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26 июня 2019 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка в заочном формате. 

По вопросам повестки СПКФР были приняты следующие решения: 

 
Повестка дня: 

1. О проекте актуализируемого профессионального стандарта «Специалист по 
страхованию»;  

2. О проекте актуализируемого профессионального стандарта «Специалист в сфере 
независимой технической экспертизы (эксперт-техник)»;  

3. О проекте профессионального стандарта «Юрист»;  
4. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов;  
5. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей для наделения 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации;  
6. О проведении проверки достоверности представленных документов и соответствия 

организаций-заявителей для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации;  

7. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
организаций-заявителей;  

8. Об отклонении заявления организации-заявителя;  
9. Об отказе в наделении полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации;  
10. О принятии к рассмотрению документов, представленных центрами оценки 

квалификаций с целью расширения мест осуществления деятельности по 
независимой оценке квалификации;  

11. О принятии к рассмотрению документов, представленных центрами оценки 
квалификаций с целью расширения мест осуществления деятельности по 
независимой оценке квалификации;  

12. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификации (в 
части расширения мест осуществления деятельности по проведению независимой 
оценки квалификации);  

13. О расширении области деятельности по независимой оценке;  
14. О подтверждении квалификации экспертам для проведения независимой оценки 

квалификации;  
15. Об утверждении Порядка отбора экспертов для проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ
16. Об утверждении результатов проведения процедуры профессиональнообщественной 

аккредитации; 
17. Об установлении полномочий эксперта по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ;  
18. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей для наделения 

полномочиями на организационно-техническое сопровождение процедур 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ;  

19. О внесении изменений в состав рабочей группы по профессионально-общественной 
аккредитации;  

20. О рассмотрении дополнений в комплекты оценочных средств, утвержденных 
Советом, на предмет возможности учета Скиллс-паспорта по стандартам 
демонстрационного экзамена Ворлдскиллс Россия.  
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Решили: 

1. О проекте актуализируемого профессионального стандарта «Специалист по 
страхованию» 

Одобрить проект актуализируемого профессионального стандарта «Специалист по 
страхованию». 

Профессиональный стандарт одобрен Комиссией по профессиональным квалификациям 
специалистов страхового рынка (протокол от 23 января 2019 г. № 7).  

Документ разработан в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 22 
января 2013г. № 23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов» 

2. О проекте актуализируемого профессионального стандарта «Специалист в 
сфере независимой технической экспертизы (эксперт-техник)»  

Одобрить проект актуализируемого профессионального стандарта «Специалист в сфере 
независимой технической экспертизы(эксперт-техник)». 

Профессиональный стандарт одобрен Комиссией по профессиональным квалификациям 
специалистов страхового рынка (протокол от 23 января 2019 г. № 7).  

Документ разработан в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 22 
января 2013г. № 23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов» 

3. 3.О проекте профессионального стандарта «Юрист»  

Одобрить проект профессионального стандарта «Юрист».  

Профессиональный стандарт разработан Ассоциацией Участников финансового рынка «Совет 
по профессиональным квалификациям финансового рынка» совместно с Медиагруппой 
«Актион-МЦФЭР», Общероссийским профсоюзом арбитражных управляющих, 
Профессиональным союзом адвокатов России.  

Документ разработан в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 22 
января 2013г. № 23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов» 

4. О результатах профессиональных экзаменов  

Утвердить результаты профессиональных экзаменов.  

Результаты профессиональных экзаменов рассмотрены Аттестационной комиссией, 
протоколы прилагаются.  

5. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей для 
наделения полномочиями по проведению независимой оценки квалификации;  

Принять к рассмотрению документов организаций-заявителей для наделения полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации  

В соответствии с пунктом 6 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, 
утвержденного Приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. №759н принять к 
рассмотрению документы: 

ООО «Центр экспертизы условий труда», (г. Нижний Новгород), ООО «Первый финансовый 
центр оценки квалификации»,(г. Москва), Ассоциация специалистов в сфере 
профессиональной подготовки финансистов «Квалификация и компетенции»,(г. Москва), 
Ассоциация «Институт внутренних аудиторов г.Москва» (копии заявлений прилагаются, 



 
 
Протокол № 5 от 26 июня 2019  
протоколы рабочей группы по НОК от 27.05.2019 № 6, от 30.05.2019 №7, от 06.06.2019 №8 
прилагаются).  

6. О проведении проверки достоверности представленных документов и 
соответствия организаций-заявителей для наделения их полномочиями по 
проведениюнезависимой оценки квалификации  

Провести проверку достоверности представленных документов и Соответствия организаций-
заявителей для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации 

В соответствии с пунктом 6 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, 
утвержденного Приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. №759н провести проверку: 

1) ООО «Центр квалификации», (Республика Татарстан,г. Казань). 

Сформировать экспертную комиссию в составе: Бровчак С.В., Ванчагова Е.И., Маштакеева 
Д.К. (вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 27.05.2019 № 6). 

2) Национальная ассоциация участников фондового рынка (г. Москва). 

Сформировать экспертную комиссию в составе: Бровчак С.В., Ванчагова Е.И., Бодров К.А. 
(вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 06.06.2019 №8). 

7. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификации  

Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации организации-
заявители  

В соответствии с пунктом 6 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, 
утвержденного Приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. №759н наделить 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации следующие организации-
заявители: 

1) ООО «Перспектива», (г. Липецк). 

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 налогообложения, 6 уровень квалификации; Младший 
финансовый консультант, 6 уровень квалификации; 
Финансовый консультант, 7 уровень квалификации; 
Специалист (тьютор) по финансовому просвещению, 7 уровень квалификации и входящий в 
его состав экзаменационный центр, находящийся на базе федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» (Липецкий филиал) по адресу: г. Липецк, ул. 
Интернациональная, д. 126.  
 
Заявляемая область деятельности: 

 
Бухгалтер, 5 уровень квалификации;  
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации; Главный 
бухгалтер, 6 уровень квалификации; 
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Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер с функцией налогообложения, 6 уровень квалификации; Младший 
финансовый консультант, 6 уровень квалификации 
Финансовый консультант, 7 уровень квалификации 
Специалист (тьютор) по финансовому просвещению, 7 уровень квалификации.  
	

2) ООО «Крымский центр оценки квалификации», (Республика Крым, г. Симферополь)  

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.  
 

3) ООО «Центр оценки квалификаций «Пульсар», (г. Новосибирск) 

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. 
 

4) ООО «Учет.Кадры.Безопасность», (г. Калининград) 

Заявляемая область деятельности: 
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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;  
 
2. Провести в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. 
No 23 «О Правилах разработки и Утверждения профессиональных стандартов» 
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, протокол от 06.06.2019 № 8. 

8. Об отклонении заявления организации-заявителя  

В соответствии с пунктом 5 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, 
утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н отклонить заявление 
ООО «Нижегородский межотраслевой центр оценки квалификаций «Агентство «Марсо», (г. 
Нижний Новгород).  

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 06.06.2019 № 8.  

9. Об отказе в наделении полномочиями по проведениюю независимой оценки 
квалификации 

В соответствии с пунктом 5 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, 
утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н отказать в наделении 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации саморегулируемой 
организации Региональная ассоциация оценщиков, (г. Краснодар). 

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 06.06.2019 № 8.  

 

10. О принятии к рассмотрению документов, представленных центрами оценки 
квалификаций с целью расширения мест осуществления деятельности по 
независимой оценке квалификации;  

В соответствии с пунктом 14 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, 
утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н принять к 
рассмотрению документы центров оценки квалификации: 
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1) ЦОК «ООО «Лаборатория Универсальные технологии управления» - экзаменационный 
центр на базе федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет», (г. 
Севастополь). 

