
Протокол № 2 от 07 апреля 2021 года 

07 апреля 2021 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка в заочном формате. 

По вопросам повестки СПКФР были приняты следующие решения: 

 

Повестка заседания 

Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка от 

07 апреля 2021 года: 

 

1. О внесении изменений в перечень видов профессиональной деятельности, 

отнесенных к ведению Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка профессионального стандарта «Специалист в сфере 

управления проектами государственно-частного партнерства» (Приказ 

Минтруда России от 20 июля 2020 г. № 431н);  

2. Об отнесении к деятельности Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка вида профессиональной деятельности «Арбитражный 

управляющий» с учётом позиции Минтруда России (письмо от 12.03.2021 № 

14-3/10/В-2568);  

3. Об утверждении проекта профессионального стандарта «Финансовый 

директор»;  

4. О рассмотрении обоснования разработки проекта профессионального 

стандарта «Предприниматель (Специалист по решению 

предпринимательских задач)»;  

5. О рассмотрении обоснования разработки проекта профессионального 

стандарта «Специалист по подготовке, принятию, реализации, оценке и 

экспертному сопровождению управленческих решений органов публичной 

власти» и создании рабочей группы по разработке профессионального 

стандарта;  

6. О рассмотрении обоснования разработки проекта профессионального 

стандарта «Специалист по финансовой дипломатии (Финансовый 

дипломат)»;  

7. О рассмотрении обоснования разработки проекта профессионального 

стандарта «Специалист по клиентскому сервису в финансовой 

организации» и создании рабочей группы по разработке профессионального 

стандарта; 

8. О проведении профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации»; 

9. О проведении профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;  

10. О профессионально-общественной аккредитации образовательной 

программы «Экономика предприятий и организаций (промышленность)», 

направление подготовки 38.03.01 Экономика (уровень подготовки 

бакалавриат) Волгодонского инженерно-технического института - филиала 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
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высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ);  

11. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

на основе поданных заявлений;  

12. Об установлении полномочий физическому лицу в качестве экспертов по 

независимой оценке квалификации на основе поданных заявлений;  

13. О расширении области деятельности по независимой оценке квалификаций 

ЦОК ООО «Межотраслевой центр оценки квалификации» (107113, 

Российская Федерация, г. Москва, Сокольническая площадь, дом 4А, пом. 

IV, ком. 34, ИНН 7718740283); 

14. О расширении области деятельности по независимой оценке квалификаций 

ЦОК Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный 

межотраслевой центр развития квалификаций и компетенций» (656038, г. 

Барнаул, ул. Союза Республик, д. 38, ИНН 2224195374);  

15. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации организации-заявителей 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: ЦОК «СПКФР», ИНН 

9705032093 (109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17):  

 экзаменационный центр на базе частного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», ИНН/КПП 

1654020511/165501001 

 экзаменационный центр на базе Ассоциации «Центр оценки 

квалификаций «Профессионал», ИНН/КПП 5260455150/526001001  

 экзаменационный центр на базе Автономного некоммерческой 

организации «Дальневосточный центр оценки квалификаций», 

ИНН/КПП 2721242835/272101001  

 экзаменационный центр на базе Ассоциации специалистов в сфере 

профессиональной подготовки финансистов «Квалификация и 

компетенция» ИНН/КПП 7714400261/771401001;  

16. Об отклонении заявления организации-заявителя Общество с ограниченной 

ответственностью «Безопасность» (г. Югра) на основании п.5 приложения 

№ 2 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 декабря 2016г. № 759н (предоставление неполной или 

недостоверной информации) по причине несоответствия п. 3 д) приложения 

№ 2 данного приказа;  

17. О продлении полномочий по независимой оценке квалификаций ЦОК ООО 

«Международный Сертификационный Центр» (115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 58, стр.1, ИНН 7709863232);  

18. О расширении области деятельности по независимой оценке квалификаций 

ЦОК «СПКФР» (109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, ИНН 

9705032093).  

