Протокол № 16 от 11 октября 2018 года

11 октября 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
16.11.20 16 г. № 1204.
2. О принятии к рассмотрению документов от организации-заявителя
Общество с ограниченной ответственностью "Центр обслуживания
бизнеса", (Республика Татарстан, г. Набережные Челны) 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
соответствии организаций-заявителей требованиям, предусмотренным
пунктом 3 приложения № 1 приказа Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н.
4. О наделении ряда организаций 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.
5. Об отказе в наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации в соответствии с Порядком отбора организаций для
населения 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 принятии к рассмотрению документов 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
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. №
759н.
7. О расширении области деятельности по независимой оценке квалификации
ЦОК ООО ИПЦ «Консультант+Аскон» перечнем наименований
квалификаций.
8. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по
независимой оценке квалификаций.
9. Об утверждении нового состава Рабочей группы по профессиональнообщественной аккредитации (ПOA) Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка в соответствии с Положением о
Рабочей группе по профессионально- общественной аккредитации Совета по
профессиональным квалификациям финансового рынка от 10.05.2018 г.
10. Об утверждении методики оценки образовательной программы при
проведении профессионально-общественной аккредитации.
11. Об утверждении решения Рабочей группы по ПOA о проведении
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
ряда образовательных организаций.
12. Об установлении полномочий физическим лицам на проведение
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
и присвоении статуса эксперта.
13. Об отклонении заявления о проведении профессионально-общественной
аккредитации программ дополнительного профессионального образования.
14. О принятии к рассмотрению заявления о проведении профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ.
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
16.11.20 16 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 № 17 прилагается).
2. О принятии к рассмотрению документов от организации-заявителя
Общество с ограниченной ответственностью "Центр обслуживания
бизнеса", (Республика Татарстан, г. Набережные Челны) 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
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19
декабря 2016 г. № 759н
Принять к рассмотрению документы организации-заявителя Общество с ограниченной
ответственностью "Центр обслуживания бизнеса", (Республика Татарстан, г.
Набережные Челны) 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
соответствии организаций-заявителей требованиям, предусмотренным
пунктом 3 приложения № 1 приказа Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н
Провести проверку достоверности представленных документов и соответствии
следующих организаций-заявителей требованиям, предусмотренным пунктом 3
приложение № 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 ООО "Центр ИТ Консультант Плюс Архангельск", (г. Архангельск)
Назначить экспертную комиссию в составе:
Андреева Анна Константиновна
Малицкая Татьяна Николаевна
Прохорова Ольга Игоревна
с учетом покрытия расходов на выездную проверку
3.2 Общество с ограниченной ответственностью "ТрудТехЭксперт", (г. СанктПетербург)
Назначить экспертную комиссию в составе:
- Андреева Анна Константиновна
- Малицкая Татьяна Николаевна
- Прохорова Ольга Игоревна
3.3 Ассоциация по содействию в сертификации квалификаций финансовые работникам
"Центр сертификации квалификаций", (г. Тверь)
Назначить экспертную комиссию в составе:
- Бодров Кирилл Анатольевич
- Бровчак Сергей Валентинович
- Ванчагова Евгения Игоревна
с учетом покрытия расходов на выездную проверку
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3.4 Автономная некоммерческая организация "Центр оценки квалификации в
финансовом секторе", (г. Кемерово)
Назначить экспертную комиссию в составе:
Глазычев Кирилл Александрович
Сапрыкина Ольга Анатольевна
Ядыкина Елена Юрьевна
с учетом покрытия расходов на выездную проверку
4. О наделении ряда организаций 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 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 следующие организации:
4.1 Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка», (г. Москва).
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;
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;
Специалист подразделения по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 6
уровень квалификации;
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• 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;
• Внутренний контролер, 5 уровень квалификации;
• Специалист по внутреннему контролю, 5 уровень квалификации;
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля, 6 уровень
квалификации;
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля, 7 уровень
квалификации;
• Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю, 8 уровень
квалификации;
• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации;
• Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации;
• Специалист по управлению рисками, 6 уровень квалификации;
• Специалист по функционированию системы управления рисками, 7 уровень
квалификации;
• Специалист по методологии управления рисками, 7 уровень квалификации;
• Специалист по корпоративному управлению рисками, 8 уровень квалификации;
• Специалист по микрофинансовым операциям, 5 уровень квалификации;
• 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;
• Менеджер по продажам страховых продуктов, 6 уровень квалификации;
• Андерайтер, 6 уровень квалификации
• Специалист по урегулированию убытков, 6 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, 6 уровень квалификации
• Руководитель отдела платежных систем, 7 уровень квалификации;
• Специалист казначейства банка, 6 уровень квалификации;
• Главный специалист казначейства банка, 7 уровень квалификации;
• Руководитель казначейства банка, 8 уровень квалификации;
• Специалист по обеспечению реализации политики банка в сфере ипотечного
кредитованию, 6 уровень квалификации;
• Специалист по работе с налогами, 6 уровень квалификации;
• Специалист по обеспечению проведения сделок кредитованию корпоративных
заемщиков, 6 уровень квалификации;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Специалист по внутреннему аудиту, 6 уровень квалификации;
Внутренний аудитор-консультант, 7 уровень квалификации;
Методолог по внутреннему аудиту, 7 уровень квалификации;
Эксперт по внутреннему аудиту, 7 уровень квалификации;
Главный аудитор, 7 уровень квалификации;
Специалист по потребительскому кредитованию, 5 уровень квалификации;
Кредитный менеджер по потребительскому кредитованию,
5
уровень
квалификации;
Главный специалист структурного подразделения по
потребительскому
кредитованию, 6 уровень квалификации;
Специалист по работе с кредитными организациями на межбанковском рынке, 5
уровень квалификации;
Специалист по межбанковским операциях, 6 уровень квалификации;
Главный специалист направления по операциям на межбанковском рынке, 7
уровень квалификации;
Специалист по факторинговому обслуживанию клиентов, 6 уровень
квалификации;
Специалист по организации факторинговых операций, 7 уровень квалификации;
Специалист по управлению рисками факторинговых операций, 7 уровень
квалификации;
Руководитель управления факторинга, 8 уровень квалификации;
Специалист по платежным услугам, 4 уровень квалификации;
Главный специалист структурного подразделения по платежным услугам, 6
уровень квалификации;
Специалист по банковские операциям с драгоценными металлами, 5 уровень
квалификации;
Операционист по работе с драгоценными металлами, 5 уровень квалификации.

