Протокол № 6 от 10 июля 2019

10 июля 2019 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка в очном формате.
По вопросам повестки СПКФР были приняты следующие решения:
Повестка дня:
1. О подписании соглашений о сотрудничестве
2. Об итогах работы Совета в первом полугодии 2019 г.
3. О Регламенте работы Совета по профессиональным квалификациям финансового
рынка
4. Об утверждении документов, регулирующих порядок отбора организаций для
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и
прекращения этих полномочий, осуществления мониторинга и контроля в сфере
независимой оценки квалификации
5. О Методике определения стоимости работ по независимой оценке квалификаций в
центрах оценки квалификаций, наделенных полномочиями Советом
6. О развитии региональных представительств Совета
7. О результатах деятельности центра международных финансовых квалификаций
8. О результатах деятельности Профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ
9. О разработке стандарта качества реализации программ дополнительного
профессионального образования
10. Об отборе организаций для наделения полномочиями по проведению независимой
оценки квалификации и прекращения этих полномочий
11. О рассмотрении и актуализации профессиональных стандартов
12. Об утверждении перечня квалификаций
13. О перечне наименований квалификаций для расширения полномочий на проведение
независимой оценки квалификаций центра оценки квалификаций ООО
«Межотраслевой центр оценки квалификации».
Решили:
1. О подписании соглашений о сотрудничестве
Одобрить подписание прилагаемых соглашений о сотрудничестве с СПК ЖКХ, СПК в горнометаллургическом комплексе, Ассоциацией по развитию профессиональных квалификаций и
компетенций в Приволжском федеральном округе, Автономной некоммерческой организацией
развития профессиональных квалификаций в Южном регионе.
2. Об итогах работы Совета в первом полугодии 2019 г.
Принять к сведению информацию Председателя Совета (А.В. Мурычев) об итогах работы
Совета в первом полугодии 2019 r.
3. О Регламенте работы Совета по профессиональным квалификациям финансового
рынка
Утвердить Регламент работы Совета по профессиональным квалификациям финансового
рынка.
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4. Об утверждении документов, регулирующих порядок отбора организаций для
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и
прекращения этих полномочий, осуществления мониторинга и контроля в сфере
независимой оценки квалификации
Одобрить прилагаемые документы, регулирующие порядок отбора организаций для наделения
их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих
полномочий, осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации. Документы рассмотрены на заседании рабочей группы по НОК, протокол от
11.06.2019, № 9.
Рабочей группе по независимой оценке квалификаций и Ассоциации участников финансового
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» в срок до I августа
2019 r. доработать указанные документы с учетом предложений и замечаний, поступивших от
членов Совета.
Вынести доработанные документы на следующее заседание Совета.
5. О Методике определения стоимости работ по независимой оценке квалификаций
в центрах оценки квалификаций, наделенных полномочиями Советом
Утвердить Методику определения стоимости работ по независимой оценке квалификаций в
центрах оценки квалификаций, наделенных полномочиями Советом.
Утвердить величину материальных затрат Совета в стоимости работ центра оценки
квалификации по оценке квалификации специалистов финансового рынка в размере не менее
20 (двадцать) процентов стоимости профессионального экзамена.
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка» представить на следующее заседание Совета расчет минимального
размера материальных затрат Совета в стоимости работ центра оценки квалификации по
оценке квалификации специалистов финансового рынка.
6. О развитии региональных представительств Совета
Утвердить Положение о Региональном представительстве Совета, Типовую программу
развития регионального представительства Совета.
7. О результатах деятельности центра международных финансовых квалификаций
Снять вопрос с рассмотрения Совета.
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка» доработать Порядок признания международных квалификаций для целей
прохождения соискателями процедуры независимой оценки квалификаций по
профстандартам, закрепленным в Совете по профессиональным квалификациям финансового
рынка.
8. О результатах деятельности Профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ
Принять к сведению информацию о результатах деятельности Совета в области
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
Утвердить Положение о выдаче сертификатов признания теоретической части
профессионального экзамена независимой оценки квалификации по профессиональным
стандартам, закрепленным за Советом.
9. О разработке стандарта качества реализации программ дополнительного
профессионального образования
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Утвердить стандарт качества подготовки специалистов финансового рынка по программам
дополнительного профессионального образования.