 

Решили: 
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1. О внесении изменений в перечень видов профессиональной деятельности, 

отнесенных к ведению Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка профессионального стандарта «Специалист в сфере 

управления проектами государственно-частного партнерства» (Приказ 

Минтруда России от 20 июля 2020 г. № 431н);  

Ходатайствовать об одобрении отнесения к ведению Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка профессионального стандарта «Специалист в 

сфере управления проектами государственно- частного партнерства» (Приказ 

Минтруда России от 20 июля 2020 г. No 431н)  

В соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 19 декабря 2016 г. N 

758н направить заявление в Национальный совет при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям.  

2. Об отнесении к деятельности Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка вида профессиональной деятельности «Арбитражный 

управляющий» с учётом позиции Минтруда России (письмо от 12.03.2021 № 

14-3/10/В-2568);  

Принять к сведению письменную позицию Минтруда от 12.03.2021 № 14-3/10/В-

2568. 

С учетом решения Национального совета от 12.03.2021 о закреплении 

профессиональной деятельности «Арбитражный управляющий» за СПКФР 

поручить члену СПКФР Василеге М.Ю. организовать работу по разработке проекта 

наименования квалификации «Арбитражный управляющий» в соответствии с 

квалификационными требованиями, установленными Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротства)».  

Поручить члену Совета Василеге М. Ю. и председателю Комиссии по финансовому 

оздоровлению и в области права в составе Совета Абукову Г.Р. организовать 

открытое совещание с участием представителей Рабочей группы по 

профессиональным стандартам и координации деятельности советов по 

профессиональным квалификациям Национального совета, Минтруда России, 

Минэкономразвития России и других заинтересованных участников в целях 

рассмотрения предложений Минтруда России в части возможности доработки 

одобренного Национальным советом профессионального стандарта «Арбитражный 

управляющий».  

3. Об утверждении проекта профессионального стандарта «Финансовый 

директор»;  

Утвердить проект профессионального стандарта «Финансовый директор».  

Направить в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

уведомления о его утверждении.  

 

4. О рассмотрении обоснования разработки проекта профессионального 

стандарта «Предприниматель (Специалист по решению 

предпринимательских задач)»;  
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Одобрить разработку проекта профессионального стандарта «Предприниматель 

(Специалист по решению предпринимательских задач)».  

Направить в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

уведомления о его разработке.  

5. О рассмотрении обоснования разработки проекта профессионального 

стандарта «Специалист по подготовке, принятию, реализации, оценке и 

экспертному сопровождению управленческих решений органов публичной 

власти» и создании рабочей группы по разработке профессионального 

стандарта;  

Одобрить разработку проекта профессионального стандарта «Специалист по 

подготовке, принятию, реализации, оценке и экспертному сопровождению 

управленческих решений органов публичной власти».  

Направить в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

уведомление о его разработке.  

Утвердить рабочую группу по разработке проекта профессионального стандарта 

«Специалист по подготовке, принятию, реализации, оценке и экспертному 

сопровождению управленческих решений органов публичной власти» в составе:  

1. Стариков Павел Викторович, сопредседатель Комиссии по подготовке кадров 

местных сообществ Федерального экспертного совета по местному и 

общественному самоуправлению и местным сообществам (Комитет 

Государственной Думы Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления), первый заместитель директора 

Координационного Центра местных сообществ (руководитель рабочей группы).  

2. Бабичев Игорь Викторович, руководитель аппарата Комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления, председатель Федерального экспертного совета по местному и 

общественному самоуправлению и местным сообществам.  

3. Айгистов Александр Анатольевич, президент Общероссийского союза 

некоммерческих организаций, президент Российской муниципальной академии.  

4. Игнатьева Александра Витальевна, генеральный директор Союза российских 

городов, глава города Тюмени.  

5. Воронин Владимир Владимирович, директор Ассоциация малых и средних 

городов России.  

6. Зайцев Михаил Анатольевич, исполнительный директор генеральной дирекции 

Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.  

7. Репринцев Владимир Григорьевич, директор Ассоциации городов Поволжья.  

