
10 апреля 2020 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка в заочном формате. 

По вопросам повестки СПКФР были приняты следующие решения: 

 
Повестка заседания 

СПКФР от 30 марта 2020 г. 
 

1. О внесении изменений в состав СПКФР. 
 

2. О разработке профессиональных стандартов. 
 

3. О принятии документов к рассмотрению и проведении проверки 
полноты представленных документов организаций-заявителей с целью 
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации. 
 

4. О проведении проверки достоверности представленных документов и 
соответствия организаций-заявителей с целью отбора организаций для 
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации. 

 
5. О принятии к рассмотрению документов Центров 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. 
 

7. Об экспертах по независимой оценке квалификации. 
 

8. Об экспертах по профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ. 

 
9. О деятельности по независимой оценке качества образования. 

 
10. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 



1. О внесении изменений в состав СПКФР 

1.1. Вывести из состава СПКФР Афанасьева Сергея Анатольевича, заместителя 
Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации (письмо ПФР 
от 06.03.2020 № МТ-05-19/5100 прилагается).  

1.2. Ввести в состав СПКФР Корякину Юлию Сергеевну, начальника Департамента 
кадровой политики Пенсионного фонда Российской Федерации (резюме 
Корякиной Ю.С. прилагается). 

1.3. Направить в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям информацию об изменении в персональном 
составе СПКФР. 

2. О разработке профессиональных стандартов 

2.1. О рассмотрении представленного Ассоциацией ФинТех проекта 
профессионального стандарта «Специалист в области инновационных финансовых 
технологий». 

Одобрить представленный Ассоциацией ФинТех проект профессионального 
стандарта «Специалист в области инновационных финансовых технологий» 
(проект профессионального стандарта и пояснительная записка прилагаются).  

Рекомендовать Ассоциации ФинТех направить проект профессионального 
стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 
течение 5 рабочих дней после получения выписки из протокола заседания Совета 
по профессиональным квалификациям финансового рынка по соответствующему 
вопросу. 

2.2. О создании Рабочей группы по разработке профессионального стандарта 
«Специалист по кооперативному делу». 

Создать Рабочую группу по разработке профессионального стандарта «Специалист 
по кооперативному делу».  

Руководителем Рабочей группы назначить ректора Казанского кооперативного 
института Набиеву Алсу Рустэмовну (резюме прилагается).   

Поручить Набиевой А.Р. в течение 45 дней сформировать персональный состав 
рабочей группы. 

2.3. О создании Рабочей группы по разработке профессионального стандарта 
«Специалист по оказанию муниципальных услуг». 

Создать Рабочую группу по разработке профессионального стандарта «Специалист 
по оказанию муниципальных услуг».  

Руководителем Рабочей группы назначить Исполнительного директора 
сопредседателя Комиссии по подготовке кадров местных сообществ Федерального 
экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и местным 
сообществам при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Старикова Павла 
Викторовича (резюме прилагается).   



Поручить Старикову П.В. в течение 45 дней сформировать персональный состав 
рабочей группы. 

2.4. Об утверждении персонального состава Рабочей группы в области разработки 
профессионального стандарта «Предприниматель». 

Утвердить представленный руководителем Рабочей группы в области разработки 
профессионального стандарта «Предприниматель» Рубиным Юрием Борисовичем 
персональный состав Рабочей группы (прилагается). 

3. 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:  

3.1 Общество с ограниченной ответственностью «Айдис Софт», ИНН 1655175846, 
(Республика Татарстан, г. Казань).  

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Академия деятельности 
«ПАРИТЕТ», ИНН 7710887044, (г. Москва).  

4. О проведении проверки достоверности представленных документов и 
соответствия организаций-заявителей с целью отбора организаций для 
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации 

Провести проверку достоверности представленных документов и соответствия 
организаций-заявителей с целью отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в соответствии с 
п. 6 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: 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации»,  

ИНН 7536163120, (Забайкальский край, г. Чита) 

Назначить экспертную комиссию в составе: 

- Бодров Кирилл Анатольевич; 

- Бровчак Сергей Валентинович; 

- Ванчагова Евгения Игоревна. 