4.2 Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки квалификации
"Партнер", (г. Красноярск).
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;
• 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;
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• 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.
5. Об отказе в наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации в соответствии с Порядком отбора организаций для
населения 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 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, отказать в наделении полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации организации-заявителю Общество с
ограниченной ответственностью "Гарант", (г. Новосибирск) на основании п. 3 г)
приложения № 1 (в связи с частичным отсутствием сведений, обеспечивающих
информационную открытость).
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6. О принятии к рассмотрению документов 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
Принять к рассмотрению документы ЦОК ООО ИПЦ «Консультант+Аскон» 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:
- экзаменационный центр на базе Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты,
(г. Санкт-Петербург)
- экзаменационный центр на базе Общества с ограниченной ответственностью «Ваш
Консультант», (г. Псков)
- экзаменационный центр на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Чувашская государственная
сельскохозяйственная академия», (Чувашская Республика, г. Чебоксары).
7. О расширении области деятельности по независимой оценке квалификации
ЦОК ООО ИПЦ «Консультант+Аскон» перечнем наименований
квалификаций
Расширить область деятельности по независимой оценке квалификации ЦОК ООО ИПЦ
«Консультант+Аскон» следующим перечнем наименований квалификаций:
• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации;
• Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации.
8. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по
независимой оценке квалификаций
Установить полномочия физическим лицам (27 кандидатам) в качестве экспертов по
независимой оценке квалификаций:
ФИО

Город

№
п/п
1. Алексеева Алла Михайловна

Псков

2.