8. Харитоненко Олеся Викторовна, председатель совета муниципальных 

образований Республики Крым, глава муниципального образования – председатель 

Евпаторийского городского Совета Республики Крым.  

9. Шугрина Екатерина Сергеевна, ведущий научный сотрудник научно- 

исследовательского центра местного самоуправления Института управления и 



Протокол № 2 от 07 апреля 2021 года 

регионального развития РАНХ и ГС, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию местного самоуправления, д.ю.н., профессор.  

10. Фанакина Марина Николаевна, исполнительный директор Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований ОКМО).  

11. Разворотнева Светлана Викторовна, Исполнительный директор НП 

«Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», 

заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному 

развитию и местному самоуправлению, заместитель Председателя Общественного 

совета Минстроя РФ.  

12. Маштакеева Диана Каримовна - заместитель председателя СПКФР, Член 

Правления РСПП,  

13. Бровчак Сергей Валентинович - Заместитель Генерального директора 

Ассоциации участников финансового рынка Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка, доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации.  

14. Тадеуш Игорь Валерьевич - Юрисконсульт РОСАНТИ (секретарь).  

6. О рассмотрении обоснования разработки проекта профессионального 

стандарта «Специалист по финансовой дипломатии (Финансовый 

дипломат)»;  

Одобрить разработку проекта профессионального стандарта «Специалист по 

финансовой дипломатии (Финансовый дипломат)».  

Направить в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

уведомление о его разработке.  

7. О рассмотрении обоснования разработки проекта профессионального 

стандарта «Специалист по клиентскому сервису в финансовой 

организации» и создании рабочей группы по разработке профессионального 

стандарта; 

Одобрить разработку проекта профессионального стандарта «Специалист по 

клиентскому сервису в финансовой организации» и создании рабочей группы по 

разработке профессионального стандарта, а также направление в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации уведомления о его разработки.  

Утвердить рабочую группу по разработке профессионального стандарта в составе:  

1. Тутинас Александр Винцентович, Председатель Правления Ассоциации 

Профессиональных Страховых Агентов.  

2. Авдеева Наталия Владимировна, директор управлению профессиональных 

стандартов, АНО "Агентство развития человеческого капитала в Северо-Западном 

Федеральном Округе".  

3. Пылов Константин Иванович, бывший глава Департамента страхового надзора 

Минфина России, Президент Национальной Ассоциации обществ Взаимного 

Страхования.  
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4. Давыдов Иван Иванович, бывший глава управления развития страхования 

Департамента страхового рынка ЦБ РФ, вице-президент Национальной Ассоциации 

обществ Взаимного Страхования.  

5. Давыдов Михаил Владимирович, Генеральный директор Ассоциации 

Профессиональных Страховых Агентов.  

6. Бровчак Сергей Валентинович, заместитель генерального директора Ассоциации 

«СПКФР».  

8. О проведении профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации»; 

Провести профессионально-общественную аккредитацию образовательных 

программ федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»:  

 Бизнес-аналитика, направление подготовки 38.04.01 «Экономика»  

 Финансовый маркетинг, направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»  

 Государственный аудит и контроль, направление подготовки 38.04.09 

«Государственный аудит»  

Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка» организовать работу в соответствии с 

требованиями Положения о профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ (Утверждено решением СПКФР протокол № 8 от 

10.05.2018 с изменениями, протокол заседания СПКФР № 17 от 31.10.2018 г.) с 

федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

9. О проведении профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;  

Провести профессионально-общественную аккредитацию образовательных 

программ Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж»:  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», направление подготовки 38.00.00 

«Экономика и управление».  

Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка» организовать работу в соответствии с 

требованиями Положения о профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ (Утверждено решением СПКФР протокол № 8 от 

10.05.2018с изменениями, протокол заседания СПКФР № 17 от 31.10.2018 г.) с 
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Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж».  

