Протокол № 14 от 21 августа 2018 года

21 августа 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. Об утверждении результатов 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.
2. О принятии к рассмотрению документов от 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.
3. О проведении проверки 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.
4. Об отклонении заявления организации-заявителя Общество с
ограниченной ответственностью ”Центр оценки квалификации”
(Забайкальский край, г, Чита) 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.
5. О принятии к рассмотрению документов Центров оценки квалификаций 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.
6. О расширении области деятельности по независимой оценке
квалификации ЦОК ООО «Центр оценки квалификации «Профессионал»
перечнем наименований квалификаций.
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7. Об итогах проверки и мерах, принятых по устранению выявленных
недостатков СПКФР Минтрудом России.
8. Об исключении ряда организаций из состава Ассоциации за неуплату
членских взносов.
9. Об исключении ряда организаций из состава Ассоциации по собственному
желанию.
10. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по
проведению
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных программ сроком на 4 года на основании
представленных заявлений и полного пакета соответствующих
документов в соответствии с заявленными Требованиями и порядком
отбора экспертов для проведения профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ, утвержденными СПКФР.
11. О создании рабочей группы по актуализации профессиональных
стандартов с целью отображения в них дополнительных знаний, умений в
области информационно-коммуникационных технологий.
12. О создании «Центра учета и автоматизации профессиональных
квалификаций СПКФР».
13. Об установлении полномочий юридическому лицу на организационнотехническое сопровождение процедур по проведению профессиональнообщественной аккредитации.
14. О разработке стандартов качества подготовки специалистов финансового
рынка.
Решили:
1. Об утверждении результатов 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
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 16.11.2016г. № 1204. (Протокол
Аттестационной комиссии № 15 прилагается).
2. О принятии к рассмотрению документов от 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
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Принять к рассмотрению документы от 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:
2.1 ООО ”Центр ИТ Консультант Плюс Архангельск”, (г. Архангельск).
2.2 Общество с ограниченной ответственностью ”ТрудТехЭксперт”, (г. СанктПетербург).
3. О проведении проверки 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
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:
3.1. Общество с ограниченной ответственностью ”Гарант”, (г. Новосибирск).
3.2. Общество с ограниченной ответственностью ”Центр оценки квалификации
”Партнер”, (г. Красноярск).
3.3. Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка», (г. Москва).
4. Об отклонении заявления организации-заявителя Общество с
ограниченной ответственностью ”Центр оценки квалификации”
(Забайкальский край, г, Чита) 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
Отклонить
заявление
организации-заявителя
Общество
с
ограниченной
ответственностью ”Центр оценки квалификации“ (Забайкальский край, г. Чита) 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.
5. О принятии к рассмотрению документов Центров оценки квалификаций с
целью расширения мест осуществления деятельности по независимой
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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
Принять к рассмотрению документы Центров оценки квалификаций 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:
5.1. ЦОК ООО «Актион группа Главбух»;
- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации ”Российский
университет кооперации” Волгоградский кооперативный институт (филиал), (г.
Волгоград);
- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации ”Российский
университет кооперации” (Калининградский филиал), (г. Калининград);
- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации ”Российский
университет кооперации” (Камчатский филиал), (г. Петропавловск-Камчатский);
- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации ”Российский
университет кооперации” (Ижевский филиал), (Удмуртская Республика, г. Ижевск);
- экзаменационный центр на базе автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации ”Российский
университет кооперации”, (Московская область, г. Мытищи).
5.2. ЦОК ООО «Аттестационный центр»
- экзаменационный центр на базе федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», (г. Москва).
6. О расширении области деятельности по независимой оценке
квалификации ЦОК ООО «Центр оценки квалификации «Профессионал»
перечнем наименований квалификаций
Расширить область деятельности по независимой оценке квалификации ЦОК ООО
«Центр оценки квалификации «Профессионал» следующим перечнем наименований
квалификаций:
• Специалист по микрофинансовым операциям, 5 уровень квалификации;
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• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения
микрофинансовых операций, 6 уровень квалификации;
• Ассистент кредитного брокера, 5 уровень квалификации;
• Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов, 6 уровень
квалификации;
• Кредитный брокер, 7 уровень квалификации;
• Младший финансовый консультант, 6 уровень квалификации;
• Финансовый консультант, 7 уровень квалификации;
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению, 7 уровень квалификации;
• Специалист по платежным системам, б уровень квалификации;
• Руководитель отдела платежных систем, 7 уровень квалификации;
• Специалист по обеспечению реализации политики банка в сфере ипотечного
кредитования, б уровень квалификации;
• Специалист по работе с залогами, 6 уровень квалификации;
• Специалист по обеспечению проведения сделок кредитования корпоративных
заемщиков, 6 уровень квалификации;
• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации;
• Оценщик объектов категории сложности, 6 уровень квалификации;
• Менеджер по продажам страховых продуктов, 6 уровень квалификации;
• Андерайтер, 6 уровень квалификации;
• Специалист по урегулированию убытков, 6 уровень квалификации.
7. Об итогах проверки и мерах, принятых по устранению выявленных
недостатков СПКФР Минтрудом России
Принять к сведению итоги проверки и меры, принятые по устранению выявленных
недостатков СПКФР Минтрудом России. (Письмо Минтруда РФ прилагается).
8. Об исключении ряда организаций из состава Ассоциации за неуплату
членских взносов
В соответствии с п.2.10 Положения о членстве исключить из состава Ассоциации за
неуплату членских взносов следующие организации:

1

Наименование организации

инн

Юр. адрес

АНО ДПО
”МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ ДПО и
Кадрового Развития“

6450095557 410002,
Саратовская
обл, Саратов г.,
им Лермонтова
М.Ю ул, дом 30

Руководитель
Лабазнова
Елена
Владимировна
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2

АНО ЦОК ”ЕВРАЗИЙСКИЙ 6685130270 620075,
ИНСТИТУТ
Свердловская
СПЕЦИАЛИСТОВ
обл,
Екатеринбург г.,
ФИНАНСОВОГО РЫНКА ”
Малышева ул.,
дом 51, офис
20/03/1

Мамина
Ирина
Леонидовна

3

АССОЦИАЦИЯ ”
ДИРЕКТОРИУМ”

7710481446 125047, Москва
г., ТверскаяЯмская 2-Я ул.,
дом 14

Камышов
Александр
Михайлович

4

АССОЦИАЦИЯ «СМАО»

7706519810 123007, Москва
г., Хорошёвское
ш, дом 32А

Демчева
Алёна
Геннадиевна

5

АССОЦИАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС
ПРОЦЕССАМИ

7710481100 125047, Москва
г.,

Белайчук
Анатолий
Анатольевич

АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

7709440653

123001, Москва
г., Садовая Б. ул.,
дом 8, стр. 1

Шевченко
Дмитрий
Владимирович

ООО Аудиторская Фирма
«АВУАР»

7438016046

454084,
Челябинская обл,
Челябинск г.,
Победы пр-кт,
дом 160, кв. 403

Миронов
Станислав
Владимирович

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АУДИТОРСКИХ,
ОЦЕНОЧНЫХ,
ЭКСПЕРТНЫХ И
КОНСАЛТИНГОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

7725256034

115432, Москва
Пискурев
г., Трофимова ул., Владимир
Владимирович
дом 2/1,
помещение З

6

7

8

ТверскаяЯмская 1-Я ул.,
дом 15, стр. 1,
кв. 4
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9

7715744530
ООО «НАУЧНОИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ИНФРА-М»

127282, Москва г., Прудников
Полярная ул., дом Владимир
Михайлович
31В, стр. 1

10

2466273663
ООО «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВОГО УЧЕТА
И УПРАВЛЕНИЯ»

660049,
Красноярский
край, Красноярск
г, Карла Маркса
ул, дом 48, офис
641

Ксензов
Тимофей
Дмитриевич

11

НАЦИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ

105062,
Москва г,
Подсосенский
пер, дом 23,
строение 4,
помещение 8
107078, Москва
г.,Маши
Порываевой ул.,
дом 34

Лисицын
Андрей
Юрьевич

127473, Москва
г., СадоваяСамотёчная ул.,
дом 7, стр. 1, пом.
1
350001,
Краснодарский
край, Краснодар г,
Адыгейская
Набережная ул,
дом 98
127083, Москва г,
Мишина ул, дом
56