Бабина Юлия Васильевна

Новосибирск

3.

Баранова Юлия Александровна

Балашиха, Московская
область

Протокол № 15 от 12 сентября 2018 года

4.

Бекаревич Павел Викторович

Московская Область, г. Bocкресенск

5.

Бровчак Ольга Евгеньевна

Москва

6.
7.

Владимирова Екатерина Евгеньевна
Гешелин Михаил Васильевич

Санкт-Петербург
Барнаул

8.

Гульпенко Кира Владимировна

Санкт-Петербург

9.

Должников Максим Леонидович

Москва

10. Желудкова Тамара Анатольевна

Барнаул

11. Жильцова Анна Сергеевна

Хабаровск

12. Захарова Наталья Сергеевна

Москва

13. Илатовская Марина Александровна

Санкт-Петербург

14. Каморджанова Наталия Александровна

Санкт-Петербург

15. Кизь Людмила Владимировна
16. Листратова Татьяна Васильевна

Новосибирск
Барнаул

17. Логачев Дмитрий Сергеевич

Барнаул

18. Моисеева Наталья Владимировна

Пcков

19. Ний Анатолий Валериевич

Тюмень

20. Рогалева Ирина Анатольевна

Санкт-Петербург

21. Селиванова Марина Александровна

Барнаул

22. Сорокина Евгения Николаевна

Барнаул

23. Стрелец Надежда Александровна

Санкт-Петербург

24. Тимашик Наталья Владимировна

Санкт-Петербург

25. Тимощук Вадим Николаевич

Москва

26. Халилова Миляуша Хамитовна
27. Юрман Екатерина Викторовна

Москва
Тольятти

9. Об утверждении нового состава Рабочей группы по профессиональнообщественной аккредитации (ПOA) Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка в соответствии с Положением о
Рабочей группе по профессионально- общественной аккредитации Совета по
профессиональным квалификациям финансового рынка от 10.05.2018 г.
Утвердить новый состав Рабочей группы по профессионально-общественной
аккредитации СПКФР в соответствии с Положением о Рабочей группе по
профессионально-общественной аккредитации СПКФР от 10.05.2018 г.:

Протокол № 15 от 12 сентября 2018 года

№
ФИО
п/п
1 Апыхтина
Ирина Евгеньевна
Астафьева
2 Ольга Викторовна
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13

Должность/назначение
Директор по развитию образования РАНХиГС

Специалист по профессионально-общественной
аккредитации Ассоциации участников финансового рынка
СПКФР
Белякова
Руководитель управления по развитию проектов HCK в
Ольга Владиславовна
Уральском регионе
Бровчак
Заместитель генерального директора Ассоциации
Сергей Валентинович
участников финансового рынка «Совет по
профессиональным квалификациям финансового рынка»
Денисова
Директор Института делового администрирования и
Анна Леонидовна
бизнеса Государственного университета управления
Проректор по развитию образовательных программ
Каменева
Финуниверситета, исполнительный директор МАОФЭО,
Екатерина Анатольевна
руководитель секции «Финансы» ФУМО ВО «Экономика
и управление»
Кирюхова
Заместитель генерального директора по обучению
Анна Евгеньевна
Ассоциации участников финансового рынка СПКФР,
руководитель УМЦ
Маштакеева
Генеральный директор Ассоциации участников
Диана Каримовна
финансового рынка «СПКФР» (руководитель Рабочей
группы по ПOA)
Мельникова
Наталья Председатель Совета Московского отделения
Евгеньевна
Саморегулируемой организации аудиторов «Российский
Союз аудиторов»
Розина
Советник ректора Финуниверситета
Нелли Михайловна
Садыкова
Заместитель генерального директора по развитию
Юлия Геннадьевна
Ассоциации участников финансового рынка СПКФР
Генеральный директор AKKOPK, член совета директоров
Соболева
APQN (Азиатско-Тихоокеанская сеть по обеспечению
Эрика Юрьевна
качества) и INQAAHE (Международная сеть агентств
гарантии качества высшего образования)
Руководитель Департамента страхования и экономики
социальной сферы Финансового университета при
Александр Андреевич
Правительстве Российской Федерации
10. Об утверждении методики оценки образовательной программы при
проведении профессионально-общественной аккредитации
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Утвердить Методику оценки образовательной программы при проведении
профессионально-общественной аккредитации на основании решения Рабочей группы
по ПOA (приложение - протокол Рабочей группы № 9 от 02.10.2018 г.).
11. Об утверждении решения Рабочей группы по ПOA о проведении
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
ряда образовательных организаций
Утвердить решение Рабочей группы по ПOA о проведении профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ
нижеследующих
образовательных организаций (приложение - протокол Рабочей группы № 9 от
02.10.2018 г.).
11.1 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
программа СПО
Наименование
образовательной
программы
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

