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18 июля 2017 года состоялось внеочередное 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 15 июня 2017 г.
1. Прием новых членов.
2. О взаимодействие с Центральным Банком Российской Федерации.
3. Об изменениях в соглашениях и договорах с региональными
представительствами.
4. О взаимодействии с Евразийской экономической комиссией.
5. О реализации пилотного проекта оценки квалификации банковских
специалистов.
6. О разработке и актуализации профессиональных стандартов, описании
квалификаций в 2017 году.
7. Разное.
Решили:
1. Прием новых членов
Докладчик: А. В. Мурычев
Решили: Принять в состав членов Ассоциации:
• Научно-издательский центр «Инфра-М», главный редактор Прудников
Владимир Михайлович.
• Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа, Президент
Рыбников Алексей Эрнестович.
2. О взаимодействие с Центральным Банком Российской Федерации
Докладчик: А.В.Мурычев
Решили: одобрить проведенную работу по подготовке и подписанию Соглашения с
Банком России о сотрудничестве по следующим направлениям:
- организация системы разработки, экспертизы и реализации квалификационных
требований и оценочных средств на финансовом рынке; — оценка и присвоение
профессиональных квалификаций;
- анализ законодательства Российской Федерации, ненормативных правовых актов
в сфере оценки квалификаций с целью гармонизации системы профессиональных
квалификаций в Российской Федерации и • системы аттестации специалистов
финансового рынка;
- анализ текущего состояния системы образования и обучения сотрудников
финансовых организаций с целью формирования рекомендаций по вопросам
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повышения эффективности функционирования
квалификаций в финансовой сфере;

системы

профессиональных

- проведение научно-исследовательских работ в области функционирования
системы профессиональных квалификаций в финансовой сфере, внедрение их
результатов, разработка практических рекомендаций по вопросам повышения
эффективности функционирования системы профессиональных квалификаций в
финансовой сфере;
- разработка и актуализация стандартов профессионального образования, основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом принятых профессиональных стандартов;
- разработка и внедрение иерархически упорядоченной по квалификационным
уровням классификации видов трудовой деятельности, сформированной по
значимым для отрасли показателям (отраслевая рамка квалификации);
- разработка и внедрение
профессионально-общественная
программ и вузов.

концепции непрерывного
аккредитация профильных

образования;
образовательных

3. Об изменениях в соглашениях и договорах с региональными
представительствами
Докладчик: А. В. Лебедев
Решили: подписать соглашения и договоры с региональными представительствами
в новой редакции.
4. О взаимодействии с Евразийской экономической комиссией
Докладчик: Д. К. Маштакеева
Решили: поддержать начатое сотрудничество с Евразийской экономической
комиссией. Направить своих представителей на Международную научнометодическую конференцию «Форсайт образования: территория сетевого
взаимодействия Евразийского экономического союза» 4-7 октября 2017 года в г.
Ереван и г. Анапа (Приложении № 2).
5. О реализации пилотного проекта оценки квалификации банковских
специалистов
Докладчик: С.В.Бровчак
Решили: одобрить промежуточные результаты по реализации пилотного проекта по
независимой оценке квалификаций банковских специалистов кредитных
организаций:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

АО КБ «Ассоциация» (г. Н. Новгород).
ООО «Экспобанк» (г. Москва).
З.
КБ «Кубань— кредит» ООО (г. Краснодар).
КБ «Стройлесбанк» (ООО) (г. Тюмень).
«Сибсоцбанк» ООО (г. Барнаул).
ПАО «СКБ-банк» (г. Екатеринбург).
АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (г. Саранск).
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6. О разработке и актуализации профессиональных стандартов, описании
квалификаций в 2017 году
6.1 О создании рабочих групп
Докладчик: С. В. Бровчак
Решили: в рамках принятого решения о разработке и актуализации
профессиональных стандартов в 2017 году создать следующие рабочие группы:
По разрабатываемым профессиональным стандартам.
1.
2.
3.
4.
5.

Арбитражный управляющий.
Бизнес-аналитик.
Маркетолог.
Экономист.
Эксперт техник.

По актуализируемым профессиональным стандартам.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Специалист по страхованию
Специалист по оценочной деятельности.
Специалист по управлению рисками.
Специалист казначейства банка.
Бухгалтер.
Специалист по ипотечному кредитованию.
Специалист по корпоративному кредитованию.

