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22 ноября 2017 года состоялось внеочередное заседание Совета по
профессиональным квалификациям финансового рынка и Совета Ассоциации
участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка» в очном формате.
По вопросам СПКФР и Совета Ассоциации СПКФР были приняты следующие
решения:
Повестка заседания
1. О приеме новых членов в состав Ассоциации.
2. О составе Совета по профессиональным квалификациям финансового
рынка.
3. Об изменениях в локальных актах СПКФР по проведению
профессионально-общественной
аккредитации
основных
профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и/или дополнительных профессиональных
программ.
4. О развитии нормативной базы деятельности центров оценки
квалификаций и регламенте работы СПКФР с ЦОК (Отбор центров
оценки квалификации).
5. Об утверждении результатов поведенных профессиональных экзаменов.
6. О разработке и актуализации профессиональных стандартов, описании
квалификаций и комплектов оценочных средств (КОС).
7. О результатах проведения конференции и открытии представительства
в Сибирском федеральном округе.
8. Разное.

Решили:
1. О приеме новых членов в состав Ассоциации
Принять в члены Ассоциации «Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка Национальную ассоциацию экспертов экономической
безопасности, президент Авдийский Владимир Иванович
2. О составе Совета по профессиональным квалификациям финансового
рынка
В СПКФР поступило письмо от заместителя председателя Банка России
Вестеровского Руслана Николаевича с просьбой в связи заключением соглашения о
сотрудничестве между ЦБ РФ и СПКФР и активизацией ведущихся в Банке России
работ в направлении повышения эффективности функционирования системы
профессиональных квалификаций и кадрового обеспечения финансовой сферы РФ
вывести из состава Совета представителя Банка России Калмыкова Александра
Сергеевича, заведующего сектором и ввести в состав Садыкову Юлию Геннадьевну,
заместителя директора Департамента кадровой политики Банка России.
Решение:
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Вывести из состава Совета по профессиональным квалификациям финансового
рынка Калмыкова Александра Сергеевича и ввести в состав Совета Садыкову Юлию
Геннадьевну, заместителя директора Департамента кадровой политики Банка
России. Направить сведения об изменении состава СГКФР для одобрения в
Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.
Решение о включении Садыковой Ю. Г. в состав Ассоциации участников
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового
рынка» вынести на утверждение очередного Общего собрания Ассоциации.
3. Об изменениях в локальных актах СПКФР по проведению
профессионально-общественной
аккредитации
основных
профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и/или дополнительных профессиональных
программ
3.1. Утвердить «Положение о профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ в области экономики, управления и финансов»,
актуализированное в связи с утверждением Национальным Советом по
профессиональным квалификациям Общих требований к проведению
профессионально-общественной
аккредитации
основных
программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ
(прилагается).
3.2. Принять к сведению информацию Маштакеевой Д.К. о руководстве Экспертной
группой в составе Рабочей группы Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям по вопросам оценки
квалификации и качества подготовки кадров по вопросам в сфере профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ.
3.3. Одобрить деятельность СПКФР по усилению роли результатов
профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных
программ. (Нормативно-правовая база в направлении развития системы ПОА ОП
прилагается)
3.4. Согласиться с необходимостью продолжения работы по совершенствованию
нормативно-правовой базы в части признания результатов профессиональнообщественной аккредитации при проведении государственной аккредитации
3.5. Предложить Маштакеевой Д.К. организовать взаимодействие с Рособрнадзором
по обсужденным вопросам.
4. О развитии нормативной базы деятельности центров оценки
квалификаций и регламенте работы СПКФР с ЦОК (Отбор центров
оценки квалификации)
4.1.

С учетом замечаний утвердить Регламент взаимодействия СШСФР и ЦОК
и приложения к нему (прилагается).

4.2.

Исполнительной дирекции разработать Положение о процедуре отбора
центра оценки квалификаций для наделения его полномочиями по
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проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих
полномочий и Положение о мониторинге деятельности ЦОК СПКФР.
4.3.

