
 
 
Протокол № 5 от 20 апреля 2017 года 

20 апреля 2017 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка в очном формате. 

По вопросам СПКФР были приняты следующие решения: 

Повестка заседания 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

от 20 апреля 2017 г. 
 

1. Прием новых членов. 
2. О создании Комиссии по профессиональным квалификациям в области 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 

3. О профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 
4. О результатах сопряжения ФГОС CПO и профессиональных стандартов. 
5. О промежуточных результатах разработки отраслевой рамки квалификаций. 
6. Рассмотрение заявок на отбор организаций с целью осуществления 

независимой оценки квалификаций и расширение областей деятельности 
центров оценки квалификации. 

7. Разное. 

 

Решили:  

1. Прием новых членов. 

Принять в Состав Ассоциации следующие организации: 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государственный экономический университет», и.о. 
ректора Хасаев Габибулла Рабаданович. 

1.2. НО Ассоциация Центр оценки квалификации «Профстандарт Волга», директор 
Самарцева Ирина Юрьевна. 

1.3. Институт проблем безопасности и устойчивого развития, директор Ананьев 
Виктор Алексеевич. 
 

2. О создании Комиссии по профессиональным квалификациям в области 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 

Создать Комиссию по профессиональным квалификациям в области противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. 

Назначить председателем Комиссии Овчинникова Владимира Васильевича - Первого 
заместителя генерального директора - директора сетевого Института в сфере ПОД/ФТ 
Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. 

Исполнительной дирекции в течение 10 рабочих дней направить информацию о создании 
Комиссии в Национальный Совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям. 
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3. О профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

Одобрить результаты аккредитации следующих образовательных программ Санкт-
Петербургского государственного университета: 

1. Управление рисками и страхование (магистратура). 
2. Финансовые рынки и банки (магистратура). 
3. Финансовый менеджмент (магистратура). 

 
4. О результатах сопряжения ФГОС CПO и профессиональных стандартов. 

Принять к сведению проделанную работу по сопряжению проектов ФГОС CПO по 
направлениям подготовки 380201 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) и 
380207 «Банковское дело». 

5. О промежуточных результатах разработки отраслевой рамки квалификаций. 

Одобрить промежуточные результаты проведенной Санкт- Петербургским 
государственным экономическим университетом работы по разработке отраслевой рамки 
квалификаций специалистов финансового рынка. 

6. Рассмотрение заявок на отбор организаций с целью осуществления 
независимой оценки квалификаций и расширение областей деятельности 
центров оценки квалификации. 

В соответствии с п.5 и п. 6 порядка отбора организаций для наделения полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, 
утвержденного приказом Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19.12.2016 № 759н принять к рассмотрению заявление на отбор в качестве 
центра оценки квалификации: 

1. НО Ассоциация Центр оценки квалификации «Профстандарт Волга», г. Самара. 
2. ООО «ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ», г. Москва. 

г. Волгоград. 

6.2. На основе поданных Ассоциацией Банков Северо-Запада документов по 
расширению областей деятельности 
 

1. Расширить область деятельности центра оценки квалификаций специалистов 
финансово-банковской деятельности следующими квалификациями: 

• 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 корпоративному управлению рисками  
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• Специалист по внутреннему аудиту 
• Старший специалист по внутреннему аудиту  
• Специалист по микрофинансовым операциям 
• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций 
• Младший финансовый консультант 
• Финансовый консультант 
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению 
• Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)  
• Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по 

противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 

• Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 

• Бухгалтер 
• Бухгалтер организации государственного сектора  
• Бухгалтер финансовой организации 
• 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 
• Оценщик объектов I категории сложности 
• Оценщик культурных ценностей I категории сложности 
• Оценщик объектов II категории сложности 
• Оценщик интеллектуальной собственности I и II категории сложности  
• Оценщик культурных ценностей II категории сложности 
• Кадастровый оценщик 
• Эксперт - оценщик объектов III категории сложности 
• Эксперт - оценщик интеллектуальной собственности III категории сложности 
• Эксперт - оценщик культурных ценностей III категории сложности 
• Оценщик - методолог 
• Специалист в области брокерской деятельности 
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• Специалист в области дилерской деятельности 
• Специалист в области деятельности по управлению ценными бумагами 
• Специалист в области клиринговой деятельности 
• Специалист в области депозитарной деятельности 

 

 

6.3. С цепью расширения мест осуществления деятельности по независимой оценке 
квалификаций ЦОК специалистов финансово-банковской деятельности просит 
принять к рассмотрению и наделению полномочиями экзаменационный центр в 
городе Екатеринбурге на базе HOY ДПО «НОЦ «Профтест». 

