
Протокол № 13 от 12 июля 2018 года 

12 июля 2018 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка и заседание Совета Ассоциации участников 
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» 
в заочном формате. 

По вопросам повестки СПКФР и Совета Ассоциации СПКФР были приняты следующие 
решения: 

 
Повестка дня: 

 

1. О вручении XIV Международной премии журнала «Банковское дело» в 
области финансов и экономики имени П. А. Столыпина. 

2. О приеме новых членов в состав Ассоциации участников финансового 
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка». 

3. О подписании соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 
развития Национальной системы квалификаций. 

4. Об изменениях в составе Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка (СПКФР). 

5. О итогах сопряжения государственной итоговой аттестации и независимой 
оценки квалификации (ГИА и НОК). О Итогах этапа конкурса Finskills. 

6. Об утверждении рабочей группы при СПКФР. 
7. Вопросы профессионально-общественной аккредитации. 
8. Разное. 

 

Решили: 
 

1. О вручении XIV Международной премии журнала «Банковское дело» в 
области финансов и экономики имени П. А. Столыпина 

По инициативе оргкомитета за создание системы построения профессиональных 
квалификаций на финансовом рынке России почетной награды «Хрустальная звезда» 
удостоен исполнительный вице-президент РСПП Александр Васильевич Мурычев.  

Диплом лауреата в номинации «За личный вклад в развитие банковской отрасли России 
и повышение финансовой грамотности» вручить генеральному директору Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка Диане Каримовне 
Маштакеевой. 

2. О приеме новых членов в состав Ассоциации участников финансового 
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» 

Слушали: Мурычева Александра Васильевича 

Принять в состав Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка»: 

1. Ассоциация форекс-дилеров, руководитель Машаров Евгений Иванович. 
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2. Ассоциация по развитию профессиональных квалификаций и компетенций 
Северо-Запада, генеральный директор Андреева Анна Константиновна. 

3. Ассоциация по развитию профессиональных квалификаций и компетенций в 
Приволжском федеральном округе, генеральный директор Чежидов Максим 
Сергеевич. 

4. Автономная некоммерческая организация «Агентство по контролю качества 
образования и развитию карьеры», генеральный директор Соболева Эрика 
Юрьевна. 
 

3. О подписании соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 
развития Национальной системы квалификаций 

Слушали: Мурычева Александра Васильевича 

Решили: 

подписать соглашения о сотрудничестве с: 

1.1. СПК в области информационных технологий (СПК ИТ), подписанты: 
сопредседатель Совета Комлев Николай Васильевич и председатель Совета 
Мурычев Александр Васильевич. 

1.2. СПК связи, подписанты: заместитель председателя СПК связи Маторина 
Людмила Николаевна и генеральный директор Ассоциации «СПКФР» 
Маштакеева Диана Каримовна. 

1.3. Фондом развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации (далее Фонд РПК ТПП РФ), подписанты: генеральный 
директор Первушин Никита Викторович и генеральный директор Ассоциации 
«СПКФР» Маштакеева Диана Каримовна. 

1.4. Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением 
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», подписанты: директор по персоналу Сухов Эдуард Владиславович и 
генеральный директор Ассоциации «СПКФР». 

1.5. Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением 
высшего образования «Самарский государственный экономический университет», 
подписанты: начальник отдела научных исследований и инноваций Кривцов 
Артем Игоревич и генеральный директор Ассоциации «СПКФР» Маштакеева 
Диана Каримовна. 

1.6. Союзом по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата 
налоговых консультантов», подписанты: директор Иоффе Татьяна Васильевна и 
генеральный директор Ассоциации «СПКФР» Маштакеева Диана Каримовна. 

1.7. Автономной некоммерческой организацией «Агентство по контролю качества 
образования и развитию карьеры» - членом Европейского регистра агентств по гарантии 
качества (EQAR) (АНО «АККОРК»), подписанты: генеральный директор Соболева 
Эрика Юрьевна и генеральный директор Ассоциации «СПКФР» Маштакеева 
Диана Каримовна. 
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1.8. Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет», подписанты: проректор по учебной и методической работе Шубаева 
Вероника Георгиевна и генеральный директор Ассоциации «СПКФР» 
Маштакеева Диана Каримовна. 

1.9. Обществом с ограниченной ответственностью «Релевантные системы» (ООО 
(«Релевантные системы»), подписанты: генеральный директор Байташев Максим 
Владимирович и генеральный директор Ассоциации «СПКФР» Маштакеева 
Диана Каримовна. 

4. Об изменениях в составе Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка (СПКФР) 

Слушали: Мурычева Александра Васильевича 

В связи с поступившим письмом из Центрального Банка России от Вестеровского 
Руслана Николаевича произвести ротацию членов Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка: 

• Вывести из состава Совета Харламова Сергея Константиновича. 
• Включить в состав Совета Афонина Андрея Юрьевича, директора Университета 

Банка России. 
• Исполнительной дирекции СПКФР направить в Национальный совет при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям сведения об изменении в 
составе СПКФР. 

5. О итогах сопряжения государственной итоговой аттестации и независимой 
оценки квалификации (ГИА и НОК). О Итогах этапа конкурса Finskills 

Слушали: Садыкову Юлию Геннадьевну 
                  Шубаеву Веронику Георгиевну 
Решили: 

Информацию принять к сведению и поручить Ю. Г. Садыковой, как руководителю 
Рабочей группы, продолжить работу по реализации пилотного проекта по сопряжению 
ГИА и НОК и конкурсу профессионального мастерства «Finskills Russia». 

6. Об утверждении рабочей группы при СПКФР 

Слушали: Мурычева Александра Васильевича 
                  Черника Дмитрия Георгиевича 
 

1. Назначить руководителем рабочей группы - Черника Дмитрия Георгиевича, 
Президента Палаты налоговых консультантов, члена Общественного совета 
при ФНС России. 

2. Поручить сформировать рабочую группу при СПКФР и план мероприятий по 
разработке профессионального стандарта в области налогов и налогового 
права. Срок до 1 октября с. г. 
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7. Вопросы профессионально-общественной аккредитации 

Слушали: Мурычева Александра Васильевича 
                  Лисичкину Юлию Сергеевну 
 

7.1 Утверждение результатов проведения профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ (ПОА ОП) и вручение Свидетельств о 
ПОА ОП: 

Утвердить результаты по итогам проведения аккредитационной экспертизы 15.06.2018 
в СПбГЭУ и выдать свидетельства о ПОА сроком на 4 года проректору по учебной и 
методической работе Шубаевой Веронике Георгиевне по следующим 
образовательным программам: 

• «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики» (уровень — магистратура); 
• «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (уровень — бакалавриат); 
• «Банки и управление активами» (уровень — магистратура); 
• «Корпоративные финансы» (уровень — магистратура); 
• «Экономическая безопасность бизнеса» (уровень — магистратура); 

 

Утвердить результаты по итогам проведения аккредитационной экспертизы 21.06.2018 
в НИУ ВШЭ (г. Москва) и выдать свидетельства о ПОА сроком на 4 года 
академическому руководителю образовательной программы Тепловой Тамаре 
Викторовне, заведующей лабораторией Факультета экономических наук НИУ ВШЭ по 
следующей образовательной программе: 

• «Финансовые рынки и финансовые институты» (уровень — магистратура). 

7.2 Установление полномочий работодателям общероссийских и иных 
объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, 
представляющих профессиональные сообщества на проведение ПОА и присвоение 
статуса Аккредитующей организации. 

В соответствии с представленным заявлением и полным комплектом документов от 
Ассоциации участников финансового рынка «СПКФР» Рабочая группа по ПОА СПКФР 
рекомендует Совету установить полномочия на проведение ПОА ОП и выдать 
Свидетельство на весь период деятельности Ассоциации участников финансового 
рынка «СПКФР», как базовой организации СПКФР (Решение Национального совета 
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям от 20.05.2015 протокол № 
10), но не менее 5 лет с момента выдачи свидетельства директору Ассоциации 
участников финансового рынка «СПКФР» Маштакеевой Диане Каримовне. 

7.3 Установление полномочий организациям на организационно-техническое 
сопровождение процедур ПОА. 

В соответствии с представленными заявлениями и полными комплектами документов 
принять СПКФР рекомендации от Рабочей группы по ПОА об установлении 
соответствующих полномочий по организационно-техническому сопровождению ПОА 
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ОП нижеперечисленным организациям и выдать свидетельства о наделении статусом 
уполномоченной организации сроком действия на 5 лет: 

1. Международному фонду содействия образованию (г. Краснодар). 
2. Ассоциации «Ассоциация по развитию профессиональных квалификаций и 

компетенций в Приволжском федеральном округе» (Нижний Новгород). 
3. Фонду развития квалификаций и компетенций в Сибирском федеральном 

округе (Иркутск). 
4. Ассоциации «Развитие квалификаций и компетенций в Поволжском регионе» 

(Самара). 
5. Ассоциации по развитию профессиональных квалификаций и компетенций 

Северо-Запада (Санкт-Петербург). 
6. Фонду развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

(Екатеринбург). 
7. Автономной некоммерческой организации «Агентство по контролю качества 

образования и развитию карьеры» (Москва). 
 

8. Разное 

8.1 О создании центра оценки квалификации Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка (ЦОК СПКФР) при Ассоциации СПКФР. 

Слушали: Маштакееву Диану Каримовну 

Создать центр оценки квалификации Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка (ЦОК СПКФР) в форме структурного подразделения Ассоциации 
СПКФР. 

8.2 Об учреждении юридического лица: Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования при Ассоциации СПКФР (АНО ДПО при 
Ассоциации СПКФР).  

Слушали: Маштакееву Диану Каримовну 

• Поддержать предложение генерального директора Ассоциации «СПКФР» 
Маштакеевой Д.К. об учреждении юридического лица: Автономная 
некоммерческая организация дополнительного образования при Ассоциации 
СПКФР (АНО ДПО при Ассоциации СПКФР). 

• Исполнительной дирекции СПКФР вынести этот вопрос на внеочередное общее 
собрание Ассоциации. 

8.3 О предпосылках создания автоматизированной системы СПКФР.  

Слушали: Маштакееву Диану Каримовну 

• Поручить Бровчаку С.В. и Скрыльник О.Н. проработать вопрос по вариантам 
реализации проекта по автоматизации процессов СПКФР с учетом технико-
экономического обоснования и представить предложения на очередное заседание 
СПКФР. 

• С учетом принятого варианта реализации проекта по автоматизации процессов 
СПКФР исполнительной дирекции СПКФР произвести необходимые 
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мероприятия в соответствии с нормативными и внутренними документами 
СПКФР. При необходимости вынести этот вопрос на внеочередное заседание 
СПКФР и общее собрание Ассоциации. 

8.4 Вопросы независимой оценки квалификации.  

Слушали: Мурычева Александра Васильевича  
                  Ванчагову Евгению Игоревну 
 

1. Принять к рассмотрению документы организаций-заявителей с целью отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации в соответствии с п.5 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: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью ”Гарант", (г. Новосибирск);  

1.2. Общество с ограниченной ответственностью ”Центр оценки квалификации”, 
(Забайкальский край, г. Чита); 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью ”Центр оценки квалификации 
”Партнер", (г. Красноярск). 

1.4. Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка», (г. Москва). 

2. Вручить Аттестаты соответствия ЦОК следующим организациям:  

2.1. Ассоциация ”Поволжский межрегиональный центр оценки и развития 
квалификаций ”Ладья”, (г. Самара). Представитель: Кривцов Артем Игоревич.  

2.2. Общество с ограниченной ответственностью ”Вектор”, (г. Иркутск). Представитель: 
Голосеев Сергей Анатольевич. 

3. Вынести на рассмотрение Советом вопрос о принятии решения о наделении 
полномочиями или об отказе в наделении полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации организации-заявителя «Автономная 
некоммерческая организация «Национальный институт стратегического развития, 
управления эффективностью и рисками» (г.Москва) — директор Снеговая Ирина 
Леонидовна.  

Заявление подано повторно. 

• В соответствии с заключением экспертной комиссии (заключение прилагается) 
отказать в наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации организации-заявителю «Автономная некоммерческая 
организация «Национальный институт стратегического развития, управления 
эффективностью и рисками» (г. Москва) на основании п. 9 а), б) приложения № 2 
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 
декабря 2016 г. № 759н. (представление заведомо недостоверных сведений в ходе 
отбора и наделения организации-заявителя полномочиями по проведению 
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независимой оценки квалификации; несоответствие организации-заявителя 
требованиям, предусмотренным пунктом 3 приложения № 1 вышеуказанного 
приказа). 

• Предложить директору «Автономная некоммерческая организация 
«Национальный институт стратегического развития, управления 
эффективностью и рисками» Снеговой Ирине Леонидовне устранить замечания, 
указанные в экспертном заключении и подать заявление повторно. 

4. Утвердить состав Апелляционной комиссии СПКФР в составе: 

1. Сонин Алексей Михайлович, заместитель Председателя СПКФР; 
2. Кондрашова Ирина Владимировна, директор Института повышения 

квалификации Аудиторской палаты России; 
3. Василега Михаил Юрьевич, председатель Общероссийского профсоюза 

арбитражных управляющих. 

5. 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. 

Протокол Аттестационной комиссии № 14 прилагается. 

 