Вопрос рассмотрен Рабочей группой по НОК, протокол от 30.03.2020 № 3 
прилагается. 



 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевой центр оценки и 
сертификации персонала ИжКар», ИНН 1841085068, (Удмуртская Республика, с. 
Октябрьский) 

Назначить экспертную комиссию в составе: 

- Бровчак Сергей Валентинович; 

- Ванчагова Евгения Игоревна; 

- Маштакеева Диана Каримовна. 

4.3. Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Дом знаний», ИНН 
7729522590,  
(г. Москва),  

Назначить экспертную комиссию в составе: 

- Бровчак Сергей Валентинович; 

- Ванчагова Евгения Игоревна; 

- Маштакеева Диана Каримовна. 

5. 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:  

5.1. ЦОК «ООО «Центр экспертизы условий труда», ИНН 5256080332 

- экзаменационный центр на базе Акционерного общества «Управляющая 
компания «Удмуртский машиностроительный кластер», ИНН 1841000829, (г. 
Ижевск) 

- экзаменационный центр на базе Общества с ограниченной ответственностью 
«Энергетическая», ИНН 1328003438, (г. Саранск) 

5.2. ЦОК «СПКФР», ИНН 9705032093 

- экзаменационный центр на базе Акционерного общества «МСЛ», ИНН 
7704385783,  
(г. Красноярск) 

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

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 в части расширения мест 
осуществления деятельности:  

ЦОК «СПКФР», ИНН 9705032093 

- экзаменационный центр, расположенный на базе Общества с ограниченной 
ответственностью «Учебно-консультационный центр «Вектор», ИНН 0273063680, 
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 112 а. 

- экзаменационный центр, расположенный на базе Негосударственного 
образовательного частного учреждения высшего образования «Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия», ИНН 7729152149, по адресу: 
г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 80, корп. Е. 

7. Об экспертах по независимой оценке квалификации 

7.1. В связи с эпидемиологической ситуацией из-за угрозы распространения новой 
короновирусной инфекции продлить проведение профессионального экзамена по 
соответствующей квалификации экспертам по независимой оценке квалификации, 
включенным в Реестр экспертов НОК СПКФР до 01.07.2020. (протокол СПКФР от 
22.10.2019 № 10, пункт 13). 

7.2. Установить полномочия физическим лицам (13 кандидатам) в качестве 
экспертов по независимой оценке квалификации на основе поданных заявлений в 
соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов по независимой оценке 
квалификации и ведения реестра экспертов, утвержден 26.12.2018 года (с 
правками, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8). 

 

№ п/п ФИО Город 

1 Аксенов Дмитрий Васильевич Москва 

2 Антипов Андрей Александрович Барнаул 

3 Бадмаева Жаргалма Дашидоржиевна Санкт-Петербург 

4 Голублева Екатерина Владимировна Владивосток 

5 Гришина Ольга Алексеевна Москва 

6 Ковлясова Елена Рамилевна Уфа 

7 Лялила Жанна Ивановна Владивосток 

8 Малышева Марина Юрьевна Москва 

9 Петлина Ольга Анатольевна Москва 

10 Петрова Александра Андреевна Казань 

11 Ситдикова Елена Генадьевна  Уфа 

12 Чулюков Алексей Владимирович Липецк 

13 Шибаев Сергей Рафаилович Москва 



 

Техническую экспертизу документов провела руководитель учебно-методического 
центра Пилюгина Л.В. 