Заявляемая область деятельности: 

• Внутренний контролер 
• Специалист по внутреннему контролю 
• Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля  
• Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля  
• Младший финансовый консультант 
• Финансовый консультант 
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению 
• Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования 
• Специалист по работе с налогами 
• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 
• Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)  
• Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по 

противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 

• Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 

• Специалист по внутреннему аудиту 
• Старший специалист по внутреннему аудиту 
• Специалист в области брокерской деятельности 
• Специалист в области дилерской деятельности 
• Специалист в области деятельности по управлению ценными бумагами 
• Специалист в области клиринговой деятельности 
• Специалист в области депозитарной деятельности 

 
6.4. С целью расширения области деятельности ЦОК Фонда развития квалификация 

и компетенций в Уральском регионе принять наделить полномочиями по 
осуществлению независимой оценки квалификации по следующим областям 
деятельности: 

• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков (6 
уровень) 

• Специалист по микрофинансовым операциям (5 уровень) 
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• Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения микрофинансовых 
операций (6 уровень) 

• Специалист по работе с налогами (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, депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, клиринговой организации регистратора (7 уровень) 

• Деятельность по управлению брокерско-дилерской организацией, 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) 
• 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) 
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• Специалист по функционированию системы управления рисками (7 уровень) 
• Специалист по методологии и управлению рисками (7 уровень) 
• Специалист по корпоративными управлению рисками (8 уровень) 

 
7. Разное. 

7.1. Об утверждении положения о  Совете по профессиональным 
квалификациям финансового рынка. 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 758н, утвердить Положение о 
Совете по профессиональным квалификациям финансового рынка. 

 
 

7.2. О признании результатов независимой оценки квалификации. 

Согласно п.16 Правил проведения центром оценки квалификаций независимой 
оценки квалификации в форме профессионального экзамена Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года № 1204 признать 
на основании представленных в Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка ответов следующие результаты профессиональных 
экзаменов в ЦОК ООО «Актион группа Главбух»: 

• 03.02.2017: Четыре профессиональных экзамена уровень квалификации 
6 Главный бухгалтер 

• 03.03.2017: Четыре профессиональных экзамена уровень квалификации 
5 Бухгалтер 

• 17.03.2017: Четыре профессиональных экзамена уровень квалификации 
6 Главный бухгалтер. 
 

7.3. О проектах профессиональных стандартов. 

Направить на экспертизу в Центр экспертизы и актуализации 
профессиональных и образовательных стандартов проекты профессиональных 
стандартов «Специалист по связям с инвесторами» и «Лоббист». 

 
7.4. Об отборе в качестве экзаменационных центров ЦОК. 

7.4.1. С  целью расширения мест осуществления деятельности по 
независимой оценке квалификаций ЦОК ООО «Актион группа Главбух» 
наделить полномочиями экзаменационных центров следующие 
организации: 

ООО «Профессионал CПC». г. Екатеринбург. 

Заявляемая область деятельности: 
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• Бухгалтер - 5 уровень 

• Бухгалтер организации государственного сектора - 5 уровень  

• Главный бухгалтер - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора - 6 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной 
финансовой отчетности - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
составления консолидированной финансовой отчетности - 6 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора с 
функцией внутреннего контроля - 6 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией налогообложения - 6 уровень  

• Главный бухгалтер с функцией управления финансами - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора с 
функцией управления финансами - 6 уровень 

ООО «Актион-пресс» г. Краснодар 

Заявляемая область деятельности: 

• Бухгалтер - 5 уровень 

• Бухгалтер организации государственного сектора - 5 уровень  

• Главный бухгалтер - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора - 6 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной 
финансовой отчетности - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
составления консолидированной финансовой отчетности - 6 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора с 
функцией внутреннего контроля - 6 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией налогообложения - 6 уровень  

• Главный бухгалтер с функцией управления финансами - 6 уровень 
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• Главный бухгалтер организации государственного сектора с 
функцией управления финансами - 6 уровень 

ООО «Актион-пресс» г. Ульяновск 

Заявляемая область деятельности: 