Утвердить составы постоянно действующих экспертных комиссий для
рассмотрения документов, поданных от организаций в регионах, в целях
наделения их полномочиями по проведению независимой оценке
квалификации и прекращения этих полномочий (прилагаются).

4.4.

Утвердить результаты экзаменов:

ЦОК ООО «Актион группа Главбух»
03.11.2017
1 профессиональный экзамен — «Бухгалтер», 5 уровень квалификации
11 профессиональных экзаменов ”Главный бухгалтер ”, 6 уровень квалификации
10.11.2017
6 профессиональных экзаменов - ”Главный бухгалтер”, 6 уровень квалификации
1 профессиональный экзамен «Главный бухгалтер организации государственного
сектора», 6 уровень квалификации
ЦОК Общероссийское отраслевое объединение работодателей профессиональных
оценщиков
20.12.2016
6 профессиональных экзамена — «Оценщик объектов I категории сложности», 6
уровень квалификации
21.12.2016
8 профессиональных экзамена — «Оценщик объектов I категории сложности», 6
уровень квалификации
22.12.2016
9 профессиональных экзаменов — «Оценщик объектов I категории сложности», 6
уровень квалификации
5. Об утверждении результатов поведенных профессиональных экзаменов
5.1.

Одобрить работу Исполнительной дирекции по разработке
актуализации профессиональных стандартов в 2017 году.

и

5.2.

Исполнительной дирекции разработать Положение о разработке,
валидации и утверждении оценочных средств и Требования к экспертам
по разработке профессиональных стандартов.
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5.3.

Одобрить проекты профессиональных стандартов «Лоббист» и «Эксперттехник» (прилагаются).

5.4.

Включить в план работы СГКФР на 2018 год разработку проектов
профессиональных стандартов:

- Страховой агент;
- Специалист по проведению финансовых ревизий (Финансовый ревизор).
6. О разработке и актуализации профессиональных стандартов, описании
квалификаций и комплектов оценочных средств (КОС)
Информацию Н.В.Владимировой, Президента Фонда развития квалификаций и
компетенций в Сибирском федеральном округе, принять к сведению и выразить ей
благодарность за хорошую организацию конференции.
7. О результатах проведения конференции и открытии представительства
в Сибирском федеральном округе
7.1. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации
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:
7.1.1. Общество
с
ограниченной
ответственностью
универсальные технологии управления» (г. Москва).

«Лаборатория

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
7.1.2. Некоммерческое
партнерство
«Ассоциация
Бухгалтеров Содружество» (г. Москва).

Профессиональных

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
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• 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
7.2. О принятии к рассмотрению документов с целью отбора организаций для
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации
Принять к рассмотрению и провести проверку достоверности представленных
документов и соответствия следующих организаций-заявителей требованиям,
предусмотренным пунктом 3 приложения № 1 приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н в форме
выездной проверки по месту осуществления деятельности по независимой оценке
квалификации:
7.2.1. ООО «Аттестационный центр» (г. Москва)
Назначить экспертную комиссию в составе:
-

Арт Ян Александрович
Бровчак Сергей Валентинович
Ванчагова Евгения Игоревна
Мочалов Вячеслав Витальевич
Сонин Алексей Михайлович

7.2.2. ООО «Консалтинг КОК» (г. Ростов-на-Дону)
Назначить экспертную комиссию в составе:
-

Овчинников Константин Иванович
Кисличкин Роман Геннадьевич
Терещенко Мария Владимировна
Мизин Александр Анатольевич
Черномаз Сергей Николаевич
Панарин Александр Анатольевич
с учетом покрытия расходов на выездную проверку

7.2.3. ООО «Международный Сертификационный центр» (г. Москва)
Назначить экспертную комиссию в составе:
-

Арт Ян Александрович
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-

Бровчак Сергей Валентинович
Ванчагова Евгения Игоревна
Мочалов Вячеслав Витальевич
Сонин Алексей Михайлович

