
Протокол № 18 от 15 ноября 2018 года 

15 ноября 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 очном формате. 

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

 
Повестка дня: 

1. О составе Ассоциации. 
2. Об утверждении отраслевой рамки квалификаций специалистов 

финансового рынка. 
3. О деятельности СПКФР в 2018 году. 
4. О «поэтапном сближении» международных профессиональных стандартов и 

национальных квалификационных требований специалистов финансового 
рынка. 

5. О подходах к применению профессиональных стандартов в коммерческих 
организациях. 

6. О закреплении за деятельностью СПКФР профессиональных стандартов 
«Специалист в области медиации (Медиатор)» и «Трейдер нефтегазового 
рынка». 

7. Об актуализации профессионального стандарта «Специалист по работе с 
просроченной задолженностью». 

8. Разное. 
8.1 О Четвертом Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций 

России». 
8.2 О разработке «входной», «цифровой» и «управленческой» квалификаций 

специалистов финансового рынка. 
8.3 Об экспертных заключения Примерных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования укрупненной группы 
38000 Экономика и управление. 

8.4 Об утверждении Методики оценки образовательной программы при 
проведении профессионально-общественной аккредитации, утвержденной 
11.10.2018 протокол № 16, в новой редакции. 

8.5 О наделении юридических лиц полномочиями региональных 
представительств СПКФР. 

 
 

Решили: 
 

1. О составе Ассоциации 
 

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

Принять в состав Ассоциации следующих лиц: 
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1. Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО 
НФА), президент Заблоцкий Василий Васильевич. 

2. Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория», президент 
Фонда Матукевич Олег Зикфридович. 
 

• Об исключении из состава Ассоциации: 

В соответствии с п.2.10 Положения о членстве исключить из состава Ассоциации за 
неуплату членских взносов следующие организации: 
№ п/п Наименование организации  

ИНН 
Юридический адрес Руководитель 

1. АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
СВЯЗЯМ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА «GR 
ЛИГА» 

7707491155 107031, Москва г, 
Петровка ул, дом 17, 
строение 2, помещение 
№ III 

Румянцев Олег 
Германович 

2. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКОЕ 
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 
КВАЛИФИКАЦИЙ» 

3808228234 664003, Иркутская обл, 
Иркутск г, Трактовая ул, 
дом 35 

Филиппова 
Елена 
Владимировна 

3. Ассоциация «Центр Оценки 
Квалификации 
«ПРОФСТАНДАРТ-ВОЛГА» 

6315016735 443030, 
Самарская обл, 
Самара г, Мичурина 
ул, дом 4 

Зотова Ирина 
Юрьевна 

4. НП «ПАРТНЕРСТВО 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ОЦЕНЩИКОВ» 

7708139411 Москва г, Басманная 
Нов ул, дом 21, 
корпус 1 

Артеменков 
Игорь Львович 

5. ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ 
ЭКСПЕРТНЫХ И 
КОНСАЛТИНГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

7743108952 123007, Москва г, 
Хорошёвское ш., дом 
32А 

Усова Юлия 
Владимировна 

6. Фонд «РОССИЙСКИЙ 
МИКРОФИНАНСОВЫЙ 
ЦЕНТР» 

7707309597 107078, Москва г, 
Орликов пер, 
дом 5, строение 2, 
помещенис 01 

Стратьева 
Елена 
Сергеевна 

7. САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЮЗ 

МИКРОФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ» 

7707491596 107078, Москва г, 
Орликов пер, дом N2 5, 
строение 2, офис 538 

Стратьева 
Елена 
Сергеевна 
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8. ЧОУ ДПО 
«Научнообразовательный 

центр «ПРОФТЕСТ» 

6671993943 620014, Свердловская 
обл, Екатеринбург г, 
Чернышевского ул, дом 
16, квартира 40 

Дерендяев 
Александр 
Владимирович 

 

В соответствии с п. 2.6 Положения о членстве исключить из состава Ассоциации по 
собственному желанию следующие организации: 

 
1. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНН: 
7714323698 

125993, Москва г., 
Ленинградский 
проспект, дом 49/2 

Каменева Екатерина 
Анатольевна 

 

Учитывая статус организаций: 

1. Ассоциация «Развитие квалификаций и компетенций в Поволжском 
регионе», руководитель Быкова Евгения Владиславовна; 

2. Международный Фонд Содействия Образованию, руководитель Черномаз 
Сергей Николаевич. 

3. Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе, 
руководитель Лебедев Алексей Витальевич 

и принимая во внимание п. 8.5. «О наделении юридических лиц полномочиями 
региональных представительств СПКФР» повестки дня этого протокола 
исполнительной дирекции СПКФР связаться с вышеперечисленными организациями по 
оплате членских взносов. В случае не поступления членских взносов до 31 декабря 2018 
года рассмотреть вопрос об их исключении из состава Ассоциации на ближайшем 
заседании СПКФР. 

2. Об утверждении отраслевой рамки квалификаций специалистов 
финансового рынка 
 

1. Одобрить представленную рамку квалификация специалистов финансового 
рынка. 

2. Исполнительной дирекции в течение 20 рабочих дней направить рамку 
квалификаций на согласование в Министерство труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации и Национальное агентство развития 
квалификаций. 

 
3. О деятельности СПКФР в 2018 году 

 
1. Утвердить отчет Совета по профессиональным квалификациям финансового 

рынка об итогах деятельности в 2018 году. 
2. Исполнительной дирекции в течение двух рабочих дней устранить недочеты 

и направить отчет в Национальное агентство развития квалификаций. 
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4. О «поэтапном сближении» международных профессиональных стандартов 
и национальных квалификационных требований специалистов 
финансового рынка 

В целях развития деятельности СПКФР, направленной на сближение систем 
международных квалификаций и последующих признаний утвердить: 

1. Положение о деятельности Центра. 
2. Регламент взаимодействия с иностранными организациями обучения и 

сертификации специалистов финансового рынка и признания (частичного) и 
(или) взаимного признания международных сертификатов Центра. 

3. Состав Центра признания международных финансовых квалификаций СПКФР: 
• Речкалова Елена Акимовна, руководитель Центра, 
• Климова Галина Владимировна, заместитель руководителя Центра и 

ответственный секретарь, 
• Иштван Лендьел, генеральный Секретарь Банковской ассоциации стран 

Центральной и Восточной Европы; 
• Маштакеева Диана Каримовна, 
• Бровчак Сергей Валентинович, 
• Климова Ирина Иосифовна, 
• Русакова Анастасия Сергеевна, 
• Представители ЦБ и ЕЭК (по согласованию). 

 
4. Поручить исполнительной дирекции разработать и представить Совету 

финансовую модель взаимодействия с иностранными организациями обучения и 
сертификации специалистов финансового рынка по признанию (частичному или 
полному) международных профессиональных сертификатов и свидетельств о 
квалификации по независимой оценке квалификации (НОК). Климовой Галине 
Владимировне и финансовому директору Ассоциации «СПКФР» Скрыльник 
Олеси Николаевне проработать вопрос тарифной политики и экономической 
модели по реализации проекта работы Центра. 

5. Выносить на обсуждение Совета вопросы подписания соответствующих 
соглашений с иностранными организациями, в том числе проекты таких 
соглашений. 

6. Рассматривать в предварительном порядке вопросы признания (частичного или 
полного) международных профессиональных сертификатов и свидетельств о 
квалификации по НОК на заседаниях соответствующих Комиссий СПКФР по 
видам профессиональной деятельности. 

7. Привлекать со стороны комиссий трех экспертов для работы в Центре признания 
международных финансовых квалификаций СПКФР при валидации конкретных 
квалификаций и комплектов оценочных средств (кос). 
 

5. О подходах к применению профессиональных стандартов в коммерческих 
организациях 
 

1. Принять к сведению информацию о специфике внедрения системы 
профессиональных стандартов в организациях. 
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2. Одобрить методические подходы, изложенные в Методике применения 
профессиональных стандартов. Рекомендовать применение Методики при 
оказании консультационных услуг организациям. Финансовому директору 
Ассоциации «СПКФР» Скрыльник Олесе Николаевнс проработать вопрос 
тарифной политики и экономической модели по реализации проектов Центра. 