• Бухгалтер - 5 уровень 

• Бухгалтер организации государственного сектора - 5 уровень  

• Главный бухгалтер - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора - 6 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной 
финансовой отчетности - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
составления консолидированной финансовой отчетности - 6 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
внутреннего контроля - 6 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией налогообложения - 6 уровень  

• Главный бухгалтер с функцией управления финансами - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора с 
функцией управления финансами - 6 уровень 

ООО «Актион-пресс» г. Новосибирск 

Заявляемая область деятельности: 

• Бухгалтер - 5 уровень 

• Бухгалтер организации государственного сектора - 5 уровень  

• Главный бухгалтер - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора - 6 
уровень 

• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной 
финансовой отчетности - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
составления консолидированной финансовой отчетности - 6 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля - 6 уровень 
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• Главный бухгалтер организации государственного сектора с 
функцией внутреннего контроля - 6 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией налогообложения - 6 уровень  

• Главный бухгалтер с функцией управления финансами - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора с 
функцией управления финансами - 6 уровень 

ООО «Актион-пресс» г. Санкт-Петербург 

Заявляемая область деятельности: 

• Бухгалтер - 5 уровень 

• Бухгалтер организации государственного сектора - 5 уровень  

• Главный бухгалтер - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора - 6 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной 
финансовой отчетности - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
составления консолидированной финансовой отчетности - 6 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля - 6 уровень 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
внутреннего контроля - 6 уровень 

• Главный бухгалтер с функцией налогообложения - 6 уровень  

• Главный бухгалтер с функцией управления финансами - 6 уровень  

• Главный бухгалтер организации государственного сектора с 
функцией управления финансами - 6 уровень 

Сформировать следующие комиссии для проверки мест осуществления 
деятельности по независимой оценке квалификаций: 

В г. Краснодаре и г. Ульяповске: 
1. Черномаз Сергей Николаевич 
2. Овчинников Константин Иванович 
3. Панарин Александр Александрович 

В г. Екатеринбурге и г. Новоеибирске: 
1. Халиуллина Александрина Павловна 
2. Мартьянова Надежда Викторовна 
3. Черкашев Андрей Яковлевич 
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В г. Санкт-Петербурге: 
1. Бровчак Сергей Валентинович 
2. Шубаева Вероника Георгиевна 
3. Медведев Георгий Алексеевич 

 
7.4.2. С целью расширения мест осуществления деятельности по 

независимой оценке квалификаций ЦОК НП «Палата 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов» наделить 
полномочиями экзаменационных центров следующие 
организации: 

1. AHO ДПО «Институт современного образования», г. Воронеж 

Профстандарт «Бухгалтер»  

Уровень квалификации 5: 

• Бухгалтер; 

• Бухгалтер организации государственного сектора; 

• Бухгалтер финансовой организации.  

Уровень квалификации 6: 

• 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; 
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• 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. 

2. ООО «КАДИС», Санкт-Петербург 

Профстандарт «Бухгалтер»  

Уровень квалификации 5: 

• Бухгалтер; 

• Бухгалтер организации государственного сектора; 

• Бухгалтер финансовой организации.  

Уровень квалификации 6: 

• 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; 
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• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 
финансами. 

3. Новосибирский государственный технический университет, 
Новосибирск 

Профстандарт «Бухгалтер»  

Уровень квалификации 5: 

• Бухгалтер; 

• Бухгалтер организации государственного сектора; 

• Бухгалтер финансовой организации.  

Уровень квалификации 6: 

• 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. 
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4. АПО ДПО «Региональный Банковский Учебный Центр», г. Воронеж 

Профстандарт «Бухгалтер»  

Уровень квалификации 5: 

• Бухгалтер; 

• Бухгалтер организации государственного сектора; 

• Бухгалтер финансовой организации.  

Уровень квалификации 6: 

• 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. 

5. ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Триада», г. Улан-Удэ 

Профстандарт «Бухгалтер» 

Уровень квалификации 5: 

• Бухгалтер; 
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• Бухгалтер организации государственного сектора; 

• Бухгалтер финансовой организации.  

Уровень квалификации 6: 

• 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. 

6. ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела», г. 
Новосибирск  

Профстандарт «Бухгалтер»  

Уровень квалификации 5: 

• Бухгалтер; 

• Бухгалтер организации государственного сектора; 

• Бухгалтер финансовой организации.  

Уровень квалификации 6: 
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• 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. 