10. Об отборе организаций для наделения полномочиями по проведению независимой
оценки квалификации и прекращения этих полномочий
Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и выдать
Национальной
ассоциации
участников фондового рынка (ОГРН
1027700141523) (г. Москва), а также
ООО
«Центр квалификации» (ОГРН - l
181690094233),
(Республика
Татарстан, г. Казань) аттестат соответствия - документ, выдаваемый Советом и
подтверждающий прохождение организацией-заявителем отбора для наделения полномочиями
по проведению независимой оценки квалификации.
11. О рассмотрении и актуализации профессиональных стандартов
1. Одобрить проекты следующих профессиональных стандартов с учетом
поступивших замечаний:
1) Актуализированный профессиональный стандарт «Специалист по финансовому
мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма)», утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 512н;
2) Актуализированный профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2
марта 2015 г. № I 84н;
3) Профессиональный стандарт «Специалист негосударственного пенсионного фонда».
2. Поддержать проекты следующим профессиональных стандартов с учетом
необходимости дальнейшего профессионально-общественного обсуждения:
1) Профессиональный стандарт «Специалист по информационной (кибер) безопасности в
кредитно-финансовой сфере
2) Профессиональный стандарт «Специалист в области финансовых технологий».
Профессиональные стандарты рассмотрены в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки и утверждения
профессиональных стандартов».
12. Об утверждении перечня квалификаций
1. Одобрить проекты следующих наименований квалификаций:
l) Специалист по проведению маркетинговых исследований с использованием инструментов
комплекса маркетинга, 6 уровень квалификации. («Маркетолог», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 20 I 8 r. № 366н);
2) Специалист по разработке и реализация маркетинговых программ с использованием
инструментов комплекса маркетинга, 7 уровень квалификации. («Маркетолог», утвержден
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приказом Министерства трудя и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2018 г.
№ 366н)
3) Руководитель подразделения по управлению маркетинговой деятельностью организации, 8
уровень квалификации. («Маркетолог», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2018 г. № 366н);
4) Специалист по проведению бизнес-анализа, 6 уровень квалификации («Бизнес-аналитик»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 сентября 2018 г. №
592н);
5) Специалист по управлению, 7 уровень квалификации бизнес-анализом. («Бизнес -аналитик»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 сентября 2018 г. №
592н);
6) Специалист по аналитическому обеспечению разработки стратегии изменений организации,
7 уровень квалификации. («Бизнес-аналитик», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 25 сентября 2018 г. № 592н);
7) Специалист по реализации инвестиционного проекта (7 уровень квалификации).
(«Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 апреля 2018 г. № 239н);
8) Специалист по деятельности форекс-дилера, 6 уровень квалификации («Специалист рынка
ценных бумаг», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 23 марта 2015 г. № 184н);
9) Специалист по управлению инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондов, паевых инвестиционных фондами, 6 уровень квалификации. ( «Специалист рынка
ценных бумаг», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 23 марта 2015 г. № 184н);
10) Специалист специализированного депозитария, 6 уровень квалификации («Специалист
рынка ценных бумаг», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 184н);
2. Утвердись следующие оценочные средства:
1)Специалист по деятельности форекс-дилера, 6 уровень квалификации;
2) Специалист по управлению инвестиционными фондами, негосударственными
пенсионными фондов, паевых инвестиционных фондами, 6 уровень
квалификации;
3) Специалист специализированного депозитария, 6 уровень квалификации.
Актуализированные:
1) Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6 уровень квалификации);
2) Специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации);
3) Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации);
4) Специалист по депозитарной деятельности (6 уровень квалификации);
5) Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень
квалификации);
6) Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень
квалификации);
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Экспертизу указанных оценочных средств провести следующим экспертам:
Бровчак Сергей Валентинович, Кирюхов Петр Эдуардович, Олейниченко Олег
Иванович.
13. О перечне наименований квалификаций для расширения полномочий
на проведение независимой оценки квалификаций центра оценки
квалификаций ООО «Межотраслевой центр оценки квалификации»
1. Расширить полномочия на проведение независимой оценки квалификаций
центра оценки квалификаций ООО «Межотраслевой центр оценки
квалификации» по следующим наименованиям квалификаций:
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
2. Создать экзаменационный центр Центра оценки квалификации Ассоциации
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» в
Автономной некоммерческой организации Дополнительного профессионального
образования «Учебный, консультационный и кадровый центр МФЦ» (ОГРН 1057749029030).
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