8. Об экспертах по профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ 

Установить полномочия физическим лицам (20 кандидатам) в качестве экспертов 
по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ на 
основе поданных заявлений в соответствии с Требованиями и порядком отбора и 
ведения реестра экспертов по профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ (с изменениями и дополнениями, утвержденными 
решением СПКФР от 19.10.2016 г., протокол № 9, от 26 июня 2019 г., протокол № 
5) 

№ п/п ФИО Город 

1 Русанова Марина Викторовна Москва, 
Смоленск 

2 Романчук Ксения Николаевна Москва, 
Саратов 

3 Громов Виктор Александрович Москва 

4 Тихонюк Наталья Евгеньевна Владимир 

5 Старикова Татьяна Владимировна Владимир 

6 Бердникова Ольга Алексеевна Казань 

7 Бабина Юлия Васильевна Новосибирск 

8 Бравая Светлана Петровна Санкт-Петербург 

9 Сахарова Ирина Николаевна Санкт-Петербург 

10 Алексеева Полина Александровна Санкт-Петербург 

11 Пафнутова Елена Геннадьевна Москва 

12 Фадеева Олеся Михайловна Москва 

13 Бондаренко Владимир Викторович Пенза 

14 Юдина Вера Александровна Пенза 

15 Кулешов Дмитрий Владимирович Москва 

16 Малышев Александр Владимирович Москва, 
Смоленск 

17 Фиофанова Ольга Александровна Москва 

18 Кручанова Юлия Александровна Ростов-на-Дону 

19 Ширяева Неонила Михайловна Ростов-на-Дону 



20 Третьякова Галина Владимировна Республика Башкортостан 

 

9. О деятельности по независимой оценке качества образования 

9.1. Принять к сведению информацию о разработанном и доработанном с учетом 
поступивших замечаний от Пенсионного фонда Российской Федерации, в 
соответствии с пунктом 16 Регламента работы Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка, Положении о независимой оценке качества 
образования СПКФР (прилагается) в развитие решения о поддержке направления 
по независимой оценке качества образования (НОКО) (протокол СПКФР № 9 от 
18.10.2019).  

Рекомендовать вынести Положение о независимой оценке качества образования 
для рассмотрения Рабочей группой ПОА с последующим вынесением на СПКФР. 

9.2. О согласовании использования контрольных оценочных средств, 
разработанных и утверждённых СПКФР (в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) в качестве оценочных средств при проведении 
независимой оценки качества подготовки обучающихся (НОКО) по 
образовательным программам высшего, среднего и дополнительного уровней 
образования. 

В соответствии с решением Ассоциации о развитии деятельности по НОКО 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ, ст. 95; Протокол СПКФР № 9 от 18.10.2019) и в рамках исполнения 
требований Постановления Правительства ( от 15.08.2019 № 1052 п. 58, ст. А)) 
согласовать использование контрольных оценочных средств, разработанных и 
утверждённых СПКФР (в соответствии с законодательством РФ) в качестве 
оценочных средств при проведении независимой оценки качества подготовки 
обучающихся по образовательным программам высшего, среднего и 
дополнительного уровней образования.  

При проведении процедур НОКО Ассоциации СПКФР рекомендовать привлечение 
аккредитованных ЦОК в зависимости от направления их деятельности и географии 
присутствия на условиях взаимовыгодного сотрудничества. 

Заместителю генерального директора СПКФР по ПОА Мельниковой Н.С. и 
директору учебного центра СПКФР Пилюгиной Л.В. организовать 
информационный семинар для ЦОК, экспертов ПОА ОП, экспертов НОК с целью 
разъяснения деятельности по проведению НОКО и взаимодействию с 
образовательными организациями.  

Финансовому директору СПКФР Скрыльник О.Н. совместно с заместителем 
генерального директора СПКФР по ПОА Мельниковой Н.С. разработать 
«Методику расчета стоимости НОКО» в срок до 1 мая 2020 года.  

Довести решение до членов СПКФР и разместить информацию на сайте. 

 

 

 



10. Разное 

Принять к сведению информацию о разработанных Центром признания 
международных квалификаций СПКФР: 

- Регламенте взаимодействия с международными организациями обучения и 
сертификации специалистов финансового рынка и признания (частичного) и (или) 
взаимного признания международных сертификатов Центра признания 
международных сертификатов СПКФР; 

- Порядке признания международных квалификаций для целей прохождения 
соискателями процедуры независимой оценки квалификаций по 
профессиональным стандартам, закрепленным в Совете по профессиональным 
квалификациям финансового рынка. 

 