7. Южно-уральский межрегиональный экзаменационный центр, г. 
Кумертау, Башкортостан, 

Профстандарт «Бухгалтер»  

Уровень квалификации 5: 

• Бухгалтер; 

• Бухгалтер организации государственного сектора; 

• Бухгалтер финансовой организации.  

Уровень квалификации 6: 

• Главный бухгалтер; 

• Главный бухгалтер организации государственного сектора; 

• Главный бухгалтер финансовой организации; 
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• 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. 

7.4.3. С целью расширения мест осуществления деятельности по 
независимой оценке квалификаций ЦОК Фонда развития 
квалификаций и компетенций в Уральском регионе наделить 
полномочиями экзаменационных центров следующие организации: 

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 собственность I и II категории сложности, 
7 уровень квалификации. 

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

• Кадастровый оценщик, 7 уровень квалификации. 
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• 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. 

• 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 
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• 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 «COЦИOHИKC» (г. Тюмень) 

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. 
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• 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. Оренбvрг) 

• Помощник оценщика, 5 уровень квалификации. 

• Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации. 

• Оценщик культурных ценностей I категории сложности, 6 уровень 
квалификации. 
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• 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 «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. 
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7.4.4. С целью расширения мест осуществления деятельности по 
независимой оценке квалификаций ООО ЦОК «Профстандарт» 
наделить полномочиями экзаменационных центров следующие 
организации: 

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); 
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• 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); 



 
 
Протокол № 5 от 20 апреля 2017 года 

• 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 налогами (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); 

• Младший финансовый консультант (Уровень 6); 

• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (Уровень 7); 

• Финансовый консультант (Уровень 7); 

• Ассистент кредитного брокера (Уровень 5); 

• Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов (Уровень 6); 

• Кредитный брокер (Уровень 7); 



 
 
Протокол № 5 от 20 апреля 2017 года 

• 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); 
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• 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 налогами (Уровень 6); 

• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 
(Уровень 6). 

ООО «Профи Апрайс» (г. Екатеринбург)  

Заявляемая область деятельности: 
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• 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 
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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 
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(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 налогами (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 (Уровень 7); 

• 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); 
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• 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); 
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• 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 налогами (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); 
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• Младший финансовый консультант (Уровень 6); 

• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (Уровень 7); 

• 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); 
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• 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 налогами (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 (Уровенв7); 

• 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 
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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 
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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 налогами (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); 
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• 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 
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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 налогами (Уровень 6); 

• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 
(Уровень 6). 

ИП Друзин Р.В. (Республика Крым, г. Симферополь) 
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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); 
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• 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); 
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• 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 налогами (Уровень 6); 

• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков 
(Уровень 6). 

 

ООО «ФИНЭКС» (г. Ессентvки)  

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); 

• Деятельности по управлению страховыми организациями (Уровень 8). 

• Младший финансовый консультант (Уровень 6); 

• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (УроDень7); 

• Финансовый консультант (Уровень 7); 

• Ассистент кредитного брокера (Уровень 5); 

• Менеджер по привлечению клиентов кредитнвіх 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); 
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• 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);
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• 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); 
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• 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 налогами (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); 
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• 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); 
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• Обеспечение реализации политики банка в сфере
 ипотечного кредитования (Уровень 6); 

• Специалист по работе с налогами (Уровень 6); 

• Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных 
заемщиков (Уровень 6); 

 

7.4.5. С целью расширения мест осуществления деятельности по 
независимой оценке квалификаций ЦОК Общероссийское 
отраслевое объединение работодателей профессиональных 
оценщиков наделить полномочиями экзаменационных 
центров следующие организации: 

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: 
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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 «Многопрофильный деловой 

центр» 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); 



 
 
Протокол № 5 от 20 апреля 2017 года 

 

• 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
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 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). 

 

7.5. О создании рабочих групп по разработке оценочных средств и их 
экспертизе, утверждении персонального состава разработчиков 
оценочных средств и экспертов по экспертизе оценочных 
средств (согласно Приложения № l) 

Создать рабочие группы по разработке оценочных средств и их 
экспертизе, утвердить персональный состав разработчиков 
оценочных средств и экспертов по экспертизе оценочных средств. 
(Приложение № 1). 

7.6. О создании Рабочей группы 
 Поручить Ананьеву Виктору Алексеевичу подготовить 
необходимые документы для создания Комиссии по проблемам 
безопасности и устойчивого развития и рассмотреть данный 
вопрос на следующем заседании Совета. 

 

  

  