6.2 Об описании квалификаций внутреннего аудитора и адитора.
Докладчики: А. М. Сонин, С .С. Суханов
Решили: одобрить измененные в соответствии с замечаниями Минтруда России
описания квалификаций специалистов внутреннего аудита и квалификаций
аудиторов (Приложение №З).
6.3 Об описании квалификаций банковских специалистов.
Докладчик: С. В. Бровчак
Решили: одобрить следующие проекты профессиональных квалификаций:
1. Менеджер по работе с кредитными организациями (5 уровень
квалификации)
2. Специалист по межбанковским операциям (6 уровень квалификации)
3. Руководитель направления по операциям на межбанковском рынке (7
уровень квалификации)
4. Специалист по банковским операциям с драгоценными металлами (5
уровень квалификации)
5. Заведующий кассой (5 уровень квалификации)
6. Специалист по платежным услугам (4 уровень квалификации)
7. Руководитель структурного подразделения по платежным услугам (6
уровень квалификации)
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8. Специалист по факторинговым операциям с выполнением обобщенной
трудовой функции «Факторинговое обслуживание клиентов» (6 уровень
квалификации)
9. Специалист по факторинговым операциям с выполнением обобщенной
трудовой функции «Организация факторинговых операций» (7 уровень
квалификации).
10. Специалист по факторинговым операциям с выполнением обобщенной
трудовой функции «Управление рисками факторинговых операций» (7
уровень квалификации).
11. Специалист по факторинговым операциям с выполнением обобщенной
трудовой функции «Управление подразделением кредитной организации по
факторингу» (8 уровень квалификации).
12. Специалист по потребительскому кредитованию (специалист по
обслуживанию и продажам; кредитный консультант; кредитный работник)
13. Кредитный менеджер (менеджер по продажам; экономист по кредитной
работе; специалист по андеррайтингу)
14. Руководитель самостоятельного структурного подразделения по
потребительскому кредитованию (Приложение №4).
7. Разное
7.1 О центрах оценки квалификации и экзаменационных центрах
Докладчик: С. В. Бровчак
Решили: наделить полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации организации согласно Приложению 1, согласовать расширение мест
приема профессиональных экзаменов, принять документы от организаций для
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации.
(Приложение 1).
7.2 О принятии к рассмотрению документов по наделению полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации
Докладчик: С.В.Бровчак
Решили: для рассмотрения документов по наделению полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации организаций:
- ООО «Лаборатория универсальных технологий управления»;
- Ставропольское ТПП;
- Национального института, стратегического развития, управления эффективностью
и рисками;
- Научно-исследовательских институт труда и социального страхования.
создать рабочую группу в составе:
Сонин Алексей Михайлович
Медведев Георгий Алексеевич
Бровчак Сергей Валентинович
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7.3. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов.
Докладчик: С.В.Бровчак
Решили: утвердить результаты профессиональных экзаменов:
1.

30.06.2017

5 профессиональных экзаменов — Бухгалтер, 5 уровень квалификации (ЦОК
«Актион группа Главбух»)
4 профессиональных экзамена — Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации (ЦОК
«Актион группа Главбух»)
1 профессиональный экзамен — Бухгалтер организации государственного сектора,
5 уровень квалификации (ЦОК «Актион группа Главбух»)
2.

16.06.2017

5 профессиональных экзаменов Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации (ЦОК
«Актион группа Главбух»)
1 профессиональный экзамен Главный бухгалтер организации государственного
сектора, 6 уровень квалификации (ЦОК «Актион группа Главбух»)
3.

14.07.2017

1 профессиональный экзамен Главный бухгалтер организации государственного
сектора, 6 уровень квалификации (ЦОК «Актион группа Главбух»)
4.

10.07.2017

1 профессиональный экзамен — Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации (ЦОК
«Консультант+Аскон»)
1 профессиональный экзамен — Бухгалтер, 5 уровень квалификации (ЦОК
«Консультант+Аскон»)
5.

02.07.2017 - 03.07.2017

1 профессиональный экзамен — «Специалист по внутреннему контролю», 5 уровень
квалификации (ЦОК НП «НОВАК»)
6 профессиональных экзаменов — «Руководитель структурного подразделения
внутреннего контроля», 6 уровень квалификации (ЦОК НП «НОВАК»)
6.

29.06.2017

3 профессиональных экзамена — «Бухгалтер», 5 уровень квалификации (ЦОК
Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе)
7.

14.07.2017

4 профессиональных экзамена «Помощник оценщика», 5 уровень квалификации
(ЦОК Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе)
7.4 О создании рабочей группы по GR и лоббизму.
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Докладчик: Д.К. Маштакеева, Д.М. Курганов
Решили: В целях оптимизации работы по видам деятельности GR и лоббизму
сформировать рабочую группу. Руководителем рабочей группы назначить
Курганова Дмитрия Михайловича.
Курганову Д. М. в срок до 06 октября 2017 года представить регламент работы
рабочей группы, план деятельности на 2017 - 2018 годы, предложения по
персональному составу рабочей группы с письменными согласиями участников на
вхождение в ее состав. Определить состав рабочей группы в количестве не более 20
человек.
Координатором работы назначить Маштакееву Д.К.
7.5 О приостановлении деятельности центров оценки квалификации
Выступал: С.В.Бровчак
В соответствии с обращением Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации приостановить деятельность центров оценки квалификации:
• НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (НП
«ИПБ России»);
• Некоммерческое партнерство «Национальное объединение внутренних
аудиторов и контролеров».

