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18 октября 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 внесении изменений в состав Совета  
2. О подписании соглашения о сотрудничестве  
3. О промежуточных итогах выполнения Плана мероприятий («дорожной 

карты») по обеспечению перехода к системе независимой оценки 
квалификации специалистов финансового рынка Банком России и 
Дорожной карты внедрения системы независимой оценки 
квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Росфинмониторингом  

4. О развитии обеспечительной инфраструктуры СПКФР: промежуточные 
итоги автоматизации процессов независимой оценки квалификаций 
специалистов финансового рынка 

5. О проектах профессиональных стандартов 
6. О проектах наименований квалификаций  
7. О проектах комплектов оценочных средств  
8. О результатах деятельности в направлении развития качества 

образования, ориентированного на требования рынка труда 
9. О рабочей группе по актуализации профессиональных квалификаций 

по профессиональному стандарту «Специалист в оценочной 
деятельности» 
 

Решили: 

 

1. О внесении изменений в состав Совета  

1.1. Вывести из состава Совета (на основании поданных заявлений): Артемову 
Елену Викторовну, Верещагина Виктора Владимировича, Хоружий Людмилу 
Ивановну.  

1.2. Ввести в состав Совета Заблоцкого Василия Васильевича - Президента 
саморегулируемой организации «Национальная финансовая Ассоциация» 
(заявление прилагается).  

1.3. Направить в национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям и национальное агентство развития 
квалификаций информацию об изменениях в составе Совета.  

 

2. О подписании соглашения о сотрудничестве  
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Одобрить подписание соглашения о сотрудничестве с Советом по 
профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной 
защиты и занятости населения.  

 

3. О промежуточных итогах выполнения Плана мероприятий («дорожной 
карты») по обеспечению перехода к системе независимой оценки 
квалификации специалистов финансового рынка Банком России и 
Дорожной карты внедрения системы независимой оценки 
квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Росфинмониторингом  

Принять к сведению информацию о промежуточных итогах выполнения Плана 
мероприятий ( «дорожной карты») по обеспечению перехода к системе 
независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка Банком 
России и Дорожной карты внедрения системы независимой оценки квалификации в 
сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Росфинмониторингом.  

4. О развитии обеспечительной инфраструктуры СПКФР: промежуточные 
итоги автоматизации процессов независимой оценки квалификаций 
специалистов финансового рынка 

4.1.Принять к сведению информацию о развитии обеспечительной инфраструктуры 
СПКФР: промежуточные итоги автоматизации процессов независимой оценки 
квалификаций специалистов финансового рынка. 

4.2. В соответствии с соблюдением требований Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях обеспечения 
автоматизации процессов СПКФР согласовать заключение договора на 
предоставление хостинговых услуг между Ассоциацией и компанией « 1 
Корпоративный Облачный Провайдер Cloud4Y» (ООО «Флекс», ОГРН 
1157746911816). 

4.3. Повторно рекомендовать членам СПКФР, рабочим органам и участникам 
автоматизированной системы произвести необходимые действия для обеспечения 
процедур по переходу на автоматизацию процессов СПКФР. 

5. О проектах профессиональных стандартов 

5.1. Одобрить представленный Министерством труда и социального развития 
Российской Федерации проект разработанного профессионального стандарта: 
«Специалист в сфере управления проектами государственно-частного партнерства» 
(разработчик группа компаний «Юриспруденция Финансы Кадры»). 

5.2. Одобрить представленный Ассоциацией региональных социологических 
центров «Группа 7 /89» и Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) проект разработанного профессионального стандарта: «Социолог», 
Рекомендовать разработчикам направить проект профессионального стандарта в 
Министерство труда и социального развития Российской Федерации. 

5.3. Принять к сведению представленные Ассоциацией «Финтех» и Ассоциацией 
СПКФР результаты разработки проекта профессионального стандарта «Специалист 
в области финансовых технологий». Рекомендовать разработчикам доработать 
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проект профессионального стандарта с учетом поступающих замечаний и 
предложений.  

5.4. Принять к сведению результаты разработки проекта профессионального 
стандарта «Специалист по информационной (кибер) безопасности в кредитно-
финансовой сфере». Рекомендовать доработать проект профессионального 
стандарта с учетом поступающих замечаний и предложений.  

