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О ЦОК СПКФР

Решением Совета по 
профессиональным квалификациям 
финансового рынка 
от 12 июля 2018 года 
создан ЦОК СПКФР и является 
структурным подразделением 
Ассоциации СПКФР

ПРИКАЗ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 19.12.2016г. №759н Об утверждении 
требований к ЦОК и Порядка отбора организаций 
для наделения их полномочиями по проведению 
НОК и прекращения этих полномочий

https://asprof.ru/about/structure
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Направления деятельности ЦОК СПКФР

Обеспечительный центр по Независимой 
оценке квалификации специалистов 
финансово- экономической отрасли,

в том числе для завершения процедур 
оценки квалификаций

Площадка для Независимой оценки по 
входной базовой квалификации для 

соискателей без опыта работы и без стажа  
(Реализация Пилотного проекта СПКФР)

Открытие
Экзаменационных Центров ЦОК СПКФР

Площадка для олимпиадного и конкурсного 
движения проект 



Преимущества открытия ЭЦ ЦОК СПКФР

оперативное принятие решений, 
при условии наличия полного 

пакета документов

возможность работы в 
дистанционном режиме

бесплатная основа

Стандартный пакет 
документов

возможность проводить экзамен в 
форме НОК по всем имеющимся 

квалификациям
выгодные условия 

финансового сотрудничества

ЭЦ
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ПОРТФЕЛЬ  КВАЛИФИКАЦИЙ  СПКФР

08.00900.02 Специалист по факторинговому
обслуживанию клиентов (6 уровень квалификации)
08.01300.01 Специалист по межбанковским 
операциям (6 уровень квалификации)
08.01300.02 Специалист по работе с кредитными 
организациями на межбанковском рынке (5 
уровень квалификации)
08.01500.01 Специалист по обеспечению 
проведения сделок кредитования корпоративных 
заемщиков (6 уровень квалификации)
08.02500.01 Помощник оценщика (5 уровень 
квалификации)
08.02700.01 Специалист по платежным услугам (4 
уровень квалификации)
08.02700.02 Главный специалист структурного 
подразделения по платежным услугам (6 уровень 
квалификации)
08.03300.01 Специалист по предоставлению 
дистанционного банковского обслуживания 
клиентам и сотрудникам (5 уровень квалификации)
08.03300.02 Специалист по продвижению услуг 
дистанционного банковского обслуживания (6 
уровень квалификации)
08.03600.01 Специалист по подготовке 
инвестиционного проекта (6 уровень 
квалификации)
07.00700.04 Специалист по регламентации 
процессов (6 уровень квалификации)

08.00200.16 Бухгалтер (5 уровень 
квалификации) 
08.00200.17 Бухгалтер организации 
бюджетной сферы (5 уровень 
квалификации)
08.00200.18 Бухгалтер финансовой 
организации (5 уровень квалификации)
08.00300.02 Специалист по привлечению 
денежных средств для обеспечения 
микрофинансовых операций (6 уровень 
квалификации)
08.00500.01Страховой брокер (6 уровень 
квалификации)
08.00500.02 Страховой брокер по 
разработке и обеспечению реализации 
программы страхования (перестрахования) 
(6 уровень квалификации)
08.00500.03 Страховой брокер по 
урегулированию убытков (6 уровень 
квалификации)
08.00600.01 Внутренний контролер (5 
уровень квалификации)

Пилотный проект по реализации 

независимой оценки 

квалификации обучающихся по 

образовательным программа 

высшего образования 

Перечень профессиональных стандартов и квалификаций СПКФР
https://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy

Квалификации без требований к практическому опыту,
рекомендуемые обучающимся по образовательным программам 



КАК открыть ЭЦ ?

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

* Направить заявление в Ассоциацию СПКФР на 
info@asprof.ru
на бланке организации на имя генерального директора СПКФР 
Маштакеевой Д.К. о присвоении вашей организации статуса 
ЭЦ ЦОК СПКФР  (скрепить подписью руководителя и печатью)

* Представить пакет документов согласно перечня 
Приказа Минтруда №759н от 19.12.2016, в т.ч:
- наличие площади для проведения профессиональных экзаменов 

(собственность или аренда помещения - договор и свидетельство о 
собственности на помещение)

- справку о наличии материально-технической базы
(Интернет, мебель, компьютеры, принтер, видеокамера с функцией
сохранения записи за подписью главного бухгалтера)

- предоставить фото и/или видео зала приема профессиональных 
экзаменов 

- список экспертов, копии свидетельств экспертов НОК
- Положение об экзаменационном центре и т.д.

* Получить статус ЭЦ ЦОК СПКФР 
* Заключить договор о взаимодействии и финансовом 
сотрудничестве ЦОК и ЭЦ
* Получить доступ в личный кабинет  Автоматизированной 
системы ЦОК СПКФР



Финансовые условия сотрудничества ЦОК и ЭЦ

ØМетодика определения стоимости работ по независимой
оценке квалификаций в Экзаменационных центрах ЦОК
СПКФР (Утверждена Приказом №1-12/21 от 20.12.2021)

СТОИМОСТЬ профессионального экзамена устанавливается ЭЦ 
самостоятельно:

Цена = Функционал ЭЦ + Функционал ЦОК + Функционал СПКФР



Финансовые условия сотрудничества ЦОК и ЭЦ
Показатель Совет по 

профессиональным 
квалификациям 

финансового рынка

ЦОК СПКФР ЭЦ

Стоимость
проф.экзамена, 
устанавливается 
руководителем 
ЭЦ 

20 % 
(но не менее 3600 руб. 

Протокол №7 от 09.08.2019) 

Фиксированная 
700 рублей

Функционал • Автоматизация процесса НОК на ФР.
• Обеспечение функционирования СВК

осуществляющего мониторинг и 
контроль деятельности Центров, а так 
же функции апелляционной комиссии 

• Организация разработки, актуализации 
и утверждения комплектов оценочных 
средств 

• Организация проверки и обработки 
результатов НОК

• Принимает решение о соответствие или 
несоответствие соискателя заявляемой 
квалификации.

• Утверждает экспертную комиссию для 
проведения профессионального экзамена.

• Предоставляет ЭЦ доступ и поддерживать в 
рабочем состоянии программное обеспечение

• Утверждает результаты профессионального 
экзамена и принимает решение о выдаче 
соискателю свидетельства о квалификации

• Обеспечивает внесение сведений в Реестр о НОК.
• Оказывает ЭЦ методическую и иную помощь в 

организации работ по подготовке независимой 
оценки квалификации.

• Организует рассмотрение рекламаций и жалоб от 
соискателей

• Прием и регистрацию документов от 
соискателя, передача в ЦОК.

• Информирование соискателя о 
результатах рассмотрения комплекта 
документов, согласование даты и 
времени проведения 
профессионального экзамена;

• Заключение с соискателем договор 
на ПЭ

• Подготовка и проведение процедур 
профессионального экзамена 

• Заключение с экспертами договора 
на участие в экспертной комиссии

• Выдача соискателю свидетельства о 
квалификации



Спасибо за внимание!

asprof.ru 

109240, Москва, Котельническая наб., д. 17
тел.: +7 (495) 663-04-43
моб.:+7 (937) 179-33-00
E-mail: fin.d@asprof.ru
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