
Протокол № 6 от 22 марта 2018 года 

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

 
Повестка дня: 

1. О комиссиях по профессиональным квалификациям СПКФР. 
2. Об открытии представительства СПКФР в Ростовской области. 
3. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей с 

целью отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации. 

4. О проведении проверки достоверности представленных документов и 
соответствия следующих организаций-заявителей требованиям, 
предусмотренным пунктом 3 приложения № 1 приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. 
№ 759н. 

5. Об отклонении заявлений следующих организаций-заявителей в 
соответствии с Порядком отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 
прекращения этих полномочий. 

6. О принятии к рассмотрению документов организаций с целью 
расширения мест осуществления деятельности по независимой оценке 
квалификации. 

7. Об отборе организаций для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации в части расширения мест 
осуществления деятельности. 

8. Об отклонении заявления, поданного с целью расширения мест 
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации. 

9. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов. 
 

Решили: 

1. О комиссиях по профессиональным квалификациям СПКФР 

Утвердить названия и руководителей комиссий СПКФР: 

№ 
п/п 

Комиссия ФИО руководителя 

1. Комиссия по профессиональным 
квалификациям на рынке ценных бумаг 

Костиков Игорь Владимирович, 
председатель Совета Фонда «Институт 
фондового рынка и управления» 

2. Комиссия по профессиональным 
квалификациям в сфере социального 
страхования 

Афанасьев Сергей Анатольевич, 
заместитель председателя Правления ПФР 

3. Комиссия по профессиональным 
квалификациям в сфере ПОД/ФТ 

Овчинников Владимир Васильевич, первый 
заместитель генерального директора 
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МУМЦФМ – директор сетевого Института в 
сфере ПОД/ФТ 

4. Комиссия по профессиональным 
квалификациям в области оценочной 
деятельности 

Петровская Елена Владимировна, 
генеральный директор Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация 
ассоциации российских магистров оценки» 

5. Комиссия по профессиональным 
квалификациям в области внутреннего 
контроля, внутреннего аудита и 
аудиторской деятельности  

Сонин Алексей Михайлович, директор НП 
«Институт внутренних аудиторов» 

6. Комиссия по профессиональным 
квалификациям в области управления 
рисками и финансовыми сервисами 

Корищенко Константин Николаевич, 
председатель Наблюдательного совета 
Гильдии инвестиционных и финансовых 
аналитиков (ГИФА) 

7. Комиссия по профессиональным 
квалификациям в области 
бухгалтерского учета 

Хоружий Людмила Ивановна, президент НП 
«Институт профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России» 

8. Комиссия по профессиональным 
квалификациям в области банковской 
деятельности 

Войлуков Алексей Арнольдович, вице-
президент Ассоциации «Россия» 

9. Комиссия по профессиональным 
квалификациям специалистов 
страхового рынка 

Юргенс Игорь Юрьевич, президент 
Всероссийского союза страховщиков 

 

2. Об открытии представительства СПКФР в Ростовской области 

Открыть региональное представительство СПКФР в Ростовской области. 

Подписать соглашение о сотрудничестве с АНО «Южное региональное агентство 
развития квалификаций». 

3. О принятии к рассмотрению документов организаций-заявителей с 
целью отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации 

Принять к рассмотрению документы организаций-заявителей 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. № 759н: 

• Некоммерческое партнерство "Международный институт 
сертифицированных бухгалтеров и финансовых менелжеров", (г. 
Новосибирск) 

• Союз "Торгово-промышленная палата Ставропольского края", (г. 
Ставрополь) 

• Ассоциация "Поволжский межрегиональный центр оценки и развития 
квалификаций "Ладья", (г. Самара) 
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4. О проведении проверки достоверности представленных документов и 
соответствия следующих организаций-заявителей требованиям, 
предусмотренным пунктом 3 приложения № 1 приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. 
№ 759н 

Провести проверку достоверности представленных документов и соответствия 
следующих организаций-заявителей требованиям, предусмотренным пунктом 3 
приложения № 1 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н в форме выездной проверки по месту 
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации: 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью Юридическая компания "За и 
Против", (г. Москва) 

Назначить экспертную комиссию в составе: 

- Арт Ян Александрович 
- Бровчак Сергей Валентинович 
- Ванчагова Евгения Игоревна 
- Маштакеева Диана Каримовна 
- Сонин Алексей Михайлович 
- Скрыльник Олеся Николаевна 

5. Об отклонении заявлений следующих организаций-заявителей в 
соответствии с Порядком отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 
прекращения этих полномочий 

В соответствии с Порядком отбора организаций для наделения их полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н, отклонить заявления 
следующих организаций-заявителей: 

5.1. ООО "Центр Сертификации РусРиск", (г. Москва) 

на основании п. 5 приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н (предоставление 
неполной или недостоверной информации) 

5.2. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский многопрофильный 
центр независимой оценки квалификаций", (г. Иркутск) 

на основании п. 5 приложения № 2 приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н (предоставление 
неполной или недостоверной информации) 

6. О принятии к рассмотрению документов организаций с целью 
расширения мест осуществления деятельности по независимой оценке 
квалификации 

6.1. Принять к рассмотрению документы ЦОК Ассоциация "Региональное 
объединение специализированных Центров оценки квалификации" с целью 
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расширения мест осуществления деятельности по независимой оценке 
квалификации в соответствии с п.14 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н: 

- экзаменационный центр ЧОУ ДО УЦ "Развитие", (г. Казань). 

6.2. Принять к рассмотрению документы ЦОК ООО «Профстандарт» с целью 
расширения мест осуществления деятельности по независимой оценке 
квалификации в соответствии с п.14 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н: 

- экзаменационный центр на базе ИП Акинина Е.А., (г. Пенза) 

7. Об отборе организаций для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации в части расширения мест 
осуществления деятельности 

В соответствии с Порядком отбора организаций лля наделения их полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н, наделить полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации в части расширения мест 
осуществления деятельности: 

7.1. ЦОК «Профстандарт» 

- экзаменационный центр ООО ПИК «Мининская», расположенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 78-78А 

7.2. ЦОК Ассоциация "Региональное объединение специализированных Центров 
оценки квалификаций" 

- Экзаменационный центр СРОООПО "Российское общество "Знание". 
расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д. 177/181 

- Экзаменационный центр ООО "Центр методического сопровождения". 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д.25 

8. Об отклонении заявления, поданного с целью расширения мест 
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации 

Отклонить заявление ЦОК ООО «Профстандарт» поданное с целью расширения 
мест осуществления деятельности по независимой оценке 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. № 759н: 

- экзаменационный центр ООО ПИК «Мининская», расположенный по адресу: 1. 
Казань, ул. 2-я Юго-Западная, д. 36. 
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9. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов  

Утвердить результаты профессиональных экзаменов в рамках Правил проведения 
центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена, установленных в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 г. № 1204: 

02.03.2018 
ЦОК «Международный Сертификационный Центр» 
4 профессиональных экзамена - "Внутренний контролер", 5 уровень квалификации 
1 профессиональный экзамен - "Специалист по внутреннему контролю", 5 
уровеньквалификации 


