР разрабатываемых профессиональных
стандартов, виды деятельности которых отнесены к видам деятельности
СПКФР.
Направить в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации предложение о согласовании с Советом по профессиональным
квалификациям финансового рынка разработки профессиональных стандартов:
«Специалист в области коммерческой концессии (франчайзинга)»
(разработчик Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания
«Брендберри» подал 24.03.2020 года уведомление о разработке профессионального
стандарта на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации в разделе «Реестр уведомлений о разработке/пересмотре
профессиональных стандартов» специального программно-аппаратного комплекса
«Профессиональные стандарты» созданного в соответствии с Решением
Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 № 2204-р);
«Специалист в области комплаенс» (разработчик Национальная
Ассоциация Комплаенс подал 06.03.2020 года уведомление о разработке
профессионального стандарта на сайте Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации в разделе «Реестр уведомлений о разработке/пересмотре
профессиональных стандартов» специального программно-аппаратного комплекса
«Профессиональные стандарты» созданного в соответствии с Решением
Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 № 2204-р), виды деятельности
которых отнесены к деятельности Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка.
5. О принятии документов к рассмотрению и проведении проверки
полноты представленных документов организаций-заявителей с целью
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации

Принять документы к рассмотрению и провести проверку полноты
представленных документов организации-заявителя 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:
Автономная некоммерческая организация «Алтайский центр развития
квалификаций и компетенций», ИНН 2224195374, (г. Барнаул).
Вопрос рассмотрен Рабочей группой по НОК, протокол от 13.04.2020 № 4.
6. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации

Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации
организации-заявителя 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:
Общество с ограниченной ответственностью «Аналитика», ИНН 3702533661,
(Ивановская обл., г. Иваново)
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;
Помощник оценщика, 5 уровень квалификации;
Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации.
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.
Вопрос рассмотрен Рабочей группой по НОК, протокол от 13.04.2020 № 4.
7. О принятии к рассмотрению документов Центров оценки
квалификаций с целью расширения мест осуществления деятельности по
независимой оценке квалификации

Принять к рассмотрению документы Центров оценки квалификаций 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:
ЦОК «СПКФР», ИНН 9705032093
- экзаменационный центр на базе Общества с ограниченной ответственностью
Научно-производственный,
инженерно-консалтинговый
центр
«Агентство
международных квалификаций», ИНН 0274121649, (Республика Башкортостан, г.
Уфа).

Вопрос рассмотрен Рабочей группой по НОК, протокол от 13.04.2020 № 4.
8. О расширении состава экспертов
квалификации Центров оценки квалификаций

по

независимой

оценке

Расширить состав экспертов по независимой оценке квалификации ЦОК
«Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», ИНН 7702305711, 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.
Вопрос рассмотрен Рабочей группой по НОК, протокол от 13.04.2020 № 4.
9. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации

Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации
ЦОК «Общество с ограниченной ответственностью информационно-правовой центр
«Консультант+Аскон», ИНН 7839392506, 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 01 мая 2020 года сроком на три года.
Вопрос рассмотрен Рабочей группой по НОК, протокол от 13.04.2020 № 4.
10. Об утверждении новой редакции «Требований и порядка отбора
экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов»

Утвердить новую редакцию «Требований и порядка отбора экспертов по
независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов» (прилагается) с
изменениями в части требований к экспертам по независимой оценке квалификации.
Вопрос рассмотрен постоянно действующей Комиссией по утверждению и
обеспечению развития КОС СПКФР, протокол от 09.04.2020 № 2.
11. Об актуализации пунктов 7 и 8 оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификации

В целях обеспечения решений СПКФР в части перехода на
автоматизированные процессы по независимой оценке квалификации (п. 14
протокола №8 от 13.09.2019), а также с учетом изменений, внесенных в Требования
и порядок отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра
экспертов» (п. 18 протокола №8 от 13.09.2019) поручить постоянно действующей
комиссии по утверждению и обеспечению развития КОС СПКФР привести