Сухарева
Оксана
Александровна

12 ООО

7725257461

7708000473

«РОСЭКСПЕРТИЗА»
13

7724301100
Фонд РБУ ННРБУ
«Бухгалтерский
Методологический Центр»

14 ООО Центр Оценки

2309141177

Квалификаций
”ПРОФСТАНДАРТ»

15 НОЧУ ДПО «ЦЕНТР

7714320633

ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ЧТО
ДЕЛАТЬ
КВАЛИФИКАЦИЯ»
16

ООО «Юриспруденция
Финансы Кадры КОНСАЛТИНГ»

7702590850

Козлов
Александр
Васильевич

Кисличкин
Роман
Геннадьевич

Хорошилова
Елена
Кузьминична

123007, Москва г, Гросс Мария
Николаевна
Хорошёвский
2-Й пр-д, дом 7, к.
1, пом. 1, комната
3
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ООО ”Сибирский
Многопрофильный ЦОК“

3811448631

664025,
Иркутская обл,
Иркутск г,
Степана
Разина ул, дом
27, помещение
24А

Татарникова
Татьяна
Павловна

9. Об исключении ряда организаций из состава Ассоциации по собственному
желанию
В соответствии с п.2.6 Положения о членстве исключить из состава Ассоциации по
собственному желанию следующие организации:
1 НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ ЛОББИСТОВ

ИНН:
7705237731

101000,
Курганов
Москва,
Дмитрий
Маросейка
Михайлович
ул., дом 7/8,
стр.
1,
помещение,
комната 1, 5.

2 НП
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИИ
РОССИЙСКИХ
МАГИСТРАТОВ
ОЦЕНКИ»

ИНН:
7717528407

115280,
Петровская
Москва,
Елена
Ленинская
Владимировна
Слобода ул.,
дом 19

«ЦЕНТР ИНН:
3 ЧОУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 7839290462
РАЗВИТИЯ «АСКОН»

190020.
Меркурьева
СанктЕлена
Петербург,
Вадимовна
Циолковского
ул., дом 9,
корпус 2 Лит
А, пом. 201203

10. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по
проведению
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных программ сроком на 4 года на основании
представленных заявлений и полного пакета соответствующих
документов в соответствии с заявленными Требованиями и порядком
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отбора экспертов для проведения профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ, утвержденными СПКФР
На основе рекомендаций Рабочей группы по профессионально-общественной
аккредитации СПКФР установить полномочия в качестве экспертов по проведению
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ сроком на 4
года на основании представленных заявлений и полного пакета соответствующих
документов в соответствии с заявленными Требованиями и порядком отбора экспертов
для проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ, утвержденными СПКФР следующим физическим лицам:
№
п.п.

ФИО

Город

1

Новлянская Яна Юрьевна

Москва

2

Прокофьева Екатерина Николаевна

3

Пуртова Евгения Олеговна

Казань

4

Смагина Наталья Владимировна

Москва

Московская область

11. О создании рабочей группы по актуализации профессиональных
стандартов с целью отображения в них дополнительных знаний, умений в
области информационно-коммуникационных технологий
Создать рабочую группу по актуализации профессиональных стандартов с целью

отображения в них дополнительных знаний, умений в области информационнокоммуникационных технологий.
12. О создании «Центра учета
квалификаций СПКФР»

и

автоматизации

профессиональных

Создать «Центр учета и автоматизации профессиональных квалификаций СПКФР».
13. Об установлении полномочий юридическому лицу на организационнотехническое сопровождение процедур по проведению профессиональнообщественной аккредитации
Установить полномочия юридическому лицу
сопровождение
процедур
по
проведению
аккредитации.

на организационно-техническое
профессионально-общественной

В соответствии с представленным заявлением и соответствующим пакетом
документов, а также выполнением всех условий удовлетворяющих Общим
требованиям к проведению профессионально-общественной аккредитации основных
образовательных программ от 03.07.2017 и Положению о профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ от 10.05.2018 установить
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полномочия юридическому лицу ООО «РосОценка» (г. Тольятти) на организационнотехническоесопровождение процедур по проведению профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ и выдать свидетельство о наделении
статусом уполномоченной организации Ассоциации участников финансового рынка
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка».
14. О разработке стандартов качества подготовки специалистов финансового
рынка
Разработать стандарты качества подготовки специалистов финансового рынка.
(Пояснительная записка прилагается).