Сопоставляемые
профессиональные
стандарты (наименование, регистр. номер)
Профессиональный стандарт «Бухгалтер», №1061н
Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»,
№236н
Профессиональный стандарт «Аудитор», № 728н
Профессиональный стандарт «Специалист по лизинговой деятельности», № 515н
Профессиональный стандарт «Специалист по платежным услугам», №645н
Профессиональный стандарт «Специалист по микрофинансовым операциям», №238н
Профессиональный стандарт «Специалист по работе с залогами», №176н
Профессиональный стандарт «Специалист по операциям на межбанковском рынке», №643н
Профессиональный стандарт «Специалист по ипотечному кредитованию», № 171н
программы ВО

Анализ и управление Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»,
рисками организации №236н
Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», №591н
Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма)», №512н
Финансовые
Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»,
расследования в
№236н
организациях
Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», №591н
Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма)», №512н
Финансовый анализ и Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», №591н
оценка
Профессиональный стандарт «Специалист финансовому консультированию», №167н
инвестиционных
решений

программа ДПО
Менеджер социальной Профессиональный стандарт «Специалист по организации и установлению выплат социального
сферы
характера», № 787н
Профессиональный стандарт «Специалист по организации администрирования страховых
взносов», № 788н
Профессиональный стандарт «Актуарий», № 667н
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11.2 ГАОУ АО ВО «Астраханский Государственный архитектурно-строительный
университет».
программы СПО
Наименование
образовательной программы

Сопоставляемые
профессиональные
стандарты (наименование, регистр. номер)

Экономика и бухгалтерский учет Бухгалтер
(по отраслям)
Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)
Аудитор
Специалист по лизинговой деятельности
Специалист по платежным услугам
Специалист по работе с залогами
Специалист по операциям на межбанковском рынке
Специалист по ипотечному кредитованию
Специалист по микрофинансовым операциям

12. Об установлении полномочий физическим лицам на проведение
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
и присвоении статуса эксперта
Установить полномочия физическим лицам (11 кандидатам) на проведение
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и присвоить
статус эксперта сроком на 4 года на основании рассмотренных заявлений Рабочей
группой по ПOA и соответствии полного комплекса документов требованиям СПКФР
(протокол Рабочей группы № 9 от 02.10.2018 г.).
№ п/п

ФИО

Город

1.

Бурова Наталия Викторовна

Санкт-Петербург

2.

Волошинова Марина Владимировна

Санкт-Петербург

3.

Кравцова Наталья Игоревна

Санкт-Петербург

4.

Лысенко Сергей Александрович

МО, Красногорск

5.

Павлова Татьяна Анатольевна

Санкт-Петербург

6.

Погорельцев Александр Сергеевич

Санкт-Петербург

7.

Рыков Иван Юрьевич

Москва

8.

Сергеенкова Юлия Владимировна

Химки

9.

Токунова Галина Федоровна

Санкт-Петербург

10.

Харченко Лариса Павловна

Санкт-Петербург

11.