оценочные средства по всем квалификациям, закрепленным за СПКФР, в
соответствие с требованиями в типовой редакции:
11.1. в части материально-технического обеспечения оценочных мероприятий
(прилагается);
11.2. в части кадрового обеспечения оценочных мероприятий (прилагается);
11.3. Поручить руководителю постоянно действующей комиссии по
утверждению и обеспечению развития КОС СПКФР Пилюгиной Л.В. обеспечить
размещение актуализированных оценочных средств в ПМК «КОС» (http://kosnark.ru) и электронные ссылки в разделе «Оценочные средства» Реестра НОК
(https://nok-nark.ru) на места размещения примеров оценочных средств на сайте
СПКФР в срок до 01 июня 2020 года. При последующей разработке оценочных
средств следовать данным рекомендациям.
11.4. Актуализированные требования к материально-техническому и
кадровому
обеспечению
оценочных
мероприятий
для
проведения
профессиональных экзаменов вступают в силу при процедурах отбора организаций
для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации
с 01 июня 2020 года. Действующим центрам оценки квалификаций привести свою
деятельность в соответствие требованиям в течение 12 месяцев со дня принятия
решения СПКФР, но не позднее срока прохождения ЦОК плановой проверки в
случае истечения срока наделения полномочиями.
12. Об Учебно-методическом совете СПКФР и организации его работы

В соответствии с пунктом 2.2.3. Плана мероприятий (дорожной карты) по
обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов
финансового рынка и на основании Стандарта качества программ дополнительного
профессионального образования (утвержден решением СПКФР, Протокол от
10.07.2019. № 6), разработанного и утвержденного в соответствии с пунктом 2.2.2.
Плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению перехода к системе
независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка, принять
следующие решения:
12.1 утвердить План - график разработки примерных образовательных
программ дополнительного профессионального образования (прилагается);
12.2 поручить Ассоциации СПКФР создать Учебно-методический совет на
базе Учебно-методического центра;
12.3 реестр программ ведется Ассоциацией участников финансового рынка
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»; данные
хранятся на электронных носителях на русском языке путем внесения
соответствующих записей в реестр;
12.4 рекомендовать образовательным организациям при проектировании
образовательных программ дополнительного профессионального образования
использовать примерные программы дополнительного образования, разработанные
СПКФР, в соответствии с пунктом 2.2.3. Плана мероприятий (дорожной карты) по

обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов
финансового рынка и на основании Стандарта качества программ дополнительного
профессионального образования (утвержден решением СПКФР, Протокол от
10.07.2019. № 6), разработанного и утвержденного в соответствии с пунктом 2.2.2.
Плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению перехода к системе
независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка.
13. О проведении профессиональных экзаменов и процедуры признания
квалификационных аттестатов по действующим квалификациям на основе
профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг»

На основании обращений Президента СРО НАУФОР А.В. Тимофеева (письмо
от 14.04.2020 № 217, письмо от 16.04.2020 № 219), Президента СРО НФА В.В.
Заблоцкого (письмо от 17.04.2020 № 745) и ректора АНО «Институт
дополнительного профессионального образования «Международный финансовый
центр» П.Э. Кирюхова (письмо от 20.04.2020 № 20-04-20/1), с учетом
дополнительных обращений Президента СРО НАУФОР А.В. Тимофеева (письмо от
29.04.2020 № 280), Президента СРО НФА В.В. Заблоцкого (письмо от 29.04.2020 №
828) и ректора АНО «Институт дополнительного профессионального образования
«Международный финансовый центр» П.Э. Кирюхова (письмо от 29.04.2020 № 2904-20/3):
13.1. продлить срок представления квалификационного аттестата
(установленный пп. 4 п. 7.2 Протокола СПКФР от 18.10.2019 № 9) специалиста
финансового рынка или соответствующего ему действующего квалификационного
аттестата, выданного ФКЦБ России или ФСФР России (далее – квалификационный
аттестат) в центры оценки квалификаций до 1 июля 2022 года;
13.2. принимать профессиональные экзамены по профессиональному
стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» (утвержден приказом Минтруда
России от 23.03.2015 № 184н) с использованием утвержденных оценочных средств
по квалификациям:
«Специалист
по
брокерско-дилерской
деятельности
(6
уровень
квалификации)»,
«Специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации)»,
«Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)»,
«Специалист по депозитарной деятельности (6 уровень квалификации)»,
«Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень
квалификации)»,
«Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень
квалификации)»;
13.3. зачитывать теоретическую и практическую часть профессионального
экзамена по квалификациям, указанным в п. 13.2 с целью принятия положительного
решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации и
выдачей одного и более свидетельств о квалификации при представлении
соискателем квалификационных аттестатов, полученных:

а) не ранее 01 июля 2016 года и не позднее 01 июля 2019 года – при
подтверждении суммарного опыта работы не менее 1 (одного) года за последние 3
(три) года по направлению заявленной квалификации;
б) ранее 01 июля 2016 года - при подтверждении суммарного опыта работы не
менее 2 (двух) лет за последние 10 (десять) лет по направлению заявленной
квалификации.
13.4. ЦОК рассчитывать стоимость профессионального экзамена в
соответствии с Методикой определения стоимости работ по независимой оценке
квалификации в центрах оценки квалификаций, утвержденной решением Совета (п.5
Протокола СПКФР от 10.07.2019 № 6). При условии выдачи одного и более
свидетельств о квалификации при учете квалификационных аттестатов, при расчете
стоимости нагрузки СПКФР за каждую процедуру центрам оценки квалификаций
учитывать не менее 2700 руб. за каждое выданное свидетельство о квалификации.
14. О развитии сотрудничества СПКФР и Ворлдскиллс Россия

14.1. О создании в составе «Ассоциации участников финансового рынка
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» Рабочей группы
по сближению стандартов качества НОК и стандартов Ворлдскиллс Россия и
утверждении Положения о Рабочей группе.
В соответствии с Соглашением между «Ворлдскиллс Россия» и СПКФР от
25.03.2020 поручить «Ассоциации участников финансового рынка «Совет по
профессиональным квалификациям финансового рынка» создать Рабочую группу по
сближению стандартов качества НОК и стандартов Ворлдскиллс Россия и
согласовать утверждение Положения о Рабочей группе по сближению стандартов
качества НОК и стандартов Ворлдскиллс Россия.
14.2. Об утверждении Методики сопряжения стандартов качества НОК и
стандартов Ворлдскиллс Россия.
Согласовать утверждение Методики сопряжения стандартов качества НОК и
стандартов Ворлдскиллс Россия с учетом мнения членов Совета по
профессиональным квалификациям финансового рынка.
Поручить директору по региональному развитию СПКФР Гусаровой А.Р.
совместно с руководителем Рабочей группы Ивановой В.А. сформировать
дорожную карту реализации «Методики сопряжения стандартов качества НОК и
стандартов Ворлдскиллс Россия» на 2020 – 2021 гг. и представить на утверждение
СПКФР до 1 мая 2020 года.
Поручить директору ЦОК СПКФР Малышевой М.Ю. обеспечить на
постоянной основе создание экзаменационных площадок ЦОК СПКФР на базе
образовательных организаций в случае их заинтересованности.
15. О продлении действия решений СПКФР и иных особенностях в
отношении организации независимой оценки квалификации 2020 году в
условиях пандемии COVID-19

В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной
инфекции и в целях оптимизации процессов организации деятельности НОК в

период прогнозирования существенного снижения экономической активности в
России в ближайшие месяцы предлагаем рассмотреть вопрос о продлении действия
разрешений СПКФР и иных особенностях в отношении организации независимой
оценки квалификации 2020 году в том числе:
15.1. Продлить на 12 месяцев действие Аттестатов соответствия ЦОК по
проведению независимой оценки квалификации, срок действия которых истекают
(истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. (Перечень ЦОК прилагается);
15.2. Установить, что в отношении юридических лиц имеющих статус ЦОК,
наделенных СПКФР полномочиями по проведению НОК (в соответствии с
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ) и сведения о которых размещены
в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификации (утв. приказом
Минтруда России от 15 ноября 2016 г. № 649н) и принимаются следующие решения:
а) при наступлении в период действия настоящего решения срока подтверждения
соответствия юридического лица дополнительным требованиям в части 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) и (или) расширения перечня
наименований квалификаций по проведению независимой оценки квалификации (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)
решение: проводить проверочные мероприятия посредством использования
дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации,
видеоконференцсвязи. В случае невозможности использования дистанционных
средств контроля – решение о переносе проведения выездных проверок на период
до 12 месяцев;
б) организацию выездных проверок в соответствии с согласованным Национальным
советом Планом-графиком (прилагается письмо Национального совета от 17.01.2020
№ 11), в соответствии с п. 12 Порядка осуществления мониторинга и контроля в
сфере независимой оценки квалификации (утвержден приказом Минтруда России от
14 декабря 2016 г. № 729н)
решение: проводить проверочные мероприятия посредством использования
дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации,
видеоконференцсвязи. В случае невозможности использования дистанционных
средств контроля перенести проведение выездных проверок на срок до 12 месяцев.
15.3. Проинформировать о решениях принятых СПКФР (п.п. 15.1 и 15.2) АНО
«Национальное агентство развития квалификаций» (далее- НАРК) и рекомендовать
НАРК организовать работу по обеспечению соответствующих мер без принятия
специальных решений (проколов СПКФР) в отношении отдельных ЦОК и ЭЦ.
Обеспечить НАРК внесение сведений в реестр о продлении полномочий ЦОК,
изменении (расширении, сокращении) перечня наименований квалификаций, и
(или) места (мест) осуществления деятельности по НОК, течение 5 рабочих дней с
момента решения СПКФР.
15.4. Выездные проверки организаций-заявителей, претендующих на статус
ЦОК по проведению независимой оценки квалификации, в соответствии с п. 6

Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации (утвержден приказом Минтруда России от 14 декабря 2016 г. № 729н)
проводить посредством использования дистанционных средств контроля, средств
фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи. В случае невозможности
использования дистанционных средств контроля – решение о переносе проведения
выездных проверок на период до 12 месяцев.
15.5. О временном изменении процедуры рассмотрения заявлений
юридических лиц о наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации, и (или) действующих ЦОК в части изменения (расширения,
сокращения) перечня наименований квалификаций, и (или) места (мест)
осуществления деятельности по НОК, в части двухэтапного рассмотрении СПКФР
пакета документов и дальнейшей проверки достоверности данного пакета
документов (в соответствии с п.п. 6 и 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).
Поручить рабочей группе по независимой оценке квалификации
рассматривать и принимать к рассмотрению заявления о наделении полномочиями
по проведению независимой оценки квалификации организаций-заявителей,
организовывать проведение проверки достоверности представленных документов и
соответствия требованиям, предусмотренным п. 3 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, принимать
решения по данным вопросам на уровне рабочей группы. Итоговые решения о
наделении организаций-заявителей полномочиями или об отказе в наделении
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации выносить на
решение СПКФР.
15.6. Организовать процессы подачи и принятия документов для проведения
контрольно-ревизионных мероприятий в соответствии с п. 3 Порядка
осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации
(утвержденного приказом Минтруда России от 14 декабря 2016 г. № 729н) и иных
заявлений о наделении и продлении полномочий ЦОК, изменении (расширении,
сокращении) перечня наименований квалификаций, и (или) места (мест)
осуществления деятельности по НОК, составе экспертов, 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), в личных кабинетах ЦОК Автоматизированной системы СПКФР и
(или) в форме электронных документов с использованием сети «Интернет» на адрес
электронный cok@asprof.ru, без направления документов на бумажном носителе.
15.7. Поручить заместителю генерального директора по ПОА СПКФР
Мельниковой Н.С. обеспечить образовательным организациям возможность
прохождения профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ с применением дистанционных технологий (в удаленном доступе).
Заменить очные визиты экспертов в образовательные организации, проходящие
профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ
обеспечить посредством использования дистанционных средств контроля, средств

фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи. В случае невозможности
использования дистанционных средств контроля – решение о переносе проведения
выездных проверок на период до 12 месяцев.
15.8. Организовать процессы подачи и принятия необходимых документов в
форме электронных документов с использованием сети «Интернет» на адрес
электронной почты, без направления документов на бумажном носителе:
- для проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ на адрес электронной почты poa@asprof.ru;
- для проведения независимой оценки квалификации на адрес электронной почты
cok@asprof.ru;
- для установления полномочий в качестве экспертов по независимой оценке
квалификации и экспертов по профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ на адрес электронной почты education@asprof.ru.
15.9. Настоящее решение вступает в силу с «01» мая 2020 г. и действует до
принятия иного решения СПКФР.
Проект Решения СПКФР подготовлен на основе аналогов документов
Правительства РФ и отвечает принципам правоприменительной практики.
Приложение.
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. №
440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении
разрешительной деятельности в 2020 году».
16. О реализации СПКФР специальных проектов

16.1. Приять к сведению информацию о реализации специальных проектов в
сфере профессиональной ориентации молодежи, направленных на повышение
финансовой грамотности и поддержки молодых специалистов в части получения
профессиональной квалификации (отчет прилагается).
16.2. О ежегодном всероссийском Конкурсе эссе «День рубля» 2020.
Утвердить Регламент ежегодного всероссийского Конкурса эссе «День рубля»
2020 (прилагается).
Утвердить состав центрального жюри ежегодного всероссийского Конкурса
эссе «День рубля» 2020 (прилагается).
Наделить СПКФР полномочиями вносить изменения в состав центрального
жюри и в состав межрегионального оргкомитета Конкурса, устанавливать графики
проведения Конкурса и всех связанных с Конкурсом мероприятий. Информировать
и привлекать субъекты РФ для создания региональных оргкомитетов. Предоставить
СПКФР право наделять соответствующими полномочиями региональные
оргкомитеты. Поручить Ассоциации СПКФР организационное, техническое и
методологическое сопровождение Конкурса.
16.3. О всероссийском Конкурсе «FinSkills Russia 2020».
Утвердить Регламент всероссийского Конкурса «FinSkills Russia 2020» конкурса профессионального мастерства специалистов финансового рынка,
разработанного в соответствии с базовыми принципами Национальной системы
профессиональных квалификаций (прилагается).
Утвердить состав основного жюри всероссийского Конкурса «FinSkills Russia
2020» (прилагается).