6. О проектах наименований квалификаций  

6 .1. Одобрить проекты следующих наименований квалификаций:  

1) Специалист по клиринговой деятельности и деятельности по проведению 
организованных торгов, 6 уровень квалификации ( «Специалист рынка пенных 
бумаг», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 184н);  

2) Специалист по брокерской деятельности, дилерской деятельности и 
деятельности по управлению ценными бумагами, 6 уровень квалификации ( 
«Специалист рынка пенных бумаг», утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 184н);  

З) Инвестиционный советник, 7 уровень квалификации («Специалист по 
финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. №167н).  

6.2. Определить срочность действия независимой оценки квалификации в 
соответствии с профессиональным стандартом «Специалист рынка ценных бумаг» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 23 марта 2015 г. № 184н) - 3 года. Ассоциации СПКФР и Комиссии 
по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг продолжить работу 
в части увеличения срока действия свидетельства о квалификация до 5 лет.  

7. О проектах комплектов оценочных средств  

1) Специалист по клиринговой деятельности и деятельности по проведению 
организованных торгов, 6 уровень квалификации ( «Специалист рынка ценных 
бумаг», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 184н);  

2) Специалист по брокерской деятельности, дилерской деятельности и 
деятельности по управлению ценными бумагами, 6 уровень квалификации ( 
«Специалист рынка ценных бумаг», утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 184н);  

3) Инвестиционный советник, 7 уровень квалификации («Специалист по 
финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н).  

7.2. Внести в пункты 11 и 13 комплектов оценочных средств для утвержденных 
квалификаций на базе профессионального стандарта «Специалист рынка пенных 
бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 184н и учитывать при разработке 
новых квалификаций, следующие дополнения:  
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1) при наличии действующего квалификационного аттестата специалиста 
финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.i-u/finmarket/supei-vjsion/sv 
validation/att check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, 
установленным Указанием Банка России от 21 июня 2016 г. N 4047-У «О типах и 
форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком 
России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового 
рынка», полученного не ранее 01.07.2016 и не позднее 01.07.2019, и 
подтверждении наличия текущего опыта работы (не менее 1 года непрерывного 
стажа за последние 3 года по направлению заявленной квалификации) соискателю 
засчитывается теоретическая и практическая часть профессионального экзамена и 
принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя 
требованиям к квалификации по соответствующей квалификации;  

2) при наличии действующего квалификационного аттестата специалиста 
финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ni/fiшnarket/supervision/sv 
validation/att cl1eck/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, 
установленным Указанием Банка России от 21 июня 2016 г. N 4047-У «О типах и 
форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком 
России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового 
рынка», или соответствующего им действующего квалификационного аттестата, 
выданного ФКЦБ России или ФСФР России, полученного ранее 01.07.2016, и 
подтверждении суммарного опыта работы не менее 5 лет за последние 1 О лет по 
направлению заявленной квалификации соискателю засчитывается сдача 
теоретического и практического этапов профессионального экзамена и 
принимается положительное решение о соответствии соискателя 
квалификационным требованиям по квалификации. 

3) Центрам оценки квалификаций при учете квалификационного аттестата 
специалиста финансового рынка или соответствующего ему действующего 
квалификационного аттестата, выданного ФКЦБ России или ФСФР России, 
руководствоваться следующей таблицей соответствия: 

Действующие 
квалификации 

Новые 
квалификации 

Соответствие 
квалификационным 

аттестатам 
Специалист по брокерско-
дилерской деятельности(6 
уровень квалификации)  

Специалист по брокерской 
деятельности, дилерской 
деятельности, деятельности по 
управлению ценными 
бумагами(6 уровень 
квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационный аттестат первого 
типа о присвоении квалификации 
специалиста финансового рынка по 
брокерской деятельности, дилерской 
деятельности, деятельности по 
управлению ценными 
бумагами(квалификационный аттестат 
первого типа) 
Квалификационный аттестат первого 
типа о присвоении квалификации 
специалиста финансового рынка по 
брокерской деятельности, дилерской 
деятельности, деятельности по 
управлению ценными бумагами и 
деятельности форекс-дилера 
(квалификационный аттестат первого 
типа) 
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аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя или контролера 
организации, осуществляющей 
брокерскую и(или) дилерскую 
деятельность и(или) доверительное 
управление ценными бумагами» 

Специалист по управлению 
ценными бумагами(6 
уровень квалификации)  

 аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя или контролера 
организации, осуществляющей 
брокерскую и/или дилерскую 
деятельность и/или доверительное 
управление ценными бумагами» 
аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя или контролера 
организации, осуществляющей 
брокерскую и(или) дилерскую 
деятельность и(или) управление 
ценными бумагами»  
аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя или контролера 
организации, осуществляющей 
брокерскую и/или дилерскую 
деятельность и/или управление 
ценными бумагами» 
аттестат с указанием квалификации, 
«специалист организации, 
осуществляющей брокерскую и(или) 
дилерскую деятельность и(или) 
доверительное управление ценными 
бумагами»  
аттестат с указанием квалификации, 
«специалист организации, 
осуществляющей брокерскую и/или 
дилерскую деятельность и/или 
доверительное управление ценными 
бумагами» 
аттестат с указанием квалификации, 
«специалист организации, 
осуществляющей брокерскую и(или) 
дилерскую деятельность и(или) 
управление ценными бумагами» 
аттестат с указанием квалификации, 
«специалист организации, 
осуществляющей брокерскую и/или 
дилерскую деятельность и/или 
управление ценными бумагами» 
аттестат с указанием квалификации, 
«специалист организации, 
осуществляющей брокерскую и(или) 
дилерскую деятельность и(или) 
управление ценными бумагами» 
аттестат с указанием квалификации 
«специалист рынка ценных бумаг» по 
специализации в области рынка 
ценных бумаг: брокерская, дилерская 
деятельность и деятельность по 
управлению ценными бумагами 
аттестат с указанием квалификации 
«специалист финансового рынка» по 
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специализации в области финансового 
рынка: брокерская, дилерская 
деятельность и деятельность по 
управлению ценными бумагами 

Специалист по 
клиринговой деятельность 
(6 уровень квалификации) 

Специалист по клиринговой 
деятельности и деятельности 
по проведению 
организационных торгов (6 
уровень квалификации) 

Квалификационный аттестат второго 
типа о присвоении квалификации 
специалиста финансового рынка по 
клиринговой деятельности и 
деятельности по проведению 
организационных торгов 
(квалификационный аттестат второго 
типа) 

 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя, или контролера, или 
специалиста организации, 
осуществляющей деятельность по 
организации торговли(деятельность 
фондовой биржи) и клиринговую 
деятельность» 

аттестат с указанием квалификации 
«руководитель высшего, среднего 
звена, контролер и специалист 
организации, осуществляющей 
деятельность по организации торговли 
(деятельность фондовой биржи) и 
клиринговую деятельность»  

аттестат с указанием квалификации 
«специалист рынка ценных бумаг» по 
специализации в области рынка 
ценных бумаг: организация торговли 
(деятельность фондовой биржи) и 
клиринговая деятельность 

аттестат с указанием квалификации 
«специалист финансового рынка» по 
специализации в области финансового 
рынка: деятельность организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 
(деятельность фондовой биржи) и 
клиринговая деятельность 

 

 

Специалист по организации 
торговли на финансовом 
рынке                        

(6 уровень квалификации) 

  

Специалист по 
депозитарной деятельности 
(6 уровень квалификации) 

Специалист по депозитарной 
деятельности (6 уровень 
квалификации) 

Квалификационный аттестат 
четвертого типа о присвоении 
квалификации специалиста 
финансового рынка по депозитарной 
деятельности (квалификационный 
аттестат четвертого типа)  

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
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руководителя или контролера 
организации, осуществляющей 
клиринговую и(или) депозитарную 
деятельность или ведение реестров 
владельцев именных ценных бумаг» 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя или контролера 
организации, осуществляющей 
клиринговую и(или) депозитарную 
деятельность или деятельность по 
ведению реестров владельцев 
именных ценных бумаг» 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
специалиста организации, 
осуществляющей клиринговую и(или) 
депозитарную деятельность или 
ведение реестров владельцев именных 
ценных бумаг»  

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
специалиста организации, 
осуществляющей клиринговую и(или) 
депозитарную деятельность или 
деятельность по ведению реестров 
владельцев именных ценных бумаг» 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя, или контролера, или 
специалиста организации, 
осуществляющей клиринговую и(или) 
депозитарную деятельность или 
ведение реестров владельцев именных 
ценных бумаг»  

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя, или контролера, или 
специалиста организации, 
осуществляющей клиринговую и(или) 
депозитарную деятельность или 
деятельность по ведению реестров 
владельцев именных ценных бумаг»  