3. Сформировать состав экспертов, обеспечить их подготовку и сертификацию 
для практической реализации проектов Центра развития кадрового 
потенциала. 

4. Подготовить типовые соглашения на оказание консультационных услуг в 
области применения профессиональных стандартов. 

5. Разработать программы подготовки экспертов по применению 
профессиональных стандартов. 
 

6. О закреплении за деятельностью СПКФР профессиональных стандартов 
«Специалист в области медиации (Медиатор)» и «Трейдер нефтегазового 
рынка» 

 

1. Одобрить закрепление за деятельностью Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка утвержденные профессиональные 
стандарты «Специалист в области медиации (Медиатор)» и «Трейдер 
нефтегазового рынка». 

2. Исполнительной дирекции в течение 20 рабочих дней направить 
соответствующие письма в Национальный совет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям. 
 

7. Об актуализации профессионального стандарта «Специалист по работе с 
просроченной задолженностью» 
 
1. Актуализировать профессиональный стандарт «Специалист по работе с 

просроченной задолженностью». 
2. Исполнительной дирекции в течение 20 рабочих дней сформировать 

персональный состав рабочей группы по актуализации данного 
профессионального стандарта. 
 

8. Разное 
8.1 О Четвертом Всероссийском форуме «Национальная система 

квалификаций России» 

Принять участие в Четвертом Всероссийском форуме «Национальная система 
квалификаций России». 

8.2 О разработке «входной», «цифровой» и «управленческой» 
квалификаций специалистов финансового рынка 

1. Одобрить «входную» квалификацию специалистов финансового рынка и 
представить проект квалификаций в Автономную некоммерческую организацию 
«Национальное агентство развития квалификаций». 
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2. Внести дополнения в «цифровую» квалификацию специалистов финансового 
рынка. 

3. Продолжить работу над «управленческой» квалификацией специалистов 
финансового рынка. 

4. Исполнительной дирекции в течение 20 рабочих дней направить в Минтруд 
России предложения по учету «входной» квалификации в профессиональных 
стандартах, закрепленных за деятельностью Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка. 
 
8.3 Об экспертных заключения Примерных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования укрупненной 
группы 38000 Экономика и управление 
 

• Поддержать решение Центра экспертизы и актуализации профессиональных и 
образовательных стандартов. 

• Рекомендовать Федеральному учебно-методическому объединению среднего 
профессионального образования 380000 Экономика и управление одобрить 
представленные проекты ПООП СПО после доработки в соответствии с 
приведёнными замечаниями без повторного согласования с Советом по 
профессиональным квалификациям финансового рынка: 

• 38.02.07 Банковское дело. 
• 38.02.06 Финансы. 
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация 

бухгалтер). 
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация 

бухгалтер, специалист по налогообложению). 
 
8.4 Об утверждении Методики оценки образовательной программы при 

проведении профессионально-общественной аккредитации, 
утвержденной 11.10.2018 протокол № 16, в новой редакции 

В связи с многочисленными обращениями членов рабочей группы по профессионально-
общественной аккредитации и членов СПКФР об уточнении критериальных 
показателей Методики оценки образовательной программы при проведении 
профессионально-общественной аккредитации, утвержденной 11.10.2018 протокол № 
16 утвердить Методику оценки образовательной программы при проведении 
профессионально-общественной аккредитации, утвержденной 11.10.2018 протокол № 
16 в новой редакции. 

8.5 О наделении юридических лиц полномочиями региональных 
представительств СПКФР 

1. В целях формирования, поддержки функционирования и развития системы 
профессиональных квалификаций на финансовом рынке полномочиями 
региональных представительств СПКФР наделять только организации входящие 
в состав базовой организации Совета (в соответствии с п. 2.1. Устава базовой 
организации СПКФР). Юридическим лицам имеющим статус регионального 
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представительства СПКФР не входящим на сегодняшний день в состав, 
установить срок для подачи пакета документов на вступление до 31.12.2018 года. 

2. В срок до 15 декабря 2018 года подготовить письма о вступлении в Ассоциацию. 

 

 

 

 