10. О профессионально-общественной аккредитации образовательной 

программы «Экономика предприятий и организаций (промышленность)», 

направление подготовки 38.03.01 Экономика (уровень подготовки 

бакалавриат) Волгодонского инженерно-технического института - филиала 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ);  

Утвердить положительное решение о профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы «Экономика предприятий и организаций 

(промышленность)», направление подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

подготовки бакалавриат) Волгодонского инженерно- технического института - 

филиала федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ) на основании Сводного отчета 

руководителя экспертной группы о результатах профессионально-общественной 

аккредитации.  

Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка» организовать работу в соответствии с 

требованиями Положения о профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ (Утверждено решением СПКФР протокол № 8 от 

10.05.2018с изменениями, протокол заседания СПКФР № 17 от 31.10.2018 г.) с 

Волгодонским инженерно-технического института - филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ 

МИФИ).  

11. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

на основе поданных заявлений;  

Установить полномочия физическому лицу (1 кандидат) в качестве эксперта по 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ на 

основе поданного заявления  

(в соответствии с Требованиями и порядком отбора и ведения реестра экспертов по 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными решением СПКФР от 19.10.2016 г., 

протокол № 9, от 26 июня 2019 г., протокол № 5)  

№ 

 

ФИО Город 

1. Алифанова Елена Николаевна Ростов-на-Дону 
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12. Об установлении полномочий физическому лицу в качестве экспертов по 

независимой оценке квалификации на основе поданных заявлений; 

Установить полномочия физическим лицам (3 кандидата) в качестве экспертов по 

независимой оценке квалификации на основе поданных заявлений.  

Перечень кандидатов экспертов по независимой оценке квалификации:  

(в соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов по независимой 

оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержден 26 декабря 2018г., (С 

правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20; заседание СПКФР от 

13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6)  

№ ФИО Город 

1. Емельянова Татьяна Михайловна 

 

Москва, Московская 

обл. 

 

2. Журбина Ольга Игоревна 

 

Хабаровск 

3. Соболев Дмитрий Олегович 

 

Москва 

 

13. О расширении области деятельности по независимой оценке квалификаций 

ЦОК ООО «Межотраслевой центр оценки квалификации» (107113, 

Российская Федерация, г. Москва, Сокольническая площадь, дом 4А, пом. 

IV, ком. 34, ИНН 7718740283); 

Расширить область деятельности по независимой оценке квалификации ЦОК 

«Межотраслевой центр оценки квалификации» следующим перечнем наименований 

квалификаций:  

Заявляемая область деятельности: 

 Бухгалтер финансовой организации (5 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер финансовой организации (6 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля (6 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 

финансами (6 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер с функцией составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные 

подразделения (7 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения (7 уровень квалификации);  
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 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленное подразделения (7 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер с функцией составления и представления 

консолидированной финансовой отчетности (8 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией составления и 

представления консолидированной финансовой отчетности (8 уровень 

квалификации);  

 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления и 

представления консолидированной финансовой отчетности (8 уровень 

квалификации);  

 Главный бухгалтер с функцией оказания экономическим субъектам услуг по 

ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской 

(финансовой) отчётности (8 уровень квалификации);  

 Специалист по управлению рисками (6 уровень квалификации);  

 Специалист по функционированию системы управления рисками (7 уровень 

квалификации);  

 Специалист по методологии управления рисками (7 уровень квалификации);  

 Специалист по корпоративному управлению рисками (8 уровень 

квалификации);  

 Специалист по внутреннему аудиту (6 уровень квалификации);  

 Внутренний аудитор-консультант (7 уровень квалификации);  

 Методолог по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации);  

 Эксперт по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации);  

 Главный аудитор (7 уровень квалификации);  

 Внутренний контролер (5 уровень квалификации);  

 Специалист по внутреннему контролю (5 уровень квалификации);  

 Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (6 уровень 

квалификации);  

 Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля (7 

уровень квалификации);  

 Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (8 уровень 

квалификации)  

14. О расширении области деятельности по независимой оценке квалификаций 

ЦОК Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный 

межотраслевой центр развития квалификаций и компетенций» (656038, г. 

