
1 
 

Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 2016 г. N 44421 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 14 ноября 2016 г. N 643н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
"СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПЕРАЦИЯМ НА МЕЖБАНКОВСКОМ РЫНКЕ" 

 
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных 

стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 
2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 
5266; 2016, N 21, ст. 3002), приказываю: 

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по операциям на 
межбанковском рынке". 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 643н 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПЕРАЦИЯМ НА МЕЖБАНКОВСКОМ РЫНКЕ 
 

 445 

 Регистрационный 
номер 

 
I. Общие сведения 

 

Операции на межбанковском рынке  08.013 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Привлечение и размещение денежных ресурсов на межбанковском кредитном рынке в целях 
поддержания банком ликвидности и получения дохода 
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2 
 

Группа занятий: 
 

1211 Управляющие финансовой 
деятельностью 

2411 Бухгалтеры 

(код ОКЗ 
<1>) 

(наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

64.19 Денежное посредничество прочее 

64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита 

66.11.4 Деятельность по обеспечению эффективности функционирования 
финансовых рынков 

66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам 
финансового посредничества 

(код ОКВЭД 
<2>) 

(наименование вида экономической деятельности) 

 
II. Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифи

кации 

наименование код уровень 
(подуровень

) 
квалификац

ии 

A Обеспечение 
межбанковского 
взаимодействия 

5 Подготовка соглашений об 
условиях сотрудничества на 
межбанковском рынке 

A/01.5 5 

Подготовка предложений об 
условиях сотрудничества на 
межбанковском рынке 

A/02.5 5 

Ведение информационной базы 
по контрагентам на 
межбанковском рынке 

A/03.5 5 

B Проведение 
операций на 
межбанковском 
рынке 

6 Проведение операций на рынке 
межбанковского кредитования 

B/01.6 6 

C Организация 7 Организация и контроль C/01.7 7 
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операций на 
межбанковском 
рынке 

проведения операций на 
межбанковском рынке 

Организация взаимодействия 
организаций с целью 
осуществления операций на 
межбанковском рынке 

C/02.7 7 

 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Обеспечение межбанковского 
взаимодействия 

Код A 
Уровень 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионально
го стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Экономист 
Менеджер по работе с кредитными организациями 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

Другие 
характеристики 

- 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
или специальности 

ОКЗ 3313 Помощники бухгалтеров 

ЕКС <3> - Экономист 

consultantplus://offline/ref=11D8C079E1EF834E64BE48D279B87F1ACCD18358FE1517366067AFEBC8p8n7L
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ОКПДТР <4> 20002 Агент банка 

ОКСО <5> 080108 Банковское дело 

 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименова
ние 

Подготовка соглашений об условиях 
сотрудничества на межбанковском рынке Код A/01.5 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионально
го стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка материалов для проведения переговоров о 
сотрудничестве на межбанковском рынке с участниками финансового 
рынка 

Подготовка необходимой аналитической информации для 
организации сотрудничества на межбанковском рынке для 
участников финансового рынка 

Оформление, подготовка к подписанию договоров/соглашений с 
участниками финансового рынка 

Формирование и ведение досье участников финансового рынка 

Необходимые умения Применять универсальное и специализированное программное 
обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для 
сотрудничества на межбанковском рынке 

Пользоваться справочными информационными базами данных, 
необходимыми для сотрудничества на межбанковском рынке 

Работать на персональном компьютере 

Работать с офисной оргтехникой 

Работать в автоматизированных системах информационного 
обеспечения профессиональной деятельности 

Анализировать изменения нормативных правовых актов Российской 
Федерации в профессиональной области 

Устанавливать и развивать деловые отношения для сотрудничества на 
межбанковском рынке 

Необходимые знания Технология ведения переговоров 
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Деловой этикет 

Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров 
на предоставление разных видов финансовых услуг, в том числе на 
межбанковском рынке 

Особенности делопроизводства и документооборот на 
межбанковском рынке 

Другие характеристики - 

 
3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименова
ние 

Подготовка предложений об условиях 
сотрудничества на межбанковском рынке Код A/02.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионально
го стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка информационных справок, необходимых для 
взаимодействия на межбанковском рынке, по участникам 
финансового рынка 

Необходимые умения Подготавливать документацию, необходимую для сотрудничества на 
межбанковском рынке, на основе соответствующих локальных 
нормативных правовых актов и методических документов 

