
Протокол № 3 от 06 марта 2018 года 

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

 
Повестка дня: 

1. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов 
2. 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 

3. 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 

4. Об отклонении заявления организации-заявителя 
5. О расширении области деятельности по независимой оценке 

квалификации ЦОК Ассоциация «Региональное объединение 
специализированных Центров оценки квалификаций» 

Решили: 

1. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов 

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 

2. 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 ООО ЦОК «Профстандарт» 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: 

2.1. ООО «Аналитика», (г. Иваново) 
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3. 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 Ассоциация «Региональное объединение 
специализированных Центров оценки квалификации» 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 [9 
декабря 2016 г. № 759н: 

3.1. СРОООПО "Российское общество "Знание". (г. Саратов) 

3.2. ООО "Центр методического сопровождения", (г. Ульяновск) 

4. Об отклонении заявления организации-заявителя 

Отклонить заявление организации-заявителя Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр оценки квалификации «Партнер» (г. Красноярск) на 
основании п. 3 6), д) приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н (предоставление 
неполной или недостоверной информации) 

5. О расширении области деятельности по независимой оценке 
квалификации ЦОК Ассоциация «Региональное объединение 
специализированных Центров оценки квалификаций» 

Расширить область деятельности по независимой оценке квалификации ЦОК 
Ассоциация «Региональное объединение специализированных Центров оценки 
квалификаций» следующим перечнем наименований квалификаций: 

• Бухгалтер, 5 уровень квалификации 
• Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации 
• Бухгалтер финансовой организации, 5 уровень квалификации 
• Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень 

квалификации 
• Главный бухгалтер финансовой организации, 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 финансовой организации 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 финансовой организации 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 