Барнаул, ул. Союза Республик, д. 38, ИНН 2224195374);  

Расширить область деятельности по независимой оценке квалификации ЦОК 

«Межрегиональный межотраслевой центр развития квалификаций и компетенций» 

следующим перечнем наименований квалификаций:  

Заявляемая область деятельности:  

 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 

финансами (6 уровень квалификации);  
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 Главный бухгалтер с функцией составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные 

подразделения (7 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения (7 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения (7 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер с функцией составления и представления 

консолидированной финансовой отчетности (8 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией составления и 

представления консолидированной финансовой отчетности (8 уровень 

квалификации);  

 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления и 

представления консолидированной финансовой отчетности (8 уровень 

квалификации);  

 Главный бухгалтер с функцией оказания экономическим субъектам услуг по 

ведению бухгалтерского учета, включая составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (8 уровень квалификации).  

Сведения об ЭЦ в составе ЦОК:  

Наименование, 

юридический адрес 

организации, на базе 

которого создан ЭЦ, 

фактический адрес ЭЦ  

Область деятельности ЭЦ  

 Наименование квалификаций (уровни 
квалификации)  

Профессиональные 
стандарты  

Алтайский филиал ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 
Федерации»,  

656038, г. Барнаул, просп. 
Ленина, д 54  

Телефон: (3852) 56-92-69  

 

Главный бухгалтер финансовой 

организации с функцией управления 
финансами (6 уровень квалификации);  

Главный бухгалтер с функцией 

составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта, имеющего 

обособленные подразделения (7 уровень 
квалификации);  

Главный бухгалтер 

организации бюджетной сферы с 

функцией составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта, имеющего 

обособленные подразделения (7 уровень 
квалификации);  

Главный бухгалтер финансовой 

организации с функцией составления и 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

«Бухгалтер», Приказ 

Минтруда России от 
21.02.2019г. No103н  
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экономического субъекта, имеющего 

обособленные подразделения (7 уровень 
квалификации);  

Главный бухгалтер с функцией 

составления и представления 

консолидированной финансовой 

отчетности (8 уровень квалификации);  

Главный бухгалтер организации 

бюджетной сферы с функцией 

составления и представления 

консолидированной финансовой 
отчетности (8 уровень квалификации);  

Главный бухгалтер финансовой 

организации с функцией составления и 

представления консолидированной 

финансовой отчетности (8 уровень 

квалификации);  

Главный бухгалтер с функцией оказания 

экономическим субъектам услуг по 

ведению бухгалтерского учета, включая 

составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (8 уровень квалификации).  

 

15. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации организации-заявителей 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: ЦОК «СПКФР», ИНН 

9705032093 (109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17):  

 экзаменационный центр на базе частного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», ИНН/КПП 

1654020511/165501001 

ЦОК «СПКФР», ИНН 9705032093 (109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17):  

1. экзаменационный центр на базе частного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», ИНН/КПП 1654020511/165501001  

Адрес места нахождения организации: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Московская, д. 42  

Фактический адрес ЭЦ: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского д. 

67, г. Набережные Челны, Московский пр., д. 67, ауд. 213, г. Нижнекамск, пр. 

Шинников, д. 44Б, ауд. 405, г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43, 12, г. Бугульма, 

ул. Газинура Гафиатуллина, д. 23, ауд. 26, г. Чистополь, ул. 40 лет Победы, д. 32Ж, 

комп. класс, г. Зеленодольск, ул. Рогачева, д. 4, комп. класс.  
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 экзаменационный центр на базе Ассоциации «Центр оценки 

квалификаций «Профессионал», ИНН/КПП 5260455150/526001001  

экзаменационный центр на базе Ассоциации «Центр оценки квалификаций 

«Профессионал», ИНН/КПП 5260455150/526001001  

Адрес места нахождения организации: 603001, г. Нижний Новгород, Нижне-

Волжская набережная, д. 5/2, офис 3  

Фактический адрес ЭЦ: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д 205, нежил. пом. 