2) ЦОК «ООО «Вектор» - экзаменационный центр на базе государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», (г. Ангарск); - экзаменационный центр на 
базе частного учреждения профессионального образования «Колледж управления и 
предпринимательства», (г. Иркутск); 

3) ЦОК «ООО ИПЦ «Консультант+Аскон» - экзаменационный центр на базе ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», (г. Санкт-
Петербург); - экзаменационный центр на базе ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», (г. Санкт-
Петербург); 

4) ЦОК «СПКФР» - экзаменационный центр на базе частного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирская академия финансов и банковского дела», 
(г. Новосибирск); - экзаменационный центр на базе АНО ДПО «Учебный центр МФЦ», 
(г. Москва); - экзаменационный центр на базе ООО «Юнитек Сервис», (г. Москва). 

Протоколы рабочей группе по НОК от 27.05.2019 № 6, от 30.05.2019 № 7, 06.06.2019 № 8 
прилагаются. 

11. О принятии к рассмотрению документов, представленных центрами оценки 
квалификаций с целью расширения мест осуществления деятельности по 
независимой оценке квалификации;  

В соответствии с пунктом 14 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, 
утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н принять к 
рассмотрению документы «ООО «Межотраслевой центр оценки квалификации». 

Заявляемая область деятельности: 

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. 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 13.06.2019 № 9. 

12. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
(в части расширения мест осуществления деятельности по проведению 
независимой оценки квалификации);  

В соответствии с пунктом 14 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, 
утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н наделить 
полномочиями по проведению независимой оценке квалификации в части расширения 
мест осуществления деятельности: 

1) ЦОК «ООО «Лаборатория Универсальные технологии управления» - экзаменационный 
центр, расположенный на базе АНО ДПО «Школа фондового рынка», по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5; 

2) ЦОК Ассоциация «Финансово-банковская Ассоциация ЕвроАзиатского 
сотрудничества» - экзаменационный центр, расположенный на базе государственного 
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образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российско-
Армянский университет», по адресу: республика Армения, г. Ереван, ул. О. Эмин, д. 
123. 
- экзаменационный центр, расположенный на базе государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кыргызско-Российский 
Славянский университет», по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 
д. 44; 

3) ЦОК «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» - 
экзаменационный центр, расположенный на базе федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 
Университет при Правительстве Российской Федерации» (Липецкий филиал), по 
адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, 12б.  
- экзаменационный центр, расположенный на базе Союза «Торгово-промышленная 
палата Ставропольского края», по адресу: г. Севастополь, ул. Доваторцев, д. 55А; 
- экзаменационный центр, расположенный на базе ООО «ЦОК «ПрофСтандарт», по 
адресу: г. Пенза, ул. Ватутина, д. 2а. 

Протоколы рабочей группе по НОК от 27.05.2019 № 6, от 30.05.2019 № 7, 06.06.2019 № 8 
прилагаются. 

13. О расширении области деятельности по независимой оценке;  

В соответствии с пунктом 14 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, 
утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н расширить 
область деятельности по независимой оценке квалификации ЦОК НП «Палата 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов», перечень наименований квалификаций:  

Аудитор, 6 уровень квалификации; 
Контролер качества оказания аудиторских и прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью, 7 уровень квалификации; 
Методолог аудиторской организации, 7 уровень квалификации; 
Руководитель подразделения аудиторской организации, 7 уровень квалификации; 
Руководитель аудиторской организации, 7 уровень квалификации; 
 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 27.05.2019 №6. 
 

14. О подтверждении квалификации экспертам для проведения независимой 
оценки квалификации;  

Подтвердить квалификацию экспертам для проведения независимой оценки квалификации. 
Протоколы рабочей группе по НОК от 27.05.2019 № 6, от 30.05.2019 № 7, 06.06.2019 № 8 
прилагаются. 