7.2.4. ООО «ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ» (г. Москва)
Назначить экспертную комиссию в составе:
-

Арт Ян Александрович
Бровчак Сергей Валентинович
Ванчагова Евгения Игоревна
Мочалов Вячеслав Витальевич
Сонин Алексей Михайлович

7.2.5. Союз ” Торгово-промышленная палата Ставропольского края” (г. Ставрополь)
Назначить экспертную комиссию в составе:
-

Овчинников Константин Иванович
Кисличкин Роман Геннадьевич
Терещенко Мария Владимировна
Мизин Александр Анатольевич
Черномаз Сергей Николаевич
Панарин Александр Анатольевич
с учетом покрытия расходов на выездную проверку

7.2.6. ООО ”Центр оценки квалификации ”Профессионал” (г. Москва)
Назначить экспертную комиссию в составе:
-

Арт Ян Александрович
Бровчак Сергей Валентинович
Ванчагова Евгения Игоревна
Мочалов Вячеслав Витальевич
Сонин Алексей Михайлович

7.2.7. Ассоциация по содействию в сертификаций квалификаций финансовым
работникам ”Центр сертификации квалификаций” (Ассоциация ЦСК.) (г. Тверь)
Назначить экспертную комиссию в составе:
-

Арт Ян Александрович
Бровчак Сергей Валентинович
Ванчагова Евгения Игоревна
Мочалов Вячеслав Витальевич
Сонин Алексей Михайлович
с учетом покрытия расходов на выездную проверку

7.2.8. Алтайский банковский союз (г. Барнаул)
Поручить исполнительной дирекции СПКФР сформировать персональный состав
экспертной комиссии с учетом покрытия расходов на выездную проверку
7.2.9. Ассоциация ”Региональное объединение специализированных Центров
оценки квалификаций” (Самарская обл., г. Жигулевск)
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Назначить экспертную комиссию в составе:
-

Самарцева Ирина Юрьевна
Светкина Ирина Анатольевна
Ионова Наталья Николаевна

7.3. О прекращении полномочий экзаменационного центра ООО «Центр
консалтинга и оценки «ФИНЭКС».
Прекратить полномочия экзаменационного центра ООО «Центр консалтинга и
оценки «ФИНЭКС», зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, г.
Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 341 А, наделенного полномочиями Протоколом
заочного заседания СПКФР от 29 марта 2017 года, по собственной инициативе на
основании заявления на прекращение полномочий от 02 ноября 2017 года № 73.
7.4. О приеме к рассмотрению документов с целью расширения мест
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации.
7.4.1. Принять к рассмотрению документы ЦОК НП «Палата профессиональных
бухгалтеров и аудиторов» с целью расширения мест осуществления деятельности по
независимой оценке квалификации в соответствии с п. 14 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:
Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования ”Профессиональный бухгалтер” (Самарская обл., г.
Тольятти);
- Частное учреждение организация дополнительного профессионального
образования ”Сочинский учебно-методический центр” (Краснодарский край, г.
Сочи).
7.4.2. Принять к рассмотрению документы ЦОК ООО «Центр оценки квалификации
«Профстандарт» с целью расширения мест осуществления деятельности по
независимой оценке квалификации в соответствии с п. 14 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:
-

ЧУ ДПО ”Вектор плюс образование” (г. Краснодар);

- ФГБОУ ВО ”Кубанский государственный технологический университет” (г.
Краснодар).
7.4.3. Принять к рассмотрению документы ЦОК Общество с ограниченной
ответственностью «Актион группа Главбух» с целью расширения мест
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации в соответствии
с п. 14 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:
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- ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (г. Москва)
7.5. О проведении экспертизы образовательных программ на соответствие
ФГОС и ПООП.
Исполнительной дирекции разработать Положение о проведении экспертизы
образовательных программ на соответствие ФГОС и ПООП в целях их актуализации
и требованиях к экспертам.

