
Протокол № 1 от 12 февраля 2021 года 

 

 

12 февраля 2021 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка в очном формате в режиме ВКС.  

 
Повестка дня: 

1. Об утверждении отчета о деятельности СПКФР за 2020 год и плана работы 
СПКФР на 2021 год.  

2. Об участии Ассоциации «СПКФР» в межотраслевом союзе СПК по развитию 
профессиональных квалификаций. 

3. Об утверждении состава Комиссии по профессиональным квалификациям 
на рынке ценных бумаг. 

4. Об утверждении состава Комиссии по мониторингу и контролю деятельности 
центров оценки квалификации, наделенные статусом СПКФР.  

5. Об утверждении плана-графика проверок мониторинга и контроля 
деятельности центров оценки квалификации, наделенные статусом СПКФР на 
2021 год. 

6. Об утверждении Регламента разработки/актуализации и экспертизе 
оценочных средств для независимой оценки квалификаций и Положения о 
Комиссии по утверждению и обеспечению развития КОС. 

7. О деятельности Апелляционной комиссии СПКФР. Об утверждении новой 
редакции Положения об апелляционной комиссии. 

8. Об утверждении Регламента Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства специалистов финансового рынка «FINSKILLS RUSSIA». 

9. Об утверждении Положение о Всероссийском конкурсе эссе «День рубля» в 
рамках праздника «День Финансиста». 

10. Вопросы, получившие одобрение на заседании рабочей группы НОК. 

 

Решили: 

1. Об утверждении отчета о деятельности СПКФР за 2020 год и плана 
работы СПКФР на 2021 год 

Утвердить отчет о деятельности СПКФР за 2020 год и план работы СПКФР на 2021 
год. 

Докладчик: Председатель Совета - Мурычев А.В. 

2. Об участии Ассоциации «СПКФР» в межотраслевом союзе СПК по 
развитию профессиональных квалификаций 

Рекомендовать рассмотреть вопрос об участии Ассоциации «СПКФР» в качестве 
учредителя юридического лица в форме некоммерческого партнерства 
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(Межотраслевой Союз СПК) на утверждение очередного общего собрания членов 
Ассоциации «СПКФР». 

Докладчик: заместитель Председателя Совета - Маштакеева Д.К. 

3. Об утверждении состава Комиссии по профессиональным 
квалификациям на рынке ценных бумаг 

Утвердить Комиссию по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг 
в следующем составе: 

 

№п/п ФИО Должность 
1.  Кирюхов Петр 

Эдуардович 
Председатель 
Комиссии 

Ректор АНО «ИДПО МФЦ», 
 

2.  Захарова Наталья 
Сергеевна 
Секретарь Комиссии 

Генеральный директор ООО «МЦОК» 
 

3.  Анненская Наталья 
Евгеньевна 

Доцент Департамента финансовых рынков и 
банков Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 

4.  Ашмарина Светлана 
Игоревна 

Ректор Самарского государственного 
экономического университета 

5.  Бровчак Сергей 
Валентинович 

Заместитель генерального директора СПКФР 

6.  Брылева Мария 
Алексеевна 

Руководитель ЦОК НАУФОР 

7.  Васильев Михаил 
Юрьевич 

Президент Ассоциации «ГИФА» 

8.  Гареев Тимур 
Фанилович 

Начальник Управления дистанционного обучения 
и программ для внешнего рынка Университета 
Банка России 

9.  Горбаченко Сергей 
Геннадьевич 

Директор Департамента клиринга, член 
Правления НКО НКЦ АО 

10.  Горюнов Роман 
Юрьевич 

Президент Ассоциации участников финансового 
рынка «Некоммерческое партнерство развития 
финансового рынка РТС» 

11.  Гукова Альбина 
Валерьевна 

Директор Института дополнительного 
образования Волгоградского государственного 
университета 

12.  Демидов Дмитрий 
Николаевич 

Консультант Университета Банка России 

13.  Дубонос Павел 
Витальевич 

Председатель Правления ПАРТАД 

14.  Заблоцкий Василий 
Васильевич 

Президент СРО НФА 

15.  Катюха Павел Борисович Директор проекта Санкт-Петербургской 
Международной товарно-сырьевой биржи 