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя, или контролера, или 
специалиста организации, 
осуществляющей депозитарную 
деятельность» 

аттестат с указанием квалификации, 
«руководитель высшего, среднего 
звена, контролер и специалист 
организации, осуществляющей 
депозитарную деятельность» 

аттестат с указанием квалификации 
«специалист рынка ценных бумаг» по 
специализации в области рынка 
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ценных бумаг: депозитарная 
деятельность 

аттестат с указанием квалификации 
«специалист финансового рынка» по 
специализации в области финансового 
рынка: депозитарная деятельность  

Специалист по ведению 
реестра владельцев ценных 
бумаг (6 уровень 
квалификации)  

Специалист по ведению 
реестра владельцев ценных 
бумаг (6 уровень 
квалификации) 

Квалификационный аттестат третьего 
типа о присвоении квалификации 
специалиста финансового рынка по 
деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг 
(квалификационный аттестат третьего 
типа) 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя или контролера 
организации, осуществляющей 
клиринговую и(или) депозитарную 
деятельность или ведение реестров 
владельцев именных ценных бумаг» 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя или контролера 
организации, осуществляющей 
клиринговую и(или) депозитарную 
деятельность или деятельность по 
ведению реестров владельцев 
именных ценных бумаг» 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
специалиста организации, 
осуществляющей клиринговую и(или) 
депозитарную деятельность или 
ведение реестров владельцев именных 
ценных бумаг» 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
специалиста организации, 
осуществляющей клиринговую и(или) 
депозитарную деятельность или 
деятельность по ведению реестров 
владельцев именных ценных бумаг» 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя, или контролера, или 
специалиста организации, 
осуществляющей клиринговую и(или) 
депозитарную деятельность или 
ведение реестров владельцев именных 
ценных бумаг» 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя, или контролера, или 
специалиста организации, 
осуществляющей клиринговую и(или) 
депозитарную деятельность или 
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деятельность по ведению реестров 
владельцев именных ценных бумаг» 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя, или контролера, или 
специалиста организации, 
осуществляющей деятельность по 
ведению реестров владельцев 
именных ценных бумаг» 

аттестат с указанием квалификации 
«специалист рынка ценных бумаг» по 
специализации в области рынка 
ценных бумаг: ведение реестров 
владельцев именных ценных бумаг 

аттестат с указанием квалификации 
«специалист финансового рынка» по 
специализации в области финансового 
рынка: деятельность по ведению 
реестров владельцев именных ценных 
бумаг 

 

 Специалист по управлению 
инвестиционными фондами, 
негосударственными 
пенсионными фондами, 
паевых инвестиционных 
фондов (6 уровень 
квалификации) 

Квалификационный аттестат пятого 
типа о присвоении квалификации 
специалиста финансового рынка по 
деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными 
фондами (квалификационный аттестат 
пятого типа) 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя, или контролера, или 
специалиста организации, 
осуществляющей деятельность по 
управлению ценными бумагами и/или 
управляющих компаний 
инвестиционных, паевых 
инвестиционных фондов и других 
форм коллективных инвестиций» 

 аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя, или контролера, или 
специалиста организации, 
осуществляющей деятельность по 
управлению ценными бумагами, а 
также деятельность по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными 
фондами» 

аттестат с указанием квалификации 
«специалист управляющей компании»  

аттестат с указанием квалификации 
«специалист управляющей компании 
паевого инвестиционного фонда»  
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аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя ,или контролера, или 
специалиста организации, 
осуществляющей деятельность по 
управлению ценными бумагами и/или 
управляющих компаний 
инвестиционных, паевых 
инвестиционных фондов и других 
форм коллективных инвестиций» 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя ,или контролера, или 
специалиста организации, 
осуществляющей деятельность по 
управлению ценными бумагами, а 
также деятельность по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными 
фондами»  

аттестат с указанием квалификации 
«руководитель высшего, среднего 
звена, контролер и специалист 
организации, осуществляющей 
деятельность по управлению ценными 
бумагами, а также деятельность по 
управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными 
пенсионными фондами»  

аттестат с указанием квалификации 
«специалист рынка ценных бумаг» по 
специализации в области рынка 
ценных бумаг: управление 
инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными 
фондами» 

аттестат с указанием квалификации 
«специалист финансового рынка» по 
специализации в области финансового 
рынка: деятельность по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными 
фондами   