Наделить СПКФР полномочиями вносить изменения в состав центрального
жюри, устанавливать графики проведения Конкурса и всех связанных с Конкурсом
мероприятий. Информировать и привлекать субъекты РФ для создания
региональных
оргкомитетов.
Предоставить
СПКФР
право
наделять
соответствующими полномочиями региональные оргкомитеты. Поручить
Ассоциации СПКФР организационное, техническое и методологическое
сопровождение Конкурса.
17. Разное
17.1. Об обращении Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 06.04.2020 № 14-3/10/В-2632 по вопросу участия
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка в пилотном
проекте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и
АНО «Национальное агентство развития квалификаций» по внедрению
централизованного проведения теоретической части профессионального
экзамена с использованием программно-методического комплекса «Онлайнэкзамен»
Отклонить предложение Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по участию Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка в пилотном проекте Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации и АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
по
внедрению
централизованного
проведения
теоретической
части
профессионального экзамена с использованием программно-методического
комплекса «Онлайн-экзамен». Поддержать позицию Ассоциации участников
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового
рынка» (прилагается) о необходимости запроса дополнительной информации о
проекте.
Направить в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации и АНО «Национальное агентство развития квалификаций» запрос о
предоставлении дополнительной информации по проекту.
17.2. О приказе генерального директора АНО «Национальное агентство
развития квалификаций» от 23.04.2020 № 36/20-ПР «О продлении сроков
действия свидетельств о квалификации в связи с ограничениями, введенными
Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239»
Направить в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации, Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям, АНО «Национальное агентство развития
квалификаций» отрицательную позицию Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка в отношении приказа генерального директора
АНО «Национальное агентство развития квалификаций» от 23.04.2020 № 36/20-ПР
«О продлении сроков действия свидетельств о квалификации в связи с
ограничениями, введенными Указом Президента Российской Федерации от 02
апреля 2020 года № 239». Данный приказ считать превышением полномочий НАРК
и нарушением Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой
оценке квалификации»:
Статья 6. Национальное агентство развития квалификаций

4) утверждает на основе предложений советов по профессиональным
квалификациям наименования квалификаций и требования к квалификации, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием
сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для
прохождения соискателем профессионального экзамена, после одобрения этих
предложений национальным советом, вносит содержащиеся в указанных
документах сведения в реестр.
Направить обращение в наблюдательный совета АНО «Национальное
агентство развития квалификаций» о проведении служебной проверки.
17.3. Об авторизации в личных кабинета Автоматизированной системы
СПКФР.
Членам Совета, до этого осуществлявшим вход в свой личный кабинет в АС
СПКФР, необходимо еще раз зайти в свой кабинет и в разделе «Настройки профиля»
проверить корректность указанных там личных данных.
Членам Совета, ни разу не осуществлявшим вход в свой личный кабинет в АС
СПКФР, необходимо найти в своей электронной почте, адрес которой указывался в
анкете АС СПКФР, регистрационное письмо от АС СПКФР и перейти по ссылке из
этого письма, установить пароль для входа в систему, а затем в разделе «Настройки
профиля» проверить корректность указанных там личных данных. Тем, кто по
какой-либо причине не нашел регистрационное письмо на своей электронной почте,
необходимо обратиться в СПКФР к секретарю совета Петлиной О.А. по адресу
электронной почты: sovet@asprof.ru, моб. телефону: 8(926) 288-77-08.
17.4. О ротации представителя Ассоциации СПКФР в составе Рабочей
группы НОК СПКФР.
- вывести из состава Ванчагову Евгению Игоревну, руководителя развития и
координации деятельности ЦОК Ассоциации участников финансового рынка
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»,
- ввести в состав Петлину Ольгу Анатольевну, заместителя генерального
директора
Ассоциации
участников
финансового
рынка
«Совет
по
профессиональным квалификациям финансового рынка».