15. Об утверждении Порядка отбора экспертов для проведения профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ 
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Утвердить Порядок отбора экспертов для проведения профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ. 

16. Об утверждении результатов проведения процедуры 
профессионально-общественной аккредитации; 

Утвердить результаты проведения процедуры профессионально-общественной 
аккредитации 

1) образовательной программы 38.03.02. «Менеджмент - Маркетинг и 
управление брендами» Федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет». 

2) образовательной программы 38.04.02. «Менеджмент - Маркетинг и 
цифровые коммуникации» Федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет». 

Вопрос рассмотрен в порядке, установленном Положением о профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ, утвержденным решением 
Совета от 10.05.2018, протокол № 8. 

17. Об установлении полномочий эксперта по профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ; 

В соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов для проведения 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, на 
основе поданных заявлений, установить полномочия эксперта по 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 21 
кандидату (список прилагается). 

18. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей для 
наделения полномочиями на организационно-техническое 
сопровождение процедур профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ;  

Принять к рассмотрению документы: 

1)Международная ассоциация организаций финансово-экономического 
образования; 

2)Некоммерческое партнерство «Международный институт 
сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров». 

Принять к рассмотрению документы организаций-заявителей для наделения 
полномочиями на организационно-техническое сопровождение процедуры 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

19. О внесении изменений в состав рабочей группы по профессионально-
общественной аккредитации; 

В соответствии с пунктом 6 Положения о рабочей группе по профессионально-
общественной аккредитации: 



 
 
Протокол № 5 от 26 июня 2019  
1)исключить из состава Рабочей группы Алеевскую Юлию Ивановну; 

2)включить в состав Рабочей группы Мельникову Наталию Сергеевну – 
заместителя генерального директора Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» по ПОА. 

20. О рассмотрении дополнений в комплекты оценочных средств, 
утвержденных Советом, на предмет возможности учета Скиллс-
паспорта по стандартам демонстрационного экзамена Ворлдскиллс 
Россия. 

Внести в пункт 13 комплектов оценочных средств следующие дополнения: 

При наличии Скиллс-паспорта выданного по стандартам демонстрационного 
экзамена Ворлдскиллс Россия практическая часть профессионального экзамена не 
сдается и положительное решение по сдаче экзамена принимается при указанном в 
данном пункте пороговом значении правильно выполненных заданий только 
теоретической части профессионального экзамена.  

В случае зачета практической части профессионального экзамена по стандартам 
демонстрационного экзамена Ворлдскиллся Россия центры оценки квалификации 
должны актуализировать Положение о центре оценки квалификации в части 
порядка организации Центром профессионального экзамена в соответствии с 
Приказом Минтруда России от 19.12.2016 № 759н «Об утверждении требований к 
центрам оценки квалификаций и порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций и прекращений 
этих полномочий». 

Внести в пункт 6 «Спецификация заданий для практического этапа 
профессионального экзамена» в раздел «Критерии оценки» структуры оценочных 
средств следующие дополнения: 

Практическая часть профессионального экзамена может быть проведена в виде 
демонстрационного экзамена Ворлдскиллс Россия. 

В случае проведения практической части профессионального экзамена по 
стандартам демонстрационного экзамена Ворлдскиллс Россия центры оценки 
квалификаций должны актуализировать Положение о центре оценки квалификаций 
в части порядка организации Центром профессионального экзамена в соответствии 
с Приказом Минтруда России от 19.12.2016 № 759н «Об утверждении требований к 
центрам оценки квалификаций и порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификация и прекращения 
этих полномочий». 

Генеральному директору Ассоциации обеспечить внесение изменений в комплекты 
оценочных средств в течение 10 рабочих дней и передать дополненные комплекты 
оценочных средств центрам оценки квалификации. Внести изменения в примеры 
оценочных средств и опубликовать примеры оценочных средств на сайте 
Ассоциации. 

 


