Протокол № 2 от 02 марта 2017 года

02 марта 2017 года состоялось внеочередное заседание Совета
профессиональным квалификациям финансового рынка в очном формате.

по

По вопросам СПКФР были приняты следующие решения:
Повестка заседания
1. Прием новых членов.
2. О положении о Совете по профессиональным квалификациям
финансового рынка.
3. О региональных представительствах Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка.
4. О стоимости профессиональных экзаменов в 2017 году.
5. О профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ.
6. О мероприятиях по независимой оценке квалификации.
7. О разработке и актуализации профессиональных стандартов.
8. Разное.

Решили:
1. Прием новых членов
Принять в состав Ассоциации следующие организации:
-

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы «Московский колледж бизнес-технологий».
Международная академия профессиональных бухгалтеров.
Ассоциация «Евразийская Гильдия финансовых экспертов и ревизоров».
ООО «Лаборатория Универсальные технологии управления».
Ассоциация «Развитие квалификаций и компетенций в Поволжском регионе».
2. О положении о Совете
финансового рынка

по

профессиональным

квалификациям

Привести состав Совета в соответствие с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 758н «Об
утверждении Примерного положения о совете по профессиональным
квалификациям и Порядка наделения СПК полномочиями по организации
проведения независимой оценки квалификации».
3. О региональных представительствах Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка
Подписать соглашения о сотрудничестве с Информационно-правовым центром
«Консультант Аскон» и Ассоциацией развития квалификаций и компетенций в
Поволжском регионе по представлению Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка в Северо-Западном федеральном округе и в
Самарской области соответственно.
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4. О стоимости профессиональных экзаменов в 2017 году
Утвердить на 2017 год стоимость профессиональных экзаменов специалистов по
управлению рисками в следующем размере:
Квалификация
Специалист по управлению
рисками
Специалист по методологии
управления рисками
Специалист по
функционированию системы
управления рисками
Специалист по
корпоративному управлению
рисками

Уровень
квалификации

Стоимость
экзаменов в ЦОК
2017г.

Предполагаемое
количество
соискателей

6

8 500

180

7

16 000

25

7

18 000

35

8

43 000

10

Стоимость экзаменов по иным видам профессиональной деятельности оставить на
ранее утвержденном уровне.
5. О профессионально-общественной
программ

аккредитации

образовательных

Одобрить результаты пилотного проекта по профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ в 2016 году. Продолжить в 2017 году
профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ,
включая программы дополнительного профессионального образования и среднего
профессионального образования. Увеличить стоимость профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ дополнительного
профессионального образования до 150 тысяч рублей.
6. О мероприятиях по независимой оценке квалификации
6.1. Отбор центров оценки квалификации осуществлять на бесплатной основе в
соответствии с Приказом Минтруда России от 19.12.2016 № 759н ”Об утверждении
требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и
прекращения этих полномочий”.
6.2. Присвоить статус центров оценки квалификации:
1. Общественное отраслевое объединение работодателей «Союз оценщиков,
экспертов и специалистов финансового рынка».
2.

ООО Информационно-правовой центр «Консультант Аскон».

6.3. Согласовать экзаменационные центры Общественного отраслевого
объединения работодателей профессиональных оценщиков после выездной
проверки.
6.4. Расширить состав комиссии по отбору организаций для наделения их
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации следующими
членами:
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Каменева Екатерина Анатольевна
Маштакеева Диана Каримовна
Шубаева Вероника Георгиевна
7. О разработке и актуализации профессиональных стандартов
Направить в Центр экспертизы и актуализации профессиональных и
образовательных стандартов после поступления от разработчиков обоснования
разработки профессиональных стандартов:
1.
2.
3.
4.
5.

ПС «Специалист по работе с инвестиционными проектами».
ПС «Бизнес-аналитик».
ПС «Специалист по управлению финансами компании».
ПС «Маркетолог».
ПС «Специалист по продажам и сопровождению справочно-информационных
систем».
6. ПС «Инвестиционный аналитик».
7. ПС «Аналитик на финансовых рынках».
8. ПС «Розничный брокер и управляющий».
9. ПС «Специалист по операционной деятельности на финансовом рынке».
10. ПС «Корпоративный секретарь акционерного общества».
11. ПС «Кассир-контролер».
12. ПС «Финансовый эксперт (функции - обслуживанию клиентов-физических и
юридических лиц в операционном зале)».
13. ПС «Специалист по работе с корпоративными клиентами (функции
обслуживанию клиентов-юридических лиц в операционном зале)».
14. ПС «Контролер-операционист (функции - контроль операций с клиентами
физическими и юридическими лицами)».
15. ПС «Специалист по информационной безопасности».
16. ПС «Экономист».
17. ПС «Процессуальный (судебный) эксперт в области налогообложения».
18. ПС «Процессуальный (судебный) эксперт в области экономики и финансов».
а также, по актуализации существующих профессиональных стандартов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПС «Бухгалтер».
ПС «Специалист по страхованию».
ПС «Специалист рынка ценных бумаг».
ПС «Специалист по финансовому консультированию».
ПС «Специалист по микрофинансовым организациям».
ПС «Специалист по управлению рисками».