№ 16, П12, кабинет 5  

 экзаменационный центр на базе Автономного некоммерческой 

организации «Дальневосточный центр оценки квалификаций», 

ИНН/КПП 2721242835/272101001  

экзаменационный центр на базе Автономного некоммерческой организации 

«Дальневосточный центр оценки квалификаций», ИНН/КПП 2721242835/272101001  

Адрес места нахождения организации: г. Хабаровск, ул. Муравьева- Амурского, д. 

4, офис 318  

Фактический адрес ЭЦ: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 135Б, пом. I (1-5), г. Хабаровск, 

ул. Тургенева, д. 48, этаж 2, помещение № 13  

 экзаменационный центр на базе Ассоциации специалистов в сфере 

профессиональной подготовки финансистов «Квалификация и 

компетенция» ИНН/КПП 7714400261/771401001;  

экзаменационный центр на базе Ассоциации специалистов в сфере 

профессиональной подготовки финансистов «Квалификация и компетенция» 

ИНН/КПП 7714400261/771401001  

Адрес места нахождения организации: 125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 55  

Фактический адрес ЭЦ: 125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 55  

16. Об отклонении заявления организации-заявителя Общество с ограниченной 

ответственностью «Безопасность» (г. Югра) на основании п.5 приложения 

№ 2 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 декабря 2016г. № 759н (предоставление неполной или 

недостоверной информации) по причине несоответствия п. 3 д) приложения 

№ 2 данного приказа;  

Отклонить заявление организации-заявителя Общество с ограниченной 

ответственностью «Безопасность» (г. Югра, пр. Победы, д. 40, офис 1) на основании 

п.5 приложения № 2 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 декабря 2016г. № 759н (предоставление неполной или 

недостоверной информации) по причине несоответствия п. 3 д) приложения No2 

данного приказа.  

17. О продлении полномочий по независимой оценке квалификаций ЦОК ООО 

«Международный Сертификационный Центр» (115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 58, стр.1, ИНН 7709863232);  
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Продлить полномочия по независимой оценке квалификации ЦОК ООО 

«Международный Сертификационный Центр» следующим перечнем наименований 

квалификаций в срок на 3 года:  

Заявляемая область деятельности:  

 Специалист по внутреннему контролю (5 уровень квалификации);  

 Внутренний контролер (5 уровень квалификации);  

 Специалист по внутреннему контролю (5 уровень квалификации);  

 Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (6 

уровень квалификации);  

 Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля (7 

уровень квалификации); 

 Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (8 

уровень квалификации);  

 Специалист по внутреннему аудиту (6 уровень квалификации);  

 Эксперт по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации);  

 Внутренний аудитор – консультант (7 уровень квалификации);  

 Методолог по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации);  

 Главный аудитор (7 уровень квалификации);  

 Специалист по управлению рисками (6 уровень квалификации);  

 Специалист по функционированию системы управления рисками (7 

уровень квалификации);  

 Специалист по методологии управления рисками (7 уровень 

квалификации); 

 Специалист по корпоративному управлению рисками (8 уровень 

квалификации);  

 Младший финансовый консультант (6 уровень квалификации);  

 Финансовый консультант (7 уровень квалификации);  

 Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (7 уровень 

квалификации);  

Сведения об ЭЦ в составе ЦОК:  

Наименование, 

юридический адрес 

организации, на базе 

которого создан ЭЦ, 

фактический адрес ЭЦ 

Область деятельности ЭЦ 

 Наименование квалификаций (уровни 

квалификации) 

Профессиональные 

стандарты 

Некоммерческое 

партнерство 

«Национальное 

объединение 

внутренних аудиторов и 

контролеров»  

127015, г. Москва, ул. 

