
Протокол № 8 от 13 сентября 2019  

13 сентября 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 результатах профессиональных экзаменов  
2. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей для 

наделения полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации  

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

4. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации организации-заявителя  

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

6. О принятии к рассмотрению документов с целью расширения перечня 
наименований квалификаций, по которым центр оценки квалификации 
планирует проводить независимую оценку квалификации 

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

8. О расширении перечня наименований квалификаций, по которым 
центр оценки квалификации планирует проводить независимую оценку 
квалификации  

9. О проведении плановой проверки ЦОК «Актион группа Главбух»  
10. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации 
11. Об изменении наименования ЦОК «Общество с ограниченной 

ответственностью «Лаборатория Универсальные технологии 
управления» 

12. О прекращении полномочий центров оценки квалификаций 
13. О Регламенте взаимодействия Ассоциации участников финансового 

рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка» и центра оценки квалификаций» 

14. Об автоматизации процессов по независимой оценке квалификации  
15. О программе повышения квалификации «Эксперт по независимой 

оценке квалификации специалистов финансового рынка»  
16. О внесении изменений в договоры с образовательными организациями  
17. Об актуализации оценочных средств для проведения независимой 

оценки квалификации 
18. О внесении изменений в Требования и порядок отбора экспертов по 

независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов. 
19. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 

по независимой оценке квалификации 
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20. О создании рабочей группы для разработки квалификации 
«Инвестиционный советник» и разработки комплекта оценочных 
средств к указанной квалификации  

21. О рабочей группе для разработки квалификации «Специалист по 
внутреннему контролю в финансово-банковской сфере» и комплекта 
оценочных средств для указанной квалификации  
 

Решили: 

1. О результатах профессиональных экзаменов  

Утвердить результаты профессиональных экзаменов. Результаты 
профессиональных экзаменов рассмотрены Аттестационной комиссией, протоколы 
прилагаются.  

2. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей для 
наделения полномочиями по проведению 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 принять к рассмотрению документы Некоммерческое партнерство 
«Институты развития малого и среднего бизнеса», (r. Москва) (копия заявления 
прилагается, протокол рабочей группы по НОК от 27.08.2019 № 11, прилагается).  

3. О проведении проверки 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 r. 
№ 759н провести проверку:  

1) Общество с ограниченной ответственностью «Первый центр квалификации». 
(г. Санкт-Петербург);  

Сформировать экспертную комиссию в составе: Бровчак С.В., Ванчагова Е.И., 
Бодров К.А. (вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 
27.08.2019 № 11).  

2) Союз «Калининградская торгово-промышленная палата», (г. Калининград);  

Сформировать экспертную комиссию в составе: Бровчак С.В., Ванчагова Е.И., 
Бодров К.А. (вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 
27.08.2019 № 11.).  

3) Ассоциация по содействию в сертификации квалификаций финансовым 
работникам «Центр сертификации квалификаций», (г. Тверь);  

Сформировать экспертную комиссию в составе: Бровчак С.В., Ванчагова Е.И., 
Санин А.М. (вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК, протокол от 27.08.2019 
№ 11).  
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4. О наделении 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 наделить полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации Ассоциацию «Институт 
внутренних аудиторов», (r. Москва).  

Заявляемая область деятельности:  

Внутренний контролер, 5 уровень квалификации;  
Специалист по внутреннему контролю, 5 уровень квалификации;  
Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля, 6 уровень 
квалификации;  
Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля, 7 уровень 
квалификации;  
Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю, 8 уровень 
квалификации;  
Специалист по внутреннему аудиту, 6 уровень квалификации;  
Внутренний аудитор-консультант, 7 уровень квалификации;  
Методолог по внутреннему аудиту, 7 уровень квалификации;  
Эксперт по внутреннему аудиту, 7 уровень квалификации;  
Главный аудитор, 7 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 на рабочей группе по НОК, протокол 
от 27.08.2019 № 11.  

5. 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 r. 
№ 759н, принять к рассмотрению документы центров оценки квалификаций:  

1) ЦОК Ассоциации «СПКФР»; 

экзаменационный центр на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 
Государственный Химико-технологический Университет», (г. Иваново); 

экзаменационный центр на базе общества с ограниченной ответственностью 
«Консалтинговый Центр «Профи», (г. Ростов-на-Дону); 

экзаменационный центр на профессионального образования (г. Краснодар); 
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экзаменационный центр на базе Общества с ограниченной ответственностью 
«Лаборатория АСФИМО», (г. Москва). 

Протокол рабочей группы по НОК от 27.08.2019 № 11 прилагается. 

2) ЦОК «Ассоциация «Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского 
сотрудничества» 

экзаменационный центр на базе Ассоциации «Финансово-банковская ассоциация 
ЕвроАзиатского сотрудничества», (г. Москва); 

экзаменационный центр на базе общества с ограниченной ответственностью 
«Трудовые ресурсы», (Удмуртская Республика, г. Ижевск). 

Протокол рабочей группы по НОК от 27.08.2019 № 11 прилагается. 

6. О принятии к рассмотрению документов с целью расширения перечня 
наименований квалификаций, по которым центр оценки квалификации 
планирует проводить независимую оценку квалификации 

В соответствии с п. 14 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н, принять к 
рассмотрению документы ЦОК «Ассоциация «Финансово-банковская ассоциация 
ЕвроАзиатского сотрудничества». 

Заявляемая область деятельности - Специалист по обеспечению проведения сделок 
кредитования корпоративных заемщиков, 6 уровень квалификации. 

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 27.08.2019 № 11. 

7. 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 r. 
№ 759н наделить полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации:  

1) ЦОК «ООО «ТрудТехЭксперт»  

экзаменационный центр, расположенный на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Череповецкий 
государственный университет», по адресу: r. Череповец, ул. Пр. Победы, д. 12.  

2) ЦОК «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»  

экзаменационный центр, расположенный на базе Ассоциации «Центр оценки 
квалификаций «Профессионал», по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нижне-
Волжская наб., д. 5/2;  
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экзаменационный центр, расположенный на базе Общества с ограниченной 
ответственностью «Бизнес-школа РСПП», по адресу: г. Москва, Котельническая 
наб., д. 17.  

Протокол рабочей группы по НОК от 27.08.2019 № 11 прилагается.  

8. О расширении перечня наименований квалификаций, по которым 
центр оценки квалификации планирует проводить независимую оценку 
квалификации  

В соответствии с п. 14 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н, расширить перечень 
наименований квалификаций, по которым ЦОК «ООО «Межотраслевой центр 
оценки квалификацию} планирует проводить независимую оценку квалификации.  

Заявляемая область деятельности:  

Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 6 уровень 
квалификации;  
Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по 
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 7 уровень квалификации;  
Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 8 
уровень квалификации.  
 
Протокол рабочей группы по НОК от 27.08.2019 № 11 прилагается.  

9. О проведении плановой проверки ЦОК «Актион группа Главбух»  

В соответствии с п. 1 О 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 провести плановую 
проверку ЦОК «Актион группа Главбух».  

Для проведения плановой проверки сформировать экспертную комиссию в составе: 
Бровчак Сергей Валентинович, Ванчагова Евгения Игоревна, Маштакеева Диана 
Каримовна.  

Экспертной комиссии по итогам проверки представить Совету заключение 
комиссии. Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 27.08.2019 
№ 11.  

10. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации 

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 наделить 
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полномочиями по проведению независимой оценки квалификации с 30 сентября 
2019 года сроком на три года ЦОК НП «Палата профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов». 

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 27.08.2019 № 11. 

11. Об изменении наименования ЦОК «Общество с ограниченной 
ответственностью «Лаборатория Универсальные технологии 
управления» 

Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 27.08.2019 № 11. 

12. О прекращении полномочий центров оценки квалификаций 

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 r. № 759н прекратить 
полномочия следующих центров оценки квалификаций в связи с истечением срока 
наделения полномочиями по проведению независимой оценки квалификации: 
    
ЦОК «ООО «Центр оценки квалификации риск-менеджеров», (r. Москва); 
ЦОК «Некоммерческая организация Ассоциации Банков Северо-Запада», (г. Санкт-
Петербург);  
ЦОК «Некоммерческая организация «Фонд «Европейский институт 
сертификации», 
(г. Москва). 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 27.08.2019 № 11. 

13. О Регламенте взаимодействия Ассоциации участников финансового 
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка» и центра оценки квалификаций» 

13 .1. В связи с переходом на автоматизацию процессов и внедрением Методики 
определения стоимости работ по независимой оценке квалификаций в центрах 
оценки квалификаций, наделенных полномочиями Советом утвердить в новой 
редакции Регламент взаимодействия Ассоциации участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» и Центра 
оценки квалификаций».  
13.2. Регламент, указанный в пункте 13.1. настоящего решения, вступает в силу с 1 
октября 2019 года.  
Признать утратившим силу Регламент взаимодействия Ассоциации участников 
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка» и центра оценки квалификаций», утвержденный решением Совета от 22 
ноября 2017 года.  
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 27.08.2019 № 11.  

14. Об автоматизации процессов по независимой оценке квалификации  

14.1. В соответствии с пунктом 2.4. дорожной карты по реализации основных 
направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-
2021 годов, подписанной Советом с Банком России, утвердить концепцию и план-
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график перехода на автоматизированные процессы по независимой оценке 
квалификации специалистов финансового рынка (план-график АС СПКФР).  
Генеральному директору Ассоциации СПКФР Маштакеевой Д.К. направить 
документы в Банк России.  
14.2. Рекомендовать Ассоциации СПКФР в срок до 20 сентября 2019 года 
заключить лицензионное соглашение с 0()() «Релевантные системы» на 
предоставление права пользования автоматизированной системой.  
14.3. Ассоциации СПКФР и юридическим лицам, осуществляющим в соответствии 
с Законом № 238 деятельность по проведению независимой оценки квалификации, 
в срок до 1 октября 2019 года подписать изменения к действующим договорам о 
взаимодействии по проведению профессионального экзамена между Ассоциацией 
и указанными юридическими лицами.  
14.4. Ассоциации СПКФР в срок до 1 ноября 2019 r. провести мероприятия, 
необходимые для перехода центров оценки квалификаций на автоматизацию 
процессов по независимой оценке квалификации специалистов финансового рынка,  
14.5. Организациям, подающим в Совет документы для наделения полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации, с 1 октября 2019 года 
предоставлять в Совет документы, подтверждающие их подключение к 
автоматизированной системе по независимой оценке квалификации специалистов 
финансового рынка.  

15. О программе повышения квалификации «Эксперт по независимой 
оценке квалификации специалистов финансового рынка»  

Внести изменения в программу повышения квалификации «Эксперт по 
независимой оценке квалификации специалистов финансового рынка», изложив ее 
в новой редакции (прилагается).  
 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 27.08.2019 № 11. 

16. О внесении изменений в договоры с образовательными организациями  

С учетом изменений, внесенных в Требования и порядок отбора экспертов по 
независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, рекомендовать 
Ассоциации СПКФР в срок до 18 сентября 2019 года внести изменения в договоры 
Ассоциации, заключенные с образовательными организациями, включив в них 
положения о новой редакции программы повышения квалификации «Эксперт по 
независимой оценке квалификации специалистов финансового рынка». 

17. Об актуализации оценочных средств для проведения независимой 
оценки квалификации 

Заместителю генерального директора Ассоциации СПКФР (Бровчак С.В.) с учетом 
изменений, внесенных в Требования и порядок отбора экспертов по независимой 
оценке квалификации и ведения реестра экспертов, а также с учетом перехода на 
автоматизированные процессы по независимой оценке квалификации специалистов 
финансового рынка в срок до 1 октября 2019 года провести мероприятия, 
необходимые для актуализации оценочных средств для проведения независимой 
оценки квалификации и размещения актуализированных оценочных средств в 
Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации, а также на 
сайте Совета в сети Интернет. 



Протокол № 8 от 13 сентября 2019  

18. О внесении изменений в Требования и порядок отбора экспертов по 
независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов. 

Внести изменения в Требования и порядок отбора экспертов по независимой 
оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденные решением 
Совета от 22.05.2018, протокол № 9, изложив их в новой редакции (прилагается). 
 
Вопрос рассмотрен на рабочей группе по НОК. Протокол от 27.08.2019 № 11. 

19. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 
по независимой оценке квалификации 

Установить полномочия физическим лицам, указанным в таблице, в качестве 
экспертов по независимой оценке квалификации. 

 
Техническую экспертизу документов провела руководитель учебного центра 
Пилюгина Л.В. Протокол рабочей группы по НОК от 27.08.2019 № 11 прилагается. 

20. О создании рабочей группы для разработки квалификации 
«Инвестиционный советник» и разработки комплекта оценочных 
средств к указанной квалификации  

Создать рабочую группу для разработки квалификации «Инвестиционный 
советник» и комплекта оценочных средств к указанной квалификации в 
следующем составе:  
 

1. Гукова Альбина Валерьевна - руководитель рабочей группы  
2. Маштакеева Диана Каримовна  
3. Бровчак Сергей Валентинович  
4. Вакорин Матвей Евгеньевич  
5. Васильев Михаил Юрьевич  
6. Пилюгина Лилия Викторовна  
7. Представитель Банка России (по согласованию)  
8. Аникина Ирина Дмитриевна  
9. Балабушко Константин Викторович 
10. Ивлева Олеся Викторовна  
11. Краснова Елена Валерьевна  
12. Романовская Анна Валерьевна  
13. Тишкова Вероника  
14. Скороход Александрина Юрьевна  

№ п/п ФИО Город 
1 Афанасьева Татьяна Владимировна Москва 

2 Волкова Ирина Алексеевна Москва 

3 Курьянова Светлана Леонидовна Чита 
4 Лебедева Елена Олеговна Москва 

5 Сидунова Галина Ивановна Волгоград 

6 Чешик Анжелика Георгиевна Москва 
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21. О рабочей группе для разработки квалификации «Специалист по 
внутреннему контролю в финансово-банковской сфере» и комплекта 
оценочных средств для указанной квалификации  

Утвердить рабочую группу для разработки квалификации «Специалист по 
внутреннему контролю в финансово-банковской сфере» и комплекта оценочных 
средств в составе: Русакова А.С. - руководитель группы, Букина Е.В., Соколов Б.Н.  
 
 
 
 
 
 