8. Разное
8.1.

О конкурсе профессионального мастерства Finskills.

Поддержать проведение конкурса профессионального мастерства Finskills. Членам
Ассоциации направить по 5 представителей для участия в конкурсе
профессионального мастерства.
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8.2.

Об отраслевой рамке квалификаций специалистов финансового
рынка.

Одобрить промежуточные результаты проведенной Санкт-Петербургским
Государственным экономическим университетом работы по формированию
отраслевой рамки квалификаций специалистов финансового рынка.
Предложить общему собранию членов Ассоциации увеличить ежегодный взнос
членов Ассоциации с целью финансирования работ по разработке отраслевой рамке
квалификаций специалистов финансового рынка.
8.3.

О требованиях и порядке отбора экспертов по независимой оценке
квалификации и ведения реестра экспертов.

Утвердить Требования и порядок отбора экспертов по независимой оценке
квалификации и ведения реестра экспертов (Приложение NQ1).
8.4.

Об описании квалификаций аудитора, внутреннего аудитора и
преподавателя финансово-экономических дисциплин.

8.4.1. Определить Пенсионный фонд Российской Федерации в качестве площадки
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка по разработке
профессиональных квалификаций в соответствии с профессиональными
стандартами «Специалист по организации персонифицированного учета
пенсионных прав застрахованных лиц», «Специалист по установлению выплат
социального характера», «Специалист по организации назначения и выплаты
пенсии», «Специалист по организации администрирования страховых взносов»,
организовать их обсуждение. После утверждения наименований квалификаций,
разработать оценочные средства для организации независимой оценки
квалификации.
Сформировать комиссию по описанию квалификаций в составе:
Куртин Александр Владимирович (председатель комиссии)
Корякина Юлия Сергеевна
Бровчак Сергей Валентинович
8.4.2. Определить Банк России в качестве площадки Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка по разработке профессиональных
квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами специалистов
банковского и финансового рынка.
Сформировать комиссию по описанию квалификаций в составе:
Корищенко Константин Николаевич (председатель комиссии)
Маштакеева Диана Каримовна
Костиков Игорь Владимирович
Бровчак Сергей Валентинович
8.4.3. Сформировать следующие Рабочие группы из трех человек по описанию
квалификаций:
По профессиональным квалификациям профессионального стандарта «Аудитор» в
составе:
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Суханов Сергей Сергеевич (председатель комиссии)
Князева Наталья Владимировна
Шеремет Анатольй Данилович
Потапов Маким Юрьевич
Руф Алексей Леопольдович
По профессиональным квалификациям профессионального стандарта «Внутренний
аудитор» в составе:
Сонин Алексей Михайлович (председатель комиссии)
Блошенко Анна Константиновна
Бровчак Сергей Валентинович
По профессиональным квалификациям преподавателей финансово-экономических
дисциплин (ПС «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»):
Розина Нелли Михайловна(председатель комиссии)
Каменева Екатерина Анатольевна
Бровчак Сергей Валентинович
8.5. О Международной научно-методической конференции «Smart-технологии
в образовании: портрет выпускника 2020» 22 - 24 марта 2017 года.
Поддержать проведение Международной научно-методической конференции
«Smart-технологии в образовании: портрет выпускника 2020» 22 - 24 марта 2017
года. Членам Ассоциации направить своих представителей для участия в
Конференции.
8.6. О Научно-методической конференции «Профессиональные стандарты и
образовательные стандарты: вектор и пути развития» в г. Санкт-Петербург
2021 апреля 2017 года.
Поддержать проведение Научно-методической конференции «Профессиональные
стандарты и образовательные стандарты: вектор и пути развития» в г. СанктПетербург 20 - 21 апреля 2017 года. Членам Ассоциации направить своих
представителей для участия в Конференции.