Большая 

Новодмитровская, д. 59, 

ком. 105  

Внутренний контролер (5 уровень 

квалификации);  

Специалист по внутреннему контролю (5 

уровень квалификации);  

Руководитель структурного подразделения 

внутреннего контроля (6 уровень 

квалификации);  

Руководитель самостоятельного 

подразделения внутреннего контроля (7 

уровень квалификации);  

«Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер)», Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 22.04.2015г 

№236н 
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 Руководитель экономического субъекта по 

внутреннему контролю (8 уровень 

квалификации);  

 Специалист по внутреннему аудиту (6 

уровень квалификации); 

Эксперт по внутреннему аудиту (7 уровень 

квалификации); 

Внутренний аудитор - консультант (7 

уровень квалификации);  

Методолог по внутреннему аудиту (7 

уровень квалификации); 

Главный аудитор (7 уровень квалификации);  

«Внутренний 

аудитор», Приказ 

Министерства  

труда и социальной 

защиты РФ от 

24.06.2015г. № 398н  

 Специалист по управлению рисками (6 

уровень квалификации); 

Специалист по функционированию системы 

управления рисками (7 уровень 

квалификации);  

Специалист по методологии управления 

рисками (7 уровень квалификации); 

Специалист по корпоративному управлению 

рисками (8 уровень квалификации);  

«Специалист по 

управлению 

рисками», Приказ 

Министерства труда и 

социальной  

защиты РФ от 

07.09.2015г. № 591н  

 

 Младший финансовый консультант (6 

уровень квалификации); 

Финансовый консультант (7 уровень 

квалификации); Специалист (тьютор) по 

финансовому просвещению (7 уровень 

квалификации);  

 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию», 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

19.03.2015г. № 167н  

 

ЧОУ ДПО «Ревизионная 

школа»  

191186, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Набережная канала 

Грибоедова, д. 5, оф. 504  

 

Внутренний контролер (5 уровень 

квалификации); Специалист по внутреннему 

контролю (5 уровень квалификации); 

Руководитель структурного подразделения 

внутреннего контроля (6 уровень 

квалификации); Руководитель 

самостоятельного подразделения 

внутреннего контроля (7 уровень 

квалификации);  

Руководитель экономического субъекта по 

внутреннему контролю (8 уровень 

квалификации);  

«Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер)»,  

Приказ Министерства 

труда 

и социальной защиты 

РФ от 22.04.2015г. № 

236н  

 

 Специалист по внутреннему аудиту (6 

уровень квалификации); 

Эксперт по внутреннему аудиту (7 уровень 

квалификации); 

Внутренний консультант (7 уровень 

квалификации);  

Методолог по внутреннему аудиту (7 

уровень квалификации);  

Главный аудитор (7 уровень квалификации);  

 

«Внутренний 

аудитор», Приказ 

Министерства  

труда и социальной 

защиты РФ от 

24.06.2015г. № 398н 

 Специалист по управлению рисками (6 

уровень квалификации); 

Специалист по функционированию системы 

управления рисками (7 уровень 

квалификации);  

«Специалист по 

управлению 

рисками», Приказ 

Министерства труда и 

социальной  
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Специалист по методологии управления 

рисками (7 уровень квалификации);  

Специалист по корпоративному управлению 

рисками (8 уровень квалификации);  

защиты РФ от 

07.09.2015г. № 591н  

 

 Младший финансовый консультант (6 

уровень квалификации); 

Финансовый консультант (7 уровень 

квалификации); Специалист (тьютор) по 

финансовому просвещению (7 уровень 

квалификации);  

 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию», 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

19.03.2015г. № 167н  

 

ООО «КУМЦ АПР»,  

127015, г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 58, 

стр. 1  

 

Внутренний контролер (5 уровень 

квалификации);  

Специалист по внутреннему контролю (5 

уровень квалификации);  

Руководитель структурного подразделения 

внутреннего контроля (6 уровень 

квалификации);  

Руководитель самостоятельного 

подразделения внутреннего контроля (7 

уровень квалификации);  

Руководитель экономического субъекта по 

внутреннему контролю (8 уровень 

квалификации);  

«Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер)»,  

Приказ Министерства 

труда 

и социальной защиты 

РФ от 22.04.2015г. № 

236н  

 

 Специалист по внутреннему аудиту (6 

уровень квалификации); 

Эксперт по внутреннему аудиту (7 уровень 

квалификации); 

Внутренний 

консультант (7 уровень квалификации);  