Яудземис Александр Геннадьевич

Псков
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13. Об отклонении заявления о проведении профессионально-общественной
аккредитации программ дополнительного профессионального образования
Отклонить заявление о проведении профессионально-общественной аккредитации
программ дополнительного профессионального образования от НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР» , ранее утвержденное СПКФР (протокол № 15 от 12.09.2018г.), в связи с
неготовностью программ к проведению профессионально-общественной аккредитации
(приложение).
Для программ ДПО
Наименование образовательной программы

Сопоставляемые
профессиональные стандарты
(наименование, регистр. номер)

Подготовка и аттестация бухгалтеров коммерческих организаций на
соответствие квалификации по обобщенной трудовой функции
«Ведение бухгалтерского учета» (код А), 250 часов

Профессиональный
стандарт
«Бухгалтер», регистр. номер 309

Подготовка и аттестация главных бухгалтеров коммерческих
организаций на соответствие квалификации по обобщенной трудовой
функции «Составление и представление финансовой отчетности
экономического субъекта (код В)», 250 часов

Профессиональный
стандарт
«Бухгалтер», регистр. номер 309

Подготовка и аттестация бухгалтеров казенных учреждений на
соответствие квалификации «Ведение бухгалтерского учета» (код А),
250 часов

Профессиональный
стандарт
«Бухгалтер», регистр. номер 309

Подготовка и аттестация бухгалтеров казенных учреждений на
соответствие квалификации «Ведение бухгалтерского учета» (код А),
120 часов

Профессиональный
стандарт
«Бухгалтер», регистр. номер 309

Подготовка и аттестация главных бухгалтеров казенных учреждений
на соответствие квалификации «Составление и представление
финансовой отчетности экономического субъекта» (код В), 250 часов

Профессиональный
стандарт
«Бухгалтер», регистр. номер 309

Подготовка и аттестация главных бухгалтеров казенных учреждений
на соответствие квалификации «Составление и представление
финансовой отчетности экономического субъекта» (код В), 120 часов

Профессиональный
стандарт
«Бухгалтер», регистр. номер 309

Подготовка и аттестация бухгалтеров бюджетных (автономных)
учреждений на соответствие квалификации «Ведение бухгалтерского
учета» (код А) в объеме 120 часов

Профессиональный
стандарт
«Бухгалтер», регистр. номер 309

Подготовка и аттестация бухгалтеров бюджетных (автономных)
учреждений на соответствие квалификации «Ведение бухгалтерского
учета» (код А) в объеме 250 часов

Профессиональный
стандарт
«Бухгалтер», регистр. номер 309

Подготовка и аттестация бухгалтеров бюджетных (автономных)
учреждений на соответствие квалификации «Составление и
представление финансовой отчетности экономического субъекта»
(код В), 120 часов

Профессиональный
стандарт
«Бухгалтер», регистр. номер 309

Подготовка и аттестация бухгалтеров бюджетных (автономных)
учреждений на соответствие квалификации «Составление и
представление финансовой отчетности экономического субъекта»
(код В), 250 часов

Профессиональный
стандарт
«Бухгалтер», регистр. номер 309
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14. О принятии к рассмотрению заявления о проведении профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ
Подготовка и аттестация бухгалтеров бюджетных (автономных) учреждений на
соответствие квалификации «Составление и представление финансовой отчетности
экономического субъекта» (код В), 120 часов
программы ДПО
Наименование образовательной программы

Сопоставляемые профессиональные
стандарты (наименование, регистр.
номер)

Подготовка и аттестация главных бухгалтеров коммерческих
организаций на соответствие квалификации по обобщенной
трудовой функции «Составление и представление финансовой
отчетности экономического субъекта (код В)», 250 часов

Профессиональный
стандарт
«Бухгалтер», регистр. номер 309

Подготовка и аттестация главных бухгалтеров казенных учреждений
на соответствие квалификации «Составление и представление
финансовой отчетности экономического субъекта» (код В), 250 часов

Профессиональный
стандарт
«Бухгалтер», регистр. номер 309

Подготовка и аттестация бухгалтеров бюджетных (автономных)
учреждений на соответствие квалификации «Составление и
представление финансовой отчетности экономического субъекта»
(код В), 250 часов

Профессиональный
стандарт
«Бухгалтер», регистр. номер 309

