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

По вопросам СПКФР были приняты следующие решения: 

Повестка заседания 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

от 06 июля 2020 г. 
 

1. О формировании постоянно действующей экспертной комиссии для 
проверки достоверности представленных документов. 
 

2. О составе постоянно действующей комиссии по утверждению и 
обеспечению развития КОС СПКФР. 

 
3. О продлении сроков вступления в силу решений СПКР в связи с 

введением мер по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции. 
 

4. О принятии к рассмотрению документов организации-заявителя с 
целью отбора организации для наделения полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации. 

 
5. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации в части расширения мест осуществления деятельности. 
 

6. Об экспертах по независимой оценке квалификации. 

 

Решили: 

1. О формировании постоянно действующей экспертной комиссии для 
проверки достоверности представленных документов 

1. Сформировать постоянно действующую экспертную комиссию для проверки 
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 в составе: 

- Бровчак Сергей Валентинович; 

- Петлина Ольга Анатольевна; 

- Пилюгина Лилия Викторовна. 

2. О составе постоянно действующей комиссии по утверждению и 
обеспечению развития КОС СПКФР 



Вывести из состава постоянно действующей комиссии по утверждению и 
обеспечению развития КОС СПКФР Ванчагову Евгению Игоревну и Гусарову 
Александру Робертовну. Ввести в состав вышеназванной комиссии Мельникову 
Наталию Сергеевну, заместителя генерального директора СПКФР. 

3. О продлении сроков вступления в силу решений СПКР в связи с 
введением мер по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции 

Продлить вступление в силу требования п. 2.3 «Требований и порядка отбора 
экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов» о 
наличии свидетельства о квалификации до 1 сентября 2020 года в связи с 
введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на 
период, в течение которого эксперты НОК по виду профессиональной 
деятельности могли сдать профессиональный экзамен по соответствующей 
квалификации. До этого срока эксперт имеет право на одну бесплатную попытку в 
любом Центре оценки квалификаций, который аккредитован по данной 
квалификации. Эксперт НОК по виду профессиональной деятельности, сдав 
экзамен по квалификации более высокого уровня, может участвовать в работе 
экспертной комиссии по квалификациям более низкого уровня, только если 
профессиональный стандарт, на основе которого разработаны эти квалификации, 
построен по принципу агрегации знаний и умений с предыдущих уровней. 

4. О принятии к рассмотрению документов организации-заявителя с 
целью отбора организации для наделения полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации 

Принять документы к рассмотрению и поручить Постоянно действующей 
экспертной комиссии 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 квалификаций 
Финансы», г. Новосибирск, ИНН 5402048241 

5. 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, рекомендовать СПКФР для 
наделения полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в 
части расширения мест осуществления деятельности: 

 

ЦОК «СПКФР», ИНН 9705032093: 



5.1. экзаменационный центр на базе Автономной некоммерческой организации 
«Тюменский межрегиональный центр охраны труда», ИНН/КПП 7202139826/7203 

Адрес места нахождения организации:625053, г. Тюмень, ул. Энергостроителей, д. 
22/4, оф. 222 

Фактический адрес ЭЦ: 625053, г. Тюмень, ул. Энергостроителей, д. 22/4, оф. 222. 

5.2. экзаменационный центр на базе Некоммерческой организации «Фонд знаний и 
технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория», ИНН/КПП 
3906186688/390601001 

Адрес места нахождения организации: 236029, г. Калининград, ул. Горького, д.55, 
литер А, оф.10Б. 

Фактический адрес ЭЦ: 236029, г. Калининград, ул. Горького, д.55, литер А, оф. 
10Б. 

5.3. экзаменационный центр на базе Омского филиала федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», ИНН/КПП 
7714086422/550643001 

Адрес места нахождения организации:644001, г. Омск, ул. Масленникова, 43 

Фактический адрес ЭЦ: 644099, г. Омск, ул. Партизанская, 6. 

5.4. экзаменационный центр на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный университет экономики и управления «НИНХ», ИНН/КПП 
5406011041 / 540601001 

Адрес места нахождения организации:630099, Сибирский федеральный округ, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56 

Фактический адрес ЭЦ: 630099, Сибирский федеральный округ, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 52/1. 

5.5. экзаменационный центр на базе Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр валидации и сертификации», ИНН/КПП 1435334843/143501001,  

Адрес места нахождения организации:677009, г. Якутск, ул. Федора Попова, д.18, 
к. 24 

Фактический адрес ЭЦ: 677009, г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48, каб. 534. 

5.6. экзаменационный центр на базе Регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Республики Тыва», ИНН/КПП 
1701061620/170101001 

Адрес места нахождения организации:667003, Республика Тыва, город Кызыл, 
улица Кечил-оола, 7 г. 

Фактический адрес ЭЦ: 667011,Республика Тыва, город Кызыл, улица Калинина, 1 
в. 



5.7. экзаменационный центр на базе Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Образовательно-
консультационный центр «Энергоперсонал», ИНН/КПП 2312145164/231201001 

Адрес места нахождения организации:350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.2/6 

Фактический адрес ЭЦ: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 2/6. 

5.8. экзаменационный центр на базе Частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр делового образования Южно-Уральской 
ТПП» 

ИНН/КПП 7453990736/745301001 

Адрес места нахождения организации: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Сони Кривой, дом 56 

Фактический адрес ЭЦ: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони 
Кривой, дом 56. 

6. Об экспертах по независимой оценке квалификации 

Установить полномочия физическим лицам (10 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 26.12.2018, протокол № 20; заседание СПКФР от 
13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6). 

 

№ ФИО Город 

1. Аюрова Александра Васильевна Якутск 

2. Бурцева Александра Николаевна Якутск 

3. Гарбузова Елена Юрьевна Москва,  

Московская область 

4. Матвеева Елена Владимировна Якутск 

5. Мельникова Наталия Сергеевна Москва 

6. Павлов Герасим Николаевич Якутск 

7. Пилюгин Сергей Сергеевич Москва 

8. Тарасова Екатерина Дмитриевна Москва 

9. Федорова София Петровна Якутск 

10. Харитонова Агафия Степановна Якутск 

 

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



 