Пользоваться современными техническими средствами поиска и 
анализа финансовой информации, необходимой для сотрудничества 
на межбанковском рынке 

Пользоваться справочными информационными базами данных, 
необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке 

Необходимые знания Финансовый анализ банковской отчетности участников финансового 
рынка 

Основы бухгалтерского учета в банках 

Особенности делопроизводства и документооборота на 
межбанковском рынке 

Другие характеристики - 

 
3.1.3. Трудовая функция 
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Наименова
ние 

Ведение информационной базы по 
контрагентам на межбанковском рынке Код A/03.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионально
го стандарта 

 

Трудовые действия Ввод информации по участникам финансового рынка в программное 
обеспечение банка 

Изменение в программном обеспечении банка информации по 
участникам финансового рынка 

Необходимые умения Работать в автоматизированных системах информационного 
обеспечения профессиональной деятельности 

Пользоваться современными техническими средствами поиска и 
анализа финансовой информации по контрагентам на межбанковском 
рынке 

Необходимые знания Современные информационные технологии, справочные и 
информационные системы в сфере права, бухгалтерского учета 

Методы сбора, обработки и анализа информации об участниках 
финансового рынка с применением современных средств связи, 
аппаратно-технических средств и компьютерных технологий 

Нормативные правовые акты Российской Федерации в 
профессиональной области 

Другие характеристики - 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Проведение операций на межбанковском 
рынке 

Код B 
Уровень 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионально
го стандарта 
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Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Дилер 
Старший (ведущий) дилер 
Специалист по межбанковским операциям 
Экономист 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

- 

Другие характеристики Дополнительное профессиональное образование - программы 
повышения квалификации 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
или специальности 

ОКЗ 2411 Бухгалтеры 

ЕКС - Экономист по финансовой работе 

ОКПДТР 20002 Агент банка 

ОКСО 080100 Экономика 

080105 Финансы и кредит 

 
3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименова
ние 

Проведение операций на рынке 
межбанковского кредитования Код B/01.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионально
го стандарта 

 

Трудовые действия Принятие решения о проведении размещения/привлечения 
денежных активов в пределах установленных лимитов на контрагента 
межбанковского рынка 

consultantplus://offline/ref=11D8C079E1EF834E64BE48D279B87F1ACCD18358FE1517366067AFEBC8p8n7L
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Заключение различного вида сделок (депозитных и кредитных; 
биржевых и внебиржевых) с контрагентами межбанковского рынка - 
участниками финансового рынка 

Получение и подтверждение информации по сделкам на 
межбанковском рынке 

Необходимые умения Работать на торговых площадках 

Производить финансовые вычисления по сделкам 

Работать с торговыми терминалами 

Необходимые знания Финансовые информационно-аналитические ресурсы, в том числе 
межбанковского рынка 

Методы финансового анализа 

Технологии ведения переговоров 

Методы анализа потребности в дополнительной ликвидности 

Другие характеристики - 

 
3.3. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименован
ие 

Организация операций на межбанковском 
рынке 

Код C 
Уровень 
квалификации 

7 

 

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионально
го стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Руководитель направления по операциям на межбанковском рынке 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование - бакалавриат 
Высшее образование - магистратура, специалитет 

Требования к опыту 
практической работы 

При наличии квалификации бакалавра опыт руководства 
организацией (подразделением) в финансовом секторе экономики не 
менее трех лет 

Особые условия - 
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допуска к работе 

Другие 
характеристики 

Дополнительное профессиональное образование - программы 
повышения квалификации (не реже чем раз в три года) 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
или специальности 

ОКЗ 1211 Управляющие финансовой деятельностью 

ЕКС - Менеджер 

ОКПДТР 25082 Начальник участка (в прочих отраслях) 

25108 Начальник центра (в прочих отраслях) 

26151 Руководитель группы (специализированной в прочих 
отраслях) 

27215 Управляющий отделением (банка и др.) 

