Протокол № 10 от 04 июня 2018 года

04 июня 2018 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка и Совета Ассоциации участников финансового
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» в заочном
формате.
Повестка дня:
1. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов в рамках
Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена;
2. О проведении проверки достоверности представленных документов и
соответствия организации-заявителя;
3. Об отклонении заявления 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.;
4. О внесении изменений в состав Рабочей группы по независимой оценки
квалификации СПКФР;
5. О внесении изменений в Требования к экспертам по независимой оценке
квалификации СПКФР;
6. Об установлении полномочий физическим лицам (3 кандидатам) в
качестве экспертов по независимой оценке квалификаций;
7. О переименовании проекта профессионального стандарта «Арбитражный
управляющий» в «Специалист по банкротству и антикризисному
управлению».
Решили:
1. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов в рамках
Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена
Утвердить результаты профессиональных экзаменов в рамках Правил проведения
центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена, установленных в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 г. № 1204.
18.05.2018
ЦОК ООО «Международный Сертификационный Центр».
• 1 профессиональный экзамен - "Внутренний контролер", 5 уровень
квалификации;
• 2 профессиональных экзамена - "Специалист по внутреннему контролю", 5
уровень квалификации;
• 1 профессиональный экзамен - "Руководитель структурного подразделения
внутреннего контроля", 6 уровень квалификации;
• 1 профессиональный экзамен - "Руководитель экономического субъекта по
внутреннему контролю", 8 уровень квалификации.
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25.05.2018
ЦОК ООО ИПЦ «Консультант+Аскон».
• 1 профессиональный экзамен - "Бухгалтер", 5 уровень квалификации;
• 1 профессиональный экзамен - "Главный бухгалтер", 6 уровень
квалификации;
• 1 профессиональный экзамен - "Главный бухгалтер с функцией управления
финансами", 6 уровень квалификации.
29.05.2018
AHO ЦОК «Евразийский институт специалистов финансового рынка».
• 1 профессиональный экзамен - "Главный
квалификации;
• 1 профессиональный экзамен - "Главный
налогообложения", 6 уровень квалификации.
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бухгалтер
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2. О проведении проверки достоверности представленных документов и
соответствия организации-заявителя
Провести проверку достоверности представленных документов и соответствия
организации-заявителя «Алтайский банковский союз», (г. Барнаул) требованиям,
предусмотренным пунктом 3 приложения № 1 приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 759н в форме
выездной проверки по месту осуществления деятельности по независимой оценке
квалификации.
Назначить экспертную комиссию в составе:
• Глазычев Кирилл Александрович
• Сапрыкина Ольга Анатольевна
• Ядыкина Елена Юрьевна
3. Об отклонении заявления 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.
В соответствии с Порядком отбора организаций для наделения их полномоииями по
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н, отклонить заявление организациизаявителя «Общество с ограниченной ответственностью «Финансы-Нексия», г.
Новосибирск
на основании п. 5 приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н (предоставление
неполной или недостоверной информации) по причине несоответствия п. 3 д)
приложения № 2 данного приказа.
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4. О внесении изменений в состав Рабочей группы по независимой оценки
квалификации СПКФР
Внести изменения в состав Рабочей группы по независимой оценки квалификации
СПКФР.
Включить следующие кандидатуры:
- Маштакееву Диану Каримовну (генеральный директор Ассоциации участников
финансового рынка СПКФР, эксперт по профессионально-общественной
аккредитации);
- Скобару Вячеслава Владимировича (председатель Президентского Совета НП
«ППБА);
- Малышева Николая Ивановича, (советник Президента Всероссийского союза
страховщиков (BCC).
5. О внесении изменений в Требования к экспертам по независимой оценке
квалификации СПКФР
(Ввиду технической ошибки считать вопрос 5 недействительным.
Рассмотрение этого вопроса переносится на следующее заседание СПКФР).
6. Об установлении полномочий физическим лицам (3 кандидатам) в
качестве экспертов по независимой оценке квалификаций
Установить пoлномочия физическим лицам (3 кандидатам) в качестве экспертов по
независимой оценке квалификаций.
№
п/п
1
2
3

ФИО

Город

Мельниченко Анна Юрьевна
Прохоров Роман Анатольевич
Царев Евгений Олегович

Mocквa
Москва
Москва

7. О переименовании проекта профессионального стандарта «Арбитражный
управляющий» в «Специалист по банкротству и антикризисному
управлению»
С целью более точного отражения в наименовании профессионального стандарта
содержания
обобщенных
трудовых
функций,
переименовать
проект
профессионального стандарта «Арбитражный управляющий» в «Специалист по
банкротству и антикризисному управлению» (прилагается).