16.  Кидяев Иван 
Александрович 

Первый заместитель руководителя ГКУ «Новые 
технологии управления», вице-президент АНО 
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№п/п ФИО Должность 
ДПО «Учебный, консультационный и кадровый 
центр МФЦ» 

17.  Леджинов Пюрвя 
Анатольевич  

Начальник отдела регулирования деятельности 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг Департамента рынка ценных бумаг и 
товарного рынка Банк России 

18.  Лилия Викторовна 
Пилюгина 

Руководитель Учебного центра СПКФР 

19.  Малынин Максим 
Юрьевич 

Контролер ООО «АТОН» 

20.  Машаров Евгений 
Иванович 

Руководитель СРО «Ассоциация форекс-
дилеров» 

21.  Михайлов Алексей 
Юрьевич 

Заведующий лабораторией «Томсон Рейтер» 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 

22.  Олейниченко Олег 
Иванович 

Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации 

23.  Парамонов Андрей 
Александрович 

Директор Института фондового рынка и 
управления 

24.  Паранич Андрей 
Владимирович 

Директор Ассоциации «Национальная лига НИС» 

25.  Постнова Елена 
Сергеевна 

Директор Департамента по взаимодействию с 
органами власти Ассоциации участников 
финансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового рынка РТС» 

26.  Рубцов Борис Борисович Профессор Департамента финансовых рынков и 
банков Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 

27.  Скороход Александрина 
Юрьевна 

Заместитель декана факультета экономики и 
финансов Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета 

28.  Солодков Василий 
Михайлович 

Директор Банковского института Национального 
исследовательского института «Высшая школа 
экономики» 

29.  Федоров Алексей 
Борисович 

Директор по продажам Департамента рынка 
акций Московской Бирже 

30.  Федотова Марина 
Алексеевна 

Проректор, руководитель департамента 
корпоративных финансов Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации 

31.  Шарова Лариса 
Михайловна 

Советник по вопросам аттестации специалистов и 
кадровой политике ПАРТАД 

32.  Кондрашкин Сергей 
Владимирович 

Эксперт ЦОК НАУФОР 

Докладчик: Генеральный директор ООО «МЦОК» - Захарова Н.С. 
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4. Об утверждении состава Комиссии по мониторингу и контролю 
деятельности центров оценки квалификации, наделенные статусом 
СПКФР 

Утвердить Комиссию по мониторингу и контролю деятельности центров оценки 
квалификации, наделенные статусом СПКФР по проведению независимой оценки 
квалификаций в следующем составе: 

1. Петровская Елена 
Владимировна 

Генеральный директор НП Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая организация 
ассоциации российских магистров оценки» 

2. Малышев Николай 
Иванович 

Начальник центра оценки квалификации 
Всероссийского союза страховщиков 

3. Малышева 
Анастасия Руслановна 

Помощник генерального директора Ассоциации 
участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового 
рынка» 

 

Докладчик: Председатель Совета - Мурычев А.В. 

5. Об утверждении плана-графика проверок мониторинга и контроля 
деятельности центров оценки квалификации, наделенные статусом 
СПКФР на 2021 год 

Утвердить план-график проверок мониторинга и контроля деятельности центров 
оценки квалификации, наделенные статусом СПКФР по проведению независимой 
оценки квалификаций на 2021 год. 

Докладчик: заместитель Председателя Совета - Маштакеева Д.К. 

6. Об утверждении Регламента разработки/актуализации и экспертизе 
оценочных средств для независимой оценки квалификаций и Положения 
о Комиссии по утверждению и обеспечению развития КОС 

Утвердить Регламент разработки/актуализации и экспертизы оценочных средств для 
независимой оценки квалификаций и Положение о Комиссии по утверждению и 
обеспечению развития КОС. 

Докладчик: заместитель руководитель Учебно-методического центра СПКФР – 
Пилюгина Л.В. 

7. О деятельности Апелляционной комиссии СПКФР. Об утверждении 
новой редакции Положения об апелляционной комиссии 

Информацию о деятельности Апелляционной комиссии Ассоциации «СПКФР» 
принять к сведению.  

Утвердить Положение об Апелляционной комиссии участников финансового рынка 
«СПКФР». 

Докладчик: Председатель Апелляционной комиссии Ассоциации «СПКФР» - 
Василега М.Ю. 
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8. Об утверждении Регламента Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства специалистов финансового рынка 
«FINSKILLS RUSSIA» 

Утвердить Регламент Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
специалистов финансового рынка «FINSKILLS RUSSIA». 

Докладчик: координатор проектов Ассоциации «СПКФР» - Тарасова Е.Д. 

9. Об утверждении Положение о Всероссийском конкурсе эссе «День рубля» 
в рамках праздника «День Финансиста» 

Утвердить Положение о Всероссийском конкурсе эссе «День рубля» в рамках 
праздника «День Финансиста». 

Докладчик: координатор проектов Ассоциации «СПКФР» - Тарасова Е.Д. 

10. Вопросы, получившие одобрение на заседании рабочей группы НОК 
 

10.1 Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации на основе поданных заявлений 

Установить полномочия физическим лицам (20 кандидатам) в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации на основе поданных заявлений. 

Перечень кандидатов экспертов по независимой оценке, квалификации: 

(в соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов по независимой 
оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержден 26 декабря 2018г., (С 
правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20; заседание СПКФР от 
13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6) 

 

№ ФИО Город 
1.  Аюпова Венера Казбековна Набережные Челны 
2.  Бобыльченко Светлана Викторовна Ростов–на-Дону 
3.  Борковская Екатерина Игоревна Москва 
4.  Веселова Евгения Александровна Москва 
5.  Власова Валентина Васильевна 

 
Белгородская обл., 
г. Старый Оскол 

6.  Замышляева Мария Валерьевна Нижегородская область, г. 
Ветлуга 

7.  Златицкая Юлия Александровна Новокузнецк 
8.  Киосе Марина Ивановна Волгоград 
9.  Кремер Ольга Александровна Москва 
10.  Лавренова Татьяна Александровна Нижегородская обл. г. Ветлуга 
11.  Низиенко Наталия Ивановна Волгоградская обл. город 

Михайловка 
12.  Пронина Елена Владимировна Астрахань 
13.  Рыбакова Лариса Федоровна Тверская область, 

г. Торопец 
14.  Серпуховитина Ольга Геннадиевна Белгородская обл., 

г. Старый Оскол 
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15.  Соловьева Елена Леонидовна Киров 
16.  Соловьёва Надежда Геннадьевна Нижегородская обл., г. Ветлуга 
17.  Стальнова Светлана Ильинична Тверская область, 

г. Торопец 
18.  Финогеева Татьяна Анатольевна Астрахань 
19.  Черникова Оксана Петровна Новокузнецк 
20.  Ясинская Ирина Владимировна Нижегородская область, г. Ветлуга 

 
 

Докладчик: Председатель Совета - Мурычев А.В. 

10.2 О расширении области деятельности по независимой оценке  
квалификаций ЦОК ООО «Центральный Дом Знаний» 

 

Расширить область деятельности по независимой оценке квалификации ЦОК «ООО 
«Центральный Дом Знаний» следующим перечнем наименований квалификаций:  

Заявляемая область деятельности:  

• Специалист по брокерско-дилерской деятельности, 6 уровень 
• Специалист по управлению ценными бумагами, 6 уровень 
• Специалист по депозитарной деятельности, 6 уровень 
• Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг, 6 уровень 
• Специалист по клиринговой деятельности, 6 уровень 
• Специалист по организации торговли на финансовом рынке, 6 уровень 
• Оценщик культурных ценностей I категории сложности, 6 уровень 
• Оценщик культурных ценностей II категории сложности, 7 уровень 
• Кадастровый оценщик, 7 уровень 
• Оценщик интеллектуальной собственности I и II категории сложности, 7 уровень 
• Эксперт-оценщик объектов III категории сложности, 8 уровень 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности III категории сложности, 8 

уровень 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей III категории сложности, 8 уровень 
• Оценщик-методолог, 8 уровень 
• Бухгалтер финансовой организации, 6 уровень 
• Главный бухгалтер финансовой организации, 6 уровень 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления финансами, 

6 уровень 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего контроля, 

6 уровень 
• Главный бухгалтер с функцией составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные 
подразделения, 7 уровень 

• Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта, имеющего обособленные подразделения, 7 уровень 
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• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления и 
представления консолидированной финансовой отчетности, 8 уровень 

• Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией составления и 
представления консолидированной финансовой отчетности, 8 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией оказания экономическим субъектам услуг по 
ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 8 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией составления и представления 
консолидированной финансовой отчетности, 8 уровень 

• Главный специалист казначейства банка, 7 уровень 
• Руководитель казначейства банка, 8 уровень 
• Специалист по работе с залогами, 6 уровень 
• Специалист по платежным системам, 6 уровень 
• Руководитель отдела платежных систем, 7 уровень 
• Специалист по внутреннему контролю, 5 уровень 
• Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю, 8 уровень 

Техническая экспертиза документов проведена на основании 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. No 759н (экспертное заключение прилагается) 

Докладчик: Председатель Совета - Мурычев А.В. 

10.3 О расширении области деятельности по независимой оценке 
квалификаций ЦОК «Национальная ассоциация участников фондового 
рынка» 

Расширить область деятельности по независимой оценке квалификации ЦОК 
«Национальная ассоциация участников фондового рынка» следующим перечнем 
наименований квалификаций:  

Заявляемая область деятельности:  

• Специалист по организации торговли на финансовом рынке, 6 уровень 
• Специалист по клиринговой деятельности, 6 уровень 

Техническая экспертиза документов проведена на основании 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. No 759н (экспертное заключение прилагается) 

Докладчик: Председатель Совета - Мурычев А.В. 
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10.4 О расширении области деятельности по независимой оценке 
квалификаций ЦОК ООО «Актион-МЦФЭР» 

Расширить область деятельности по независимой оценке квалификации ЦОК ООО 
«Актион-МЦФЭР» следующим перечнем наименований квалификаций:  

Заявляемая область деятельности:  

• Главный бухгалтер с функцией составления и предоставления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные 
подразделения, 7 уровень квалификации 
• Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, 
имеющего обособленные подразделения, 7 уровень квалификации 
• Главный бухгалтер с функцией составления и представления 
консолидированной финансовой отчетности, 8 уровень квалификации 
• Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией составления и 
представления консолидированной финансовой отчетности, 8 уровень 
квалификации 
• Главный бухгалтер с функцией оказания экономическим субъектам услуг по 
ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, 8 уровень квалификации 
• Специалист по подготовке инвестиционного проекта, 6 уровень 
квалификации 
• Специалист по реализации инвестиционного проекта, 7 уровень 
квалификации 

Техническая экспертиза документов проведена на основании 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. No 759н (экспертное заключение прилагается) 

Докладчик: Председатель Совета - Мурычев А.В. 

10.5 О ротации состава постоянно действующей экспертной комиссии для 
проверки достоверности представленных документов и соответствия 
организаций-заявителей с целью отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в 
соответствии с п. 6 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 

- вывести из состава Бровчака Сергея Валентиновича, заместителя 
генерального директора Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка»; 
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- вывести из состава Пилюгину Лилию Викторовну, эксперта по НОК «Совет 
по профессиональным квалификациям финансового рынка»; 
- ввести в состав Захарову Наталью Сергеевну, генерального директора ООО 
«МЦОК»; 
- ввести в состав Петялину Жанну Ивановну, главного экономиста 
Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром»;  

Решение: утвердить следующий состав экспертной комиссии: 

№ ФИО Должность 
1.  Захарова Наталья Сергеевна Генеральный директор ООО «МЦОК» 
2. Малышева Анастасия 

Руслановна 
Помощник генерального директора «СПКФР» 

3. Петялина Жанна Ивановна Главный экономист Департамента внутреннего 
аудита ПАО «Газпром» 

Докладчик: Председатель Совета - Мурычев А.В. 

 

 

 

 

 

 

 