 Специалист по деятельности 
специализированного 
депозитария (6 уровень 
квалификации) 

Квалификационный аттестат шестого 
типа о присвоении квалификации 
специалиста финансового рынка по 
деятельности специализированных 
депозитариев инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных 
пенсионных фондов 
(квалификационный аттестат шестого 
типа) 
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аттестат с указанием квалификации 
«специалист специализированного 
депозитария» 

аттестат с указанием квалификации 
«специалист специализированного 
депозитария паевого инвестиционного 
фонда» 

аттестат с указанием квалификации 
«специалист специализированного 
депозитария инвестиционного фонда и 
паевого инвестиционного фонда» 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя или специалиста 
специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных 
фондов» 

аттестат с указанием квалификации, 
«соответствующей должности 
руководителя или специалиста 
организаций, осуществляющих 
деятельность специализированного 
депозитария инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных 
фондов» 

аттестат с указанием квалификации 
«руководитель высшего6среднего 
звена и специалист организации, 
осуществляющей деятельность в 
качестве специализированного 
депозитария инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных 
фондов» 

аттестат с указанием квалификации 
«специалист рынка ценных бумаг» по 
специализации в области рынка 
ценных бумаг: деятельность 
специализированных депозитариев 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных 
фондов» 

аттестат с указанием квалификации 
«специалист финансового рынка»  по 
специализации в области финансового 
рынка: деятельность 
специализированных депозитариев 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных 
фондов 

 Специалист по деятельности 
форекс-дилера 

Квалификационный аттестат первого 
типа о присвоении квалификации 
специалиста финансового рынка по 
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брокерской деятельности, дилерской 
деятельности, деятельности по 
управлению ценными бумагами и 
деятельности форекс-дилера 
(квалификационный аттестат первого 
типа) 

Квалификационный аттестат первого 
типа о присвоении квалификации 
специалиста финансового рынка по 
брокерской деятельности, дилерской 
деятельности и деятельности по 
управлению ценными бумагами 
(квалификационный аттестат первого 
типа) 

 

 

4) Установить срок представления квалификационного аттестата специалиста 
финансового рынка или соответствующего ему действующего квалификационного 
аттестата, выданного ФКЦБ России или ФСФР России в центры оценки 
квалификации до 1 января 2021 года. 

5) Ассоциации СПКФР, совместно с Комиссией по профессиональным 
квалификациям на рынке ценных бумаг согласно вынесенного решение привести 
типовые оценочные средства в соответствие с требованиями приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 ноября 2016г. № 601н в 
срок до 15 ноября 2019 года. 

8. О результатах деятельности в направлении развития качества 
образования, ориентированного на требования рынка труда 

8.1. Одобрить работу СПКФР в направлении развития качества образования, 
ориентированного на требования рынка труда. 

8.2. Поддержать развитие направления по независимой оценке качества 
образования (НОКО). Поручить рабочей группе ПОА в месячный срок 
разработать методику и стоимость проведения НОКО для утверждения 
СПКФР. 

8.3. Утвердить Методику оценки образовательной программы при 
проведении интегрированной процедуры международной и 
профессионально-общественной аккредитации и алгоритм 
интегрированной процедуры ПОА и международной аккредитации 
(протокол Рабочей группы ПОА № 3 от 03.06.19) 

8.4. Утвердить Рекомендации по подготовке программы достижения 
максимальных критериальных показателей профессионально-
общественной аккредитации. 

8.5. Наделить полномочиями на организационно-техническое сопровождение 
профессионально-общественной аккредитации организаций: 

1)Некоммерческую организацию «Международная ассоциация организаций 
финансово-экономического образования»; 

2)АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект». 
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8.6. Рекомендовать СПКФР установить полномочия физическим лицам в 
качестве экспертов по профессионально общественной аккредитации 
образовательных программ на основе поданных заявлений согласно 
приложению. 

 
 

9. О рабочей группе по актуализации профессиональных квалификаций 
по профессиональному стандарту «Специалист в оценочной 
деятельности» 

 
Утвердить рабочую группу по актуализации профессиональных квалификаций по 
профессиональному стандарту «специалист в оценочной деятельности» в 
следующем составе: Петровская Елена Владимировна, Шевцова Ирина 
Анатольевна, Артеменков Игорь Львович. 
 
 