ОКСО 080100 Экономика 

080105 Финансы и кредит 

080500 Менеджмент 

 
3.3.1. Трудовая функция 
 

Наименова
ние 

Организация и контроль проведения 
операций на межбанковском рынке Код C/01.7 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

7 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионально
го стандарта 

 

Трудовые действия Планирование организационной структуры и направления 
деятельности подразделения по операциям на межбанковском рынке 

Определение требований к персоналу подразделения по операциям 
на межбанковском рынке 

Планирование программы развития персонала подразделения по 
операциям на межбанковском рынке 
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Разработка программы и планов текущей работы подразделения по 
операциям на межбанковском рынке 

Организация контроля деятельности подразделения по операциям на 
межбанковском рынке 

Необходимые умения Устанавливать и поддерживать деловые контакты по вопросам 
межбанковского рынка внутри организации 

Оценивать ресурсы, необходимые для создания подразделения по 
операциям на межбанковском рынке 

Применять локальные (в том числе корпоративные) нормативные 
правовые акты и методические документы для организации работы 
подразделения по операциям на межбанковском рынке 

Организовывать систему отчетности в подразделении по операциям 
на межбанковском рынке 

Организовывать контроль деятельности подразделения по операциям 
на межбанковском рынке 

Организовывать систему внутренней и внешней коммуникации в 
подразделении по операциям на межбанковском рынке 

Определять основные показатели эффективности работы персонала 
подразделения по операциям на межбанковском рынке 

Определять потребность в повышении квалификации персонала 
подразделения по операциям на межбанковском рынке 

Необходимые знания Основы организационного планирования и управления персоналом 

Основные подходы к осуществлению организационных изменений 

Полномочия и обязательства работников организации по реализации 
плана и внедрению операций на межбанковском рынке 

Распределение функциональных обязанностей и ответственности 
работников подразделения по операциям на межбанковском рынке 

Локальные нормативные правовые акты и методические документы 
по операциям на межбанковском рынке, другие корпоративные акты, 
определяющие общую стратегию развития кредитной организации 

Механизмы и система внутренней и внешней коммуникации и 
отчетности в кредитной организации 

Основные теории взаимодействия в организации, включая вопросы 
мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами 

Теория управления организацией и управления персоналом 
организации 

Другие характеристики - 
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3.3.2. Трудовая функция 
 

Наименова
ние 

Организация взаимодействия организаций 
с целью осуществления операций на 
межбанковском рынке 

Код C/02.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

7 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионально
го стандарта 

 

Трудовые действия Установление требований к организации аппаратно-
информационного обеспечения работы специалиста по операциям на 
межбанковском рынке 

Формирование требований к качеству и объемам закупок услуг 
поставщиков для обеспечения операций на межбанковском рынке 
(базы данных, информационные системы, специализированные 
средства, консультационные услуги) 

Организация консультационной поддержки работников 
подразделения по операциям на межбанковском рынке 

Формирование требований к методическому обеспечению работы 
специалиста по операциям на межбанковском рынке 

Координация деятельности подразделений банка по вопросам, 
связанным с операциями на межбанковском рынке 

Необходимые умения Анализировать данные о лучших мировых практиках и уровне 
аппаратно-информационного обеспечения операций на 
межбанковском рынке 

Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, 
коммуникации с работниками организации по вопросам операций на 
межбанковском рынке 

Внедрять лучшие практики в сфере операций на межбанковском 
рынке 

Учитывать особенности бизнеса кредитной организации и его 
функционирования для осуществления межфункционального 
взаимодействия и координации 

Необходимые знания Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного 
планирования 

Корпоративные документы, определяющие общую стратегию 
развития кредитной организации 
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Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы кредитной 
организации 

Международные и национальные стандарты, а также лучшие 
практики по операциям на межбанковском рынке 

Другие характеристики - 

 
IV. Сведения об организациях - разработчиках 

профессионального стандарта 
 
4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

"Российский союз промышленников и предпринимателей" (ООР), город Москва 

Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович 

 
4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 Ассоциация содействия профессиональной деятельности операционных директоров 
"Объединение операционных директоров", город Москва 

2 ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
(Финансовый университет)", город Москва 

 
-------------------------------- 
<1> Общероссийский классификатор занятий. 
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
<3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. 
<4> Единый классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
<5> Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=11D8C079E1EF834E64BE48D279B87F1ACCD18358FE1517366067AFEBC8p8n7L
consultantplus://offline/ref=11D8C079E1EF834E64BE48D279B87F1ACFD68357FE1217366067AFEBC8p8n7L
consultantplus://offline/ref=11D8C079E1EF834E64BE48D279B87F1ACCD58158F21017366067AFEