
Протокол № 4 от 29 марта 2017 года 

29 марта 2017 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка в заочном формате. 

По вопросам СПКФР были приняты следующие решения: 

Повестка заседания 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

от 29 марта 2017 г. 
 

1. Отбор организаций для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации.  

2. О формировании экспертной комиссии и определении формы проверки.  
3. О расширении мест осуществления деятельности по независимой 

оценке квалификаций ФРКК в Уральском регионе.  
4. О формировании экспертной комиссии и определении формы проверки 

ЦОК Фонда развития квалификация и компетенций в Уральском 
регионе.  

5. О расширении мест осуществления деятельности по независимой 
оценке квалификаций ООО «Профстандарт».  

6. О формировании экспертной комиссии и определении формы проверки 
ООО «Профстандарт».  

7. Об одобрении и представлении в автономную некоммерческую 
организацию «Национальное агентство развития квалификаций» 
проекта наименований квалификаций внутренних аудиторов.  

8. Об утверждении результатов профессионального экзамена.  
9. О расширении области деятельности ЦОК Фонда развития 

квалификация и компетенций в Уральском регионе.  
10. О формировании экспертной комиссии и определении формы проверки 

ЦОК Фонда развития квалификация и компетенций в Уральском 
регионе. 

11. О расширении мест осуществления деятельности по независимой 
оценке квалификаций ЦОК Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей профессиональных оценщиков в соответствии с 
профессиональным стандартом «Специалист в оценочной 
деятельности».  

12. О формировании экспертной комиссии и определении формы проверки. 
13. Об отборе Международной Ассоциации участников финансового рынка 

(МАОФЭО) для наделения полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации. 

14. О формировании экспертной комиссии и определении формы проверки 
Международной Ассоциации участников финансового рынка 
(МАОФЭО).  

15. Об оплате расходов экспертов НОК.  

 

 

Решили: 
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1. Отбор организаций для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации 

 

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. N 759н, принять к рассмотрению документы следующих организаций-
заявителей:  

ООО Консалтинговое агентство «СоффиАнн» (Республика Башкортостан, г. Уфа)  

Заявляемая область деятельности:  

• Бухгалтер 
• Бухгалтер организации государственного сектора  
• Бухгалтер финансовой организации 
• Главный бухгалтер 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора  
• Главный бухгалтер финансовой организации  
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 

отчетности  
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

составления консолидированной финансовой отчетности  
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности  
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля  
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

внутреннего контроля  
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля  
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения 
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

управления финансами 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 

финансами  

ООО «Аудиторская Фирма «АВУАР» (г. Челябинск)  

Заявляемая область деятельности:  

• Бухгалтер 
• Бухгалтер организации государственного сектора 
• Бухгалтер финансовой организации 
• Главный бухгалтер  
• Главный бухгалтер  
• Главный бухгалтер организации государственного сектора 
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• Главный бухгалтер финансовой организации 
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 

отчетности 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

составления консолидированной финансовой отчетности 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности 
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

внутреннего контроля 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля  
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения 
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

управления финансами 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 

финансами  
• Внутренний контролер 
• Специалист по внутреннему контролю 
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля 
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля  

Автономная некоммерческая организация Центр оценки квалификаций 
«Евразийский институт специалистов финансового рынка» (г. Екатеринбург)  

Заявляемая область деятельности:  

• Бухгалтер 
• Бухгалтер организации государственного сектора 
• Бухгалтер финансовой организации 
• Главный бухгалтер 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора 
• Главный бухгалтер финансовой организации 
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 

отчетности 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

составления консолидированной финансовой отчетности 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности 
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

внутреннего контроля 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля  
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения  
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами  
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• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
управления финансами  

• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 
финансами  

• Внутренний контролер 
• Специалист по внутреннему контролю 
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля  
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля 
• Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю 
• Специалист по управлению рисками 
• Специалист по функционированию системы управления рисками  
• Специалист по методологии управления рисками  
• Специалист по стратегическому корпоративному управлению рисками 
• Помощник аудитора 
• Аудитор 
• Ведущий аудитор  
• Аудитор-контролер  
• Аудитор-методолог  
• Руководитель структурного подразделения аудиторской организации 
• Руководитель аудиторской организации  

 

ООО «Тюменский Межрегиональный Центр Аттестации и Сертификации» (г. 
Тюмень)  

Заявляемая область деятельности:  

• Бухгалтер 
• Бухгалтер организации государственного сектора  
• Главный бухгалтер 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора 
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 

отчетности 
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

внутреннего контроля 
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения 
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

управления финансами  
2. О формировании экспертной комиссии и определении формы проверки 

С целью осуществления проверки организаций, указанных в п.1, на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации, 
сформировать экспертную комиссию в следующем составе:  
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- Бровчак Сергей Валентинович - к.э.н. заместитель Генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка "Совет по развитию профессиональных 
квалификаций", эксперт НОК  

- Халиуллина Александрина Павловна, руководитель отдела развития Фонда 
развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе, эксперт НОК  

- Мартьянова Надежда Викторовна, руководитель Центра оценки квалификаций 
Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе, эксперт НОК  

С целью осуществления проверки организаций, указанных в п.1, на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации, 
определить форму проверки: документарная и выездная.  

3. О расширении мест осуществления деятельности по независимой 
оценке квалификаций ФРКК в Уральском регионе 

 

С целью расширения мест осуществления деятельности по независимой оценке 
квалификаций ЦОК Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском 
регионе в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в оценочной 
деятельности» принять к рассмотрению и наделению полномочиями следующие 
экзаменационные центры:  

Фонд развития квалификаций и компетенций в Пермском крае (г. Пермь)  

Заявляемая область деятельности: 

• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации 
• Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации 
• Оценщик культурных ценностей I категории сложности, 6 уровень 

квалификации 
• Оценщик объектов II категории сложности, 7 уровень квалификации 
• Оценщик интеллектуальной собственности I и II категории сложности, 7 

уровень квалификации 
• Оценщик культурных ценностей II категории сложности, 7 уровень 

квалификации 
• Кадастровый оценщик, 7 уровень квалификации 
• Эксперт-оценщик объектов III категории сложности, 8 уровень 

квалификации 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности III категории сложности, 

8 уровень квалификации 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей III категории сложности, 8 уровень 

квалификации 
• Оценщик-методолог, 8 уровень квалификации 
• 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 
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• 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 

• 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 квалификации  

• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 
финансами, 6 уровень квалификации  

ООО «Оценка-Плюс» (г. Тамбов)  

Заявляемая область деятельности  

• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации 
• Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации 
• Оценщик культурных ценностей I категории сложности, 6 уровень 

квалификации 
• Оценщик объектов II категории сложности, 7 уровень квалификации 
• Оценщик интеллектуальной собственность I и II категории сложности, 7 

уровень квалификации 
• Оценщик культурных ценностей II категории сложности, 7 уровень 

квалификации 
• Кадастровый оценщик, 7 уровень квалификации 
• Эксперт-оценщик объектов III категории сложности, 8 уровень 

квалификации 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности III категории сложности, 

8 уровень квалификации 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей III категории сложности, 8 уровень 

квалификации 
• Оценщик-методолог, 8 уровень квалификации 

ООО «Центр фундаментальных исследований «СОЦИОНИКС» (г. Тюмень)  

Заявляемая область деятельности  

• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации 
• Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации 
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• Оценщик культурных ценностей I категории сложности, 6 уровень 
квалификации 

• Оценщик объектов II категории сложности, 7 уровень квалификации 
• Оценщик интеллектуальной собственность I и II категории сложности, 7 

уровень квалификации 
• Оценщик культурных ценностей II категории сложности, 7 уровень 

квалификации 
• Кадастровый оценщик, 7 уровень квалификации 
• Эксперт-оценщик объектов III категории сложности, 8 уровень 

квалификации 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности III категории сложности, 

8 уровень квалификации 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей III категории сложности, 8 уровень 

квалификации 
• Оценщик-методолог, 8 уровень квалификации 

ООО «Информ-эксперт» (Республика Башкортостан, г. Уфа)  

Заявляемая область деятельности  

• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации 
• Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации 
• Оценщик культурных ценностей I категории сложности, 6 уровень 

квалификации 
• Оценщик объектов II категории сложности, 7 уровень квалификации 
• Оценщик интеллектуальной собственность I и II категории сложности, 7 

уровень квалификации 
• Оценщик культурных ценностей II категории сложности, 7 уровень 

квалификации 
• Кадастровый оценщик, 7 уровень квалификации 
• Эксперт-оценщик объектов III категории сложности, 8 уровень 

квалификации 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности III категории сложности, 

8 уровень квалификации 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей III категории сложности, 8 уровень 

квалификации 
• Оценщик-методолог, 8 уровень квалификации 

ООО «Оренбургская компания оценки и права» (г. Оренбург)  

Заявляемая область деятельности: 

• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации 
• Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации 
• Оценщик культурных ценностей I категории сложности, 6 уровень 

квалификации 
• Оценщик объектов II категории сложности, 7 уровень квалификации 
• Оценщик интеллектуальной собственность I и II категории сложности, 7 

уровень квалификации 
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• Оценщик культурных ценностей II категории сложности, 7 уровень 
квалификации 

• Кадастровый оценщик, 7 уровень квалификации 
• Эксперт-оценщик объектов III категории сложности, 8 уровень 

квалификации 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности III категории сложности, 

8 уровень квалификации 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей III категории сложности, 8 уровень 

квалификации 
• Оценщик-методолог, 8 уровень квалификации 

ООО «Финансовая экспертиза» (г. Новосибирск)  

Заявляемая область деятельности: 

• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации 
• Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации 
• Оценщик культурных ценностей I категории сложности, 6 уровень 

квалификации 
• Оценщик объектов II категории сложности, 7 уровень квалификации 
• Оценщик интеллектуальной собственность I и II категории сложности, 7 

уровень квалификации 
• Оценщик культурных ценностей II категории сложности, 7 уровень 

квалификации 
• Кадастровый оценщик, 7 уровень квалификации 
• Эксперт-оценщик объектов III категории сложности, 8 уровень 

квалификации 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности III категории сложности, 

8 уровень квалификации 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей III категории сложности, 8 уровень 

квалификации 
• Оценщик-методолог, 8 уровень квалификации 
4. О формировании экспертной комиссии и определении формы проверки 

ЦОК Фонда развития квалификация и компетенций в Уральском 
регионе 

С целью осуществления проверки организаций, указанных в п.З, на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации, 
сформировать экспертную комиссию в следующем составе:  

- Сонин Алексей Михайлович, директор Некоммерческого партнерства «Институт 
внутренних аудиторов». 
- Медведев Георгий Алексеевич, Первый вице-президент Ассоциации "Россия". 
- Бровчак Сергей Валентинович - к.э.н., заместитель Генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка "Совет по развитию профессиональных 
квалификаций"  

С целью осуществления проверки организаций, указанных в п.З, на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации, 
определить форму проверки: документарная и выездная.  
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5. О расширении мест осуществления деятельности по независимой 
оценке квалификаций ООО «Профстандарт» 

С целью расширения мест осуществления деятельности по независимой оценке 
квалификаций ООО ЦОК «Профстандарт» принять к рассмотрению и наделению 
полномочиями следующие экзаменационные центры:  

ООО «РостДорСервис» (г. Ростов-на-Дону)  

Заявляемая область деятельности:  

• Андеррайтер (Уровень 6) 
• Менеджер по продажам страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Актуарные расчеты в страховании (перестраховании) (Уровень 7) 
• Деятельность по управлению страховыми организациями (Уровень 8) 
• Младший финансовый консультант (Уровень 6) 
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (Уровень7) 
• Финансовый консультант (Уровень 7) 
• Ассистент кредитного брокера (Уровень 5) 
• Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов (Уровень 6) 
• Кредитный брокер (Уровень 7) 
• Менеджер по привлечению клиентов страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по разработке и обеспечению реализации программы 

страхования (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Страховой брокер (Уровень 7) 
• Руководитель страховых брокерских организаций (Уровень 8) 
• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории 

сложности (Уровень 7) 
• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 

сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 

(Уровень 8) 
• Оценщик-методолог (Уровень 8) 
• Бухгалтер (Уровень 5) 
• Бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 5) 
• Бухгалтер финансовой организации (Уровень 5) 
• Главный бухгалтер (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 6) 
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• Главный бухгалтер финансовой организации (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 

отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

составления консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер государственного сектора с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 

финансами (Уровень 6) 
• Внутренний контролер (Уровень 5) 
• Специалист по внутреннему контролю (Уровень 5) 
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень 

6)  
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля 

(Уровень 7) 
• Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (Уровень 

8) 
• Специалист по микрофинансовым операциям (Уровень 5) 
• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций (Уровень 6) 
• Специалист по платежным системам (Уровень 6) 
• Руководитель отдела платежных систем (Уровень 7) 
• Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования  

(Уровень 6) 
• Специалист по работе с залогами (Уровень 6) 
• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 

(Уровень 6) 

ООО «Общество консалтинга и оценки» (г. Саратов)  

Заявляемая область деятельности:  

• Андеррайтер (Уровень 6) 
• Менеджер по продажам страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Актуарные расчеты в страховании (перестраховании) (Уровень 7) 
• Деятельность по управлению страховыми организациями (Уровень 8) 
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• Младший финансовый консультант (Уровень 6) 
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (Уровень7) 
• Финансовый консультант (Уровень 7) 
• Ассистент кредитного брокера (Уровень 5) 
• Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов (Уровень 6) 
• Кредитный брокер (Уровень 7) 
• Менеджер по привлечению клиентов страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по разработке и обеспечению реализации программы 

страхования (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Страховой брокер (Уровень 7) 
• Руководитель страховых брокерских организаций (Уровень 8) 
• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории 

сложности (Уровень 7) 
• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 

сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 

(Уровень 8) 
• Оценщик-методолог (Уровень 8) 
• Бухгалтер (Уровень 5) 
• Бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 5) 
• Бухгалтер финансовой организации (Уровень 5) 
• Главный бухгалтер (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой  

отчетности (Уровень 6) 
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
составления консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 

• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления 
консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 

• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер государственного сектора с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами (Уровень 6) 
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• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
управления финансами (Уровень 6) 

• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 
финансами (Уровень 6) 

• Внутренний контролер (Уровень 5) 
• Специалист по внутреннему контролю (Уровень 5) 
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень 

6)  
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля 

(Уровень 7) 
• Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (Уровень 

8) 
• Специалист по микрофинансовым операциям (Уровень 5) 
• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций (Уровень 6) 
• Специалист по платежным системам (Уровень 6) 
• Руководитель отдела платежных систем (Уровень 7) 
• Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования 

(Уровень 6) 
• Специалист по работе с залогами (Уровень 6) 
• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 

(Уровень 6) 

ООО «Профи Апрайс» (г.Екатеринбург)  

Заявляемая область деятельности:  

• Андеррайтер (Уровень 6) 
• Менеджер по продажам страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Актуарные расчеты в страховании (перестраховании) (Уровень 7) 
• Деятельность по управлению страховыми организациями (Уровень 8) 
• Младший финансовый консультант (Уровень 6) 
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (Уровень7) 
• Финансовый консультант (Уровень 7) 
• Ассистент кредитного брокера (Уровень 5) 
• Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов (Уровень 6) 
• Кредитный брокер (Уровень 7) 
• Менеджер по привлечению клиентов страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по разработке и обеспечению реализации программы 

страхования (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Страховой брокер (Уровень 7) 
• Руководитель страховых брокерских организаций (Уровень 8) 
• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 



Протокол № 4 от 29 марта 2017 года 

• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории 

сложности (Уровень 7) 
• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 

сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 

(Уровень 8) 
• Оценщик-методолог (Уровень 8) 
• Бухгалтер (Уровень 5) 
• Бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 5) 
• Бухгалтер финансовой организации (Уровень 5) 
• Главный бухгалтер (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 

отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

составления консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер государственного сектора с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 

финансами (Уровень 6) 
• Внутренний контролер (Уровень 5) 
• Специалист по внутреннему контролю (Уровень 5) 
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень 

6) 
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля 

(Уровень 7) 
• Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (Уровень 

8) 
• Специалист по микрофинансовым операциям (Уровень 5) 
• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций (Уровень 6) 
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• Специалист по платежным системам (Уровень 6) 
• Руководитель отдела платежных систем (Уровень 7) 
• Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования 

(Уровень 6) 
• Специалист по работе с залогами (Уровень 6) 
• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 

(Уровень 6) 

 

 

 

 

ООО «Центр оценки и экспертиз» (г. Санкт-Петербург)  

Заявляемая область деятельности:  

• Андеррайтер (Уровень 6) 
• Менеджер по продажам страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Актуарные расчеты в страховании (перестраховании) (Уровень 7) 
• Деятельность по управлению страховыми организациями (Уровень 8) 
• Младший финансовый консультант (Уровень 6) 
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (Уровень7) 
• Финансовый консультант (Уровень 7) 
• Ассистент кредитного брокера (Уровень 5) 
• Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов (Уровень 6) 
• Кредитный брокер (Уровень 7) 
• Менеджер по привлечению клиентов страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по разработке и обеспечению реализации программы 

страхования (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Страховой брокер (Уровень 7) 
• Руководитель страховых брокерских организаций (Уровень 8) 
• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории 

сложности (Уровень 7) 
• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
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• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 
сложности (Уровень 8) 

• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 
(Уровень 8) 

• Оценщик-методолог (Уровень 8) 
• Бухгалтер (Уровень 5) 
• Бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 5) 
• Бухгалтер финансовой организации (Уровень 5) 

 

• Главный бухгалтер (Уровень 6) 
 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 

отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

составления консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер государственного сектора с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 

финансами (Уровень 6) 
• Внутренний контролер (Уровень 5) 
• Специалист по внутреннему контролю (Уровень 5) 
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень 

6) 
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля 

(Уровень 7) 
• Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (Уровень 

8) 
• Специалист по микрофинансовым операциям (Уровень 5) 
• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций (Уровень 6) 
• Специалист по платежным системам (Уровень 6) 
• Руководитель отдела платежных систем (Уровень 7) 
• Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования 

(Уровень 6)  
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• Специалист по работе с залогами (Уровень 6) 
• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 

(Уровень 6) 

ООО «Тамбов-Альянс» (г. Тамбов)  

Заявляемая область деятельности:  

• Андеррайтер (Уровень 6) 
• Менеджер по продажам страховых продуктов (Уровень 6)  
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Актуарные расчеты в страховании (перестраховании) (Уровень 7) 
• Деятельность по управлению страховыми организациями (Уровень 8) 
• Младший финансовый консультант (Уровень 6) 
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (Уровень7) 
• Финансовый консультант (Уровень 7) 
• Ассистент кредитного брокера (Уровень 5) 
• Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов (Уровень 6) 
• Кредитный брокер (Уровень 7) 
• Менеджер по привлечению клиентов страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по разработке и обеспечению реализации программы 

страхования (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Страховой брокер (Уровень 7) 
• Руководитель страховых брокерских организаций (Уровень 8) 
• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории 

сложности (Уровень 7) 
• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 

сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 

(Уровень 8) 
• Оценщик-методолог (Уровень 8) 
• Бухгалтер (Уровень 5) 
• Бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 5) 
• Бухгалтер финансовой организации (Уровень 5) 
• Главный бухгалтер (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации (Уровень 6) 



Протокол № 4 от 29 марта 2017 года 

• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 
отчетности (Уровень 6) 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
составления консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 

• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления 
консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 

• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер государственного сектора с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 

финансами (Уровень 6) 
• Внутренний контролер (Уровень 5) 
• Специалист по внутреннему контролю (Уровень 5) 
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень 

6) 
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля 

(Уровень 7) 
• Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (Уровень 

8) 
• Специалист по микрофинансовым операциям (Уровень 5) 
• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций (Уровень 6) 
• Специалист по платежным системам (Уровень 6) 
• Руководитель отдела платежных систем (Уровень 7) 
• Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования 

(Уровень 6) 
• Специалист по работе с залогами (Уровень 6) 
• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 

(Уровень 6) 

ООО «ФИНЭКС» (г. Москва)  

Заявляемая область деятельности:  

• Андеррайтер (Уровень 6) 
• Менеджер по продажам страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Актуарные расчеты в страховании (перестраховании) (Уровень 7) 
• Деятельность по управлению страховыми организациями (Уровень 8) 
• Младший финансовый консультант (Уровень 6) 
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (Уровень7) 
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• Финансовый консультант (Уровень 7) 
• Ассистент кредитного брокера (Уровень 5) 
• Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов (Уровень 6) 
• Кредитный брокер (Уровень 7) 
• Менеджер по привлечению клиентов страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по разработке и обеспечению реализации программы 

страхования (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Страховой брокер (Уровень 7) 
• Руководитель страховых брокерских организаций (Уровень 8) 
• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории 

сложности (Уровень 7) 
• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 

сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 

(Уровень 8) 
• Оценщик-методолог (Уровень 8) 
• Бухгалтер (Уровень 5) 
• Бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 5) 
• Бухгалтер финансовой организации (Уровень 5) 
• Главный бухгалтер (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 

отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

составления консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер государственного сектора с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

управления финансами (Уровень 6) 
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• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 
финансами (Уровень 6) 

• Внутренний контролер (Уровень 5) 
• Специалист по внутреннему контролю (Уровень 5) 
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень 

6) 
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля 

(Уровень 7) 
• Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (Уровень 

8) 
• Специалист по микрофинансовым операциям (Уровень 5) 
• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций (Уровень 6) 
• Специалист по платежным системам (Уровень 6) 
• Руководитель отдела платежных систем (Уровень 7) 
• Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования 

(Уровень 6) 
• Специалист по работе с залогами (Уровень 6) 
• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 

(Уровень 6) 

ООО «Энерго-Актив» (г. Тюмень)  

Заявляемая область деятельности:  

• Андеррайтер (Уровень 6) 
• Менеджер по продажам страховых продуктов (Уровень 6)  
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Актуарные расчеты в страховании (перестраховании) (Уровень 7) 
• Деятельность по управлению страховыми организациями (Уровень 8) 
• Младший финансовый консультант (Уровень 6) 
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (Уровень7) 
• Финансовый консультант (Уровень 7) 
• Ассистент кредитного брокера (Уровень 5) 
• Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов (Уровень 6) 
• Кредитный брокер (Уровень 7) 
• Менеджер по привлечению клиентов страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по разработке и обеспечению реализации программы 

страхования (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Страховой брокер (Уровень 7) 
• Руководитель страховых брокерских организаций (Уровень 8) 
• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
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• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории 
сложности (Уровень 7) 

• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 

сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 

(Уровень 8) 
• Оценщик-методолог (Уровень 8) 
• Бухгалтер (Уровень 5) 
• Бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 5) 
• Бухгалтер финансовой организации (Уровень 5) 
• Главный бухгалтер (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 

отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

составления консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер государственного сектора с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 

финансами (Уровень 6) 
• Внутренний контролер (Уровень 5) 
• Специалист по внутреннему контролю (Уровень 5) 
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень 

6) 
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля 

(Уровень 7) 
• Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (Уровень 

8) 
• Специалист по микрофинансовым операциям (Уровень 5) 
• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций (Уровень 6) 
• Специалист по платежным системам (Уровень 6) 
• Руководитель отдела платежных систем (Уровень 7) 
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• Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования 
(Уровень 6) 

• Специалист по работе с залогами (Уровень 6) 
• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 

(Уровень 6) 

ИП Друзин Р.В. (Республика Крым, г. Симферополь)  

Заявляемая область деятельности:  

• Андеррайтер (Уровень 6) 
• Менеджер по продажам страховых продуктов (Уровень 6)  
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Актуарные расчеты в страховании (перестраховании) (Уровень 7) 
• Деятельность по управлению страховыми организациями (Уровень 8) 
• Младший финансовый консультант (Уровень 6) 
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (Уровень7) 
• Финансовый консультант (Уровень 7) 
• Ассистент кредитного брокера (Уровень 5) 
• Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов (Уровень 6)  
• Кредитный брокер (Уровень 7) 
• Менеджер по привлечению клиентов страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по разработке и обеспечению реализации программы 

страхования (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Страховой брокер (Уровень 7) 
• Руководитель страховых брокерских организаций (Уровень 8) 
• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории 

сложности (Уровень 7) 
• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 

сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 

(Уровень 8) 
• Оценщик-методолог (Уровень 8) 
• Бухгалтер (Уровень 5) 
• Бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 5) 
• Бухгалтер финансовой организации (Уровень 5) 
• Главный бухгалтер (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 6) 
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• Главный бухгалтер финансовой организации (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 

отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

составления консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер государственного сектора с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 

финансами (Уровень 6) 
• Внутренний контролер (Уровень 5) 
• Специалист по внутреннему контролю (Уровень 5) 
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень 

6) 
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля 

(Уровень 7) 
• Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (Уровень 

8) 
• Специалист по микрофинансовым операциям (Уровень 5) 
• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций (Уровень 6) 
• Специалист по платежным системам (Уровень 6) 
• Руководитель отдела платежных систем (Уровень 7) 
• Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования 

(Уровень 6) 
• Специалист по работе с залогами (Уровень 6) 
• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 

(Уровень 6) 

ООО «ФИНЭКС» (г. Ессентуки) 

Заявляемая область деятельности:  

• Андеррайтер (Уровень 6) 
• Менеджер по продажам страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Актуарные расчеты в страховании (перестраховании) (Уровень 7) 
• Деятельность по управлению страховыми организациями (Уровень 8) 
• Младший финансовый консультант (Уровень 6) 
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• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (Уровень7) 
• Финансовый консультант (Уровень 7) 
• Ассистент кредитного брокера (Уровень 5) 
• Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов (Уровень 6) 
• Кредитный брокер (Уровень 7) 
• Менеджер по привлечению клиентов страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по разработке и обеспечению реализации программы 

страхования (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Страховой брокер (Уровень 7) 
• Руководитель страховых брокерских организаций (Уровень 8) 
• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории 

сложности (Уровень 7) 
• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 

сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 

(Уровень 8) 
• Оценщик-методолог (Уровень 8) 
• Бухгалтер (Уровень 5) 
• Бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 5) 
• Бухгалтер финансовой организации (Уровень 5) 
• Главный бухгалтер (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 

отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

составления консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер государственного сектора с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

управления финансами (Уровень 6) 
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• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 
финансами (Уровень 6) 

• Внутренний контролер (Уровень 5) 
• Специалист по внутреннему контролю (Уровень 5) 
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень 

6) 
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля 

(Уровень 7) 
• Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (Уровень 

8) 
• Специалист по микрофинансовым операциям (Уровень 5) 
• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций (Уровень 6) 
• Специалист по платежным системам (Уровень 6) 
• Руководитель отдела платежных систем (Уровень 7) 
• Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования 

(Уровень 6) 
• Специалист по работе с залогами (Уровень 6) 
• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 

(Уровень 6) 

ООО «Аналитик Центр» (г. Волгоград)  

Заявляемая область деятельности:  

• Андеррайтер (Уровень 6) 
• Менеджер по продажам страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Актуарные расчеты в страховании (перестраховании) (Уровень 7) 
• Деятельность по управлению страховыми организациями (Уровень 8) 
• Младший финансовый консультант (Уровень 6) 
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (Уровень7) 
• Финансовый консультант (Уровень 7) 
• Ассистент кредитного брокера (Уровень 5) 
• Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов (Уровень 6) 
• Кредитный брокер (Уровень 7) 
• Менеджер по привлечению клиентов страховых продуктов (Уровень 6) 
• Специалист по разработке и обеспечению реализации программы 

страхования (Уровень 6) 
• Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6) 
• Страховой брокер (Уровень 7) 
• Руководитель страховых брокерских организаций (Уровень 8) 
• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
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• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории 
сложности (Уровень 7) 

• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 

сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 

(Уровень 8) 
• Оценщик-методолог (Уровень 8) 
• Бухгалтер (Уровень 5) 
• Бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 5) 
• Бухгалтер финансовой организации (Уровень 5) 
• Главный бухгалтер (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой  

отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

составления консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления  

консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер государственного сектора с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

управления финансами (Уровень 6) 
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 

финансами (Уровень 6) 
• Внутренний контролер (Уровень 5) 
• Специалист по внутреннему контролю (Уровень 5) 
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень 

6) 
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля 

(Уровень 7) 
• Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (Уровень 

8) 
• Специалист по микрофинансовым операциям (Уровень 5) 
• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций (Уровень 6) 
• Специалист по платежным системам (Уровень 6) 
• Руководитель отдела платежных систем (Уровень 7) 
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• Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования 
(Уровень 6) 

• Специалист по работе с залогами (Уровень 6) 
• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 

(Уровень 6) 
6. О формировании экспертной комиссии и определении формы проверки 

ООО «Профстандарт» 

С целью осуществления проверки организаций, указанных в п. 6, на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации, 
сформировать экспертную комиссию в следующем составе:  

- Сонин Алексей Михайлович, директор Некоммерческого партнерства «Институт 
внутренних аудиторов».  

- Медведев Георгий Алексеевич, Первый вице-президент Ассоциации "Россия".  

- Бровчак Сергей Валентинович - к.э.н., заместитель Генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка "Совет по развитию профессиональных 
квалификаций"  

С целью осуществления проверки организаций, указанных в п. 6, на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации, 
определить форму проверки: документарная и выездная.  

7. Об одобрении и представлении в автономную некоммерческую 
организацию «Национальное агентство развития квалификаций» 
проекта наименований квалификаций внутренних аудиторов 

Одобрить и представить в Автономную некоммерческую организацию 
«Национальное агентство развития квалификаций» проект наименований 
квалификаций внутренних аудиторов и требования к квалификации внутренних 
аудиторов, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, 
с указанием сроков действия свидетельств 0 квалификации и документов, 
необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей 
квалификации.  

8. Об утверждении результатов профессионального экзамена 

Утвердить следующие результаты профессионального экзамена:  

07.02.2017г .:  

1 профессиональный экзамен - Оценщик объектов I категории сложности», 6 
уровень квалификации (ЦОК Фонда развития квалификаций и компетенций в 
Уральском регионе)  

9. О расширении области деятельности ЦОК Фонда развития 
квалификация и компетенций в Уральском регионе 
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С целью расширения области деятельности ЦОК Фонда развития квалификация и 
компетенций в Уральском регионе принять к рассмотрению заявку по наделению 
полномочиями по осуществлению независимой оценки квалификации по 
следующим областям деятельности:  

• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков (6 
уровень)  

• Специалист по микрофинансовым операциям (5 уровень)  
• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций (6 уровень)  
• Специалист по работе с залогами (6 уровень) 
• Брокерская деятельность (6 уровень) 
• Дилерская деятельность (6 уровень) 
• Деятельность по управлению ценными бумагами (6 уровень)  
• Клиринговая деятельность (6 уровень) 
• Депозитарная деятельность (6 уровень) 
• Деятельность по ведению реестра ценных бумаг (6 уровень) 
• Деятельность по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень) 
• Деятельность контролера/руководителя службы внутреннего контроля 

брокерско-дилерской организации, управляющей организации, организатора 
торговли на финансовом рынке, клиринговой регистратора (7 уровень)  

• Деятельность по управлению брокерско-дилерской 
управляющей организацией, депозитарием, организатором торговли на 
финансовом рынке, клиринговой организацией, регистратором, 
акционерным инвестиционным фондом (8 уровень)  

• Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (6 уровень)  

• Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по 
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (7 уровень)  

• Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (8 уровень)  

• Специалист по платежным системам (6 уровень) 
• Руководитель отдела платежных систем (7 уровень) 
• Проведение комплекса мероприятий для определения целесообразности  

предоставления потенциальному заемщику потребительского кредита (5 
уровень)  

• Контроль исполнения обязательств по договорам потребительского кредита 
и мониторинг качества потребительских кредитов (5 уровень) 

• Организация эффективной деятельности подразделения, осуществляющего 
потребительское кредитование (6 уровень) 

• Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования 
(6 уровень) 

• Внутренний контролер (5 уровень) 
• Специалист по внутреннему контролю (5 уровень) 
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (6 

уровень)  
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• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля (7 
уровень) 

• Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (8 
уровень) 

• Специалист казначейства банка (6 уровень) 
• Главный казначейства банка (7 уровень) 
• Руководитель казначейства банка (8 уровень) 
• Обеспечение межбанковского взаимодействия (5 уровень)  
• Проведение операций на межбанковском рынке (6 уровень) 
• Организация операций на межбанковском рынке (7 уровень) 
• Специалист по управлению рисками (6 уровень) 
• Специалист по функционированию системы управления рисками (7 уровень) 
• Специалист по методологии и управлению рисками (7 уровень) 
• Специалист по корпоративными управлению рисками (8 уровень)  

 

 

10. О формировании экспертной комиссии и определении формы проверки 
ЦОК Фонда развития квалификация и компетенций в Уральском 
регионе 

С целью осуществления проверки организаций, указанных в п. 9, на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации, 
сформировать экспертную комиссию в следующем составе:  

- Сонин Алексей Михайлович, директор Некоммерческого партнерства «Институт 
внутренних аудиторов».  

- Медведев Георгий Алексеевич, Первый вице-президент Ассоциации "Россия".  

- Бровчак Сергей Валентинович - к.э.н., заместитель Генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка "Совет по развитию профессиональных 
квалификаций"  

С целью осуществления проверки организаций, указанных в п. 9, на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации, 
определить форму проверки: документарная и выездная.  

11. О расширении мест осуществления деятельности по независимой 
оценке квалификаций ЦОК Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей профессиональных оценщиков в соответствии с 
профессиональным стандартом «Специалист в оценочной 
деятельности» 

С целью расширения мест осуществления деятельности по независимой оценке 
квалификаций ЦОК Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
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профессиональных оценщиков в соответствии с профессиональным стандартом 
«Специалист в оценочной деятельности» принять к рассмотрению и наделению 
полномочиями следующие экзаменационные центры:  

Интеллектуальный центр Северного Арктического Федерального Университета им. 
М.В.Ломоносова - научная библиотека имени Е.И. Овсянкина  

Заявляемая область деятельности:  

• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории  

сложности (Уровень 7) 
• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 

сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 

(Уровень 8) 
• Оценщик-методолог (Уровень 8) 

Южно-Уральский государственный университет  

Заявляемая область деятельности:  

• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории 

сложности (Уровень 7) 
• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 

сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 

(Уровень 8) 
• Оценщик-методолог (Уровень 8) 

Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильный деловой центр»  

Заявляемая область деятельности:  
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• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории 

сложности (Уровень 7) 
• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 

сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 

(Уровень 8) 
• Оценщик-методолог (Уровень 8) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АРХОНТ-КОНСАЛТИНГ»  

Заявляемая область деятельности:  

• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории 

сложности (Уровень 7) 
• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 

сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 

(Уровень 8) 
• Оценщик-методолог (Уровень 8) 

Общество с ограниченной ответственностью «БАЗИС КОНСАЛТ ГРУПП»  

Заявляемая область деятельности:  

• Помощник оценщика (Уровень 5) 
• Оценщик первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6) 
• Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7) 
• Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории 

сложности (Уровень 7) 
• Кадастровый оценщик (Уровень 7) 
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• Оценщик объектов второй категории сложности (Уровень 7) 
• Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории 

сложности (Уровень 8) 
• Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности 

(Уровень 8) 
• Оценщик-методолог (Уровень 8) 
12. О формировании экспертной комиссии и определении формы проверки 

С целью осуществления проверки организаций, указанных в п. 11, на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации, 
сформировать экспертную комиссию в следующем составе:  

- Сонин Алексей Михайлович, директор Некоммерческого партнерства «Институт 
внутренних аудиторов».  

- Медведев Георгий Алексеевич, Первый вице-президент Ассоциации "Россия".  

- Бровчак Сергей Валентинович - к.э.н., заместитель Генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка "Совет по развитию профессиональных 
квалификаций"  

С целью осуществления проверки организаций, указанных в п. 12, на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации, 
определить форму проверки: документарная и выездная.  

13. Об отборе Международной Ассоциации участников финансового рынка 
(МАОФЭО) для наделения полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации 

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. N 759н, принять к рассмотрению документы следующих организаций-
заявителей:  

Международная Ассоциация организаций финансово-экономического образования 
(МАОФЭО)  

Заявляемая область деятельности:  

• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации 
• Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации 
• Бухгалтер, 5 уровень квалификации 
• Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации; 
• Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации 
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• 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, б 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 
• 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 
• Специалист по управлению рисками, 6 уровень квалификации 
• Специалист по функционированию системы управления рисками, 6 уровень 

квалификации 
• Специалист по методологии управления рисками, 7 уровень квалификации 
• Специалист по корпоративному управлению рисками, 7 уровень 

квалификации 
 

14. О формировании экспертной комиссии и определении формы проверки 
Международной Ассоциации участников финансового рынка 
(МАОФЭО) 

С целью осуществления проверки организации, указанной в п. 13, на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации, 
сформировать экспертную комиссию в следующем составе:  

- Сонин Алексей Михайлович, директор Некоммерческого партнерства «Институт 
внутренних аудиторов».  

- Медведев Георгий Алексеевич, Первый вице-президент Ассоциации "Россия".  

- Каменева Екатерина Анатольевна, проректор по магистратуре и аспирантуре 
Финуниверситета  
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15. Об оплате расходов экспертов НОК 

Оплату расходов экспертов НОК по проезду (по факту), проживанию (по факту), а 
также стоимость их работ по отбору центров оценки квалификации и 
экзаменационным центрам в размере 9 ООО (девять тысяч) руб. на одного эксперта 
за проверку одной организации возложить на Центры оценки квалификации.  

 

 