Методолог по внутреннему аудиту (7 

уровень квалификации); 

Главный аудитор (7 уровень квалификации);  

 

«Внутренний 

аудитор», Приказ 

Министерства  

труда и социальной 

защиты РФ от 

24.06.2015г. № 398н 

 Специалист по управлению рисками (6 

уровень квалификации); 

Специалист по функционированию системы 

управления рисками (7 уровень 

квалификации);  

Специалист по методологии управления 

рисками (7 уровень квалификации);  

Специалист по корпоративному управлению 

рисками (8 уровень квалификации);  

 

«Специалист по 

управлению 

рисками», Приказ 

Министерства труда и 

социальной  

защиты РФ от 

07.09.2015г. № 591н  

 

 Младший финансовый консультант (6 

уровень квалификации); 

Финансовый консультант (7 уровень 

квалификации);  

Специалист (тьютор) по финансовому 

просвещению (7 уровень квалификации);  

 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию», 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

19.03.2015г. № 167н  
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18. О расширении области деятельности по независимой оценке квалификаций 

ЦОК «СПКФР» (109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, ИНН 

9705032093) 

Расширить область деятельности по независимой оценке квалификации ЦОК 

«СПКФР» следующим перечнем наименований квалификаций:  

Заявляемая область деятельности:  

 Бухгалтер финансовой организации (5 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер финансовой организации (6 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 

контроля (6 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления 

финансами (6 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер с функцией составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего 

обособленные подразделения (7 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения (7 уровень 

квалификации);  

 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта, имеющего обособленные подразделения (7 уровень 

квалификации);  

 Главный бухгалтер с функцией составления и представления 

консолидированной финансовой отчетности (8 уровень квалификации);  

 Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией составления 

и представления консолидированной финансовой отчетности (8 уровень 

квалификации);  

 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления и 

представления консолидированной финансовой отчетности (8 уровень 

квалификации);  

 Главный бухгалтер с функцией оказания экономическим субъектам услуг по 

ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (8 уровень квалификации);  

 Страховой брокер (6 уровень квалификации);  

 Страховой брокер по разработке и обеспечению реализации программы 

страхования (перестрахования) (6 уровень квалификации);  

 Страховой брокер по урегулированию убытков (6 уровень квалификации);  

 Страховой брокер по оказанию информационно- консультационных и 

методических услуг (7 уровень квалификации);  

 Руководитель страховой брокерской организации (8 уровень квалификации);  

 Аудитор (6 уровень квалификации);  

 Контролер качества оказания аудиторских и прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью (7 уровень квалификации);  

 Методолог аудиторской организации (7 уровень квалификации);  
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 Руководитель подразделения аудиторской организации (7 уровень 

квалификации);  

 Руководитель аудиторской организации (7 уровень квалификации);  

 Оценщик культурных ценностей I категории сложности (6 уровень 

квалификации);  

 Оценщик объектов II категории сложности (7 уровень квалификации);  

 Оценщик интеллектуальной собственности I и II категории сложности (7 

уровень квалификации);  

 Оценщик культурных ценностей II категории сложности (7 уровень 

квалификации);  

 Кадастровый оценщик (7 уровень квалификации);  

 Эксперт-оценщик объектов III категории сложности (8 уровень 

квалификации);  

 Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности III категории сложности 

(8 уровень квалификации);  

 Эксперт-оценщик культурных ценностей III категории сложности (8 уровень 

квалификации);  

 Оценщик-методолог (8 уровень квалификации);  

 Специалист по предоставлению дистанционного банковского обслуживания 

клиентам и сотрудникам (5 уровень квалификации);  

 Специалист по продвижению услуг дистанционного банковского 

обслуживания (6 уровень квалификации);  

 Специалист по разработке стратегии развития дистанционного банковского 

обслуживания (7 уровень квалификации);  

 Специалист по подготовке инвестиционного проекта (6 уровень 

квалификации);  

 Специалист по реализации инвестиционного проекта (7 уровень 

квалификации).  

 

 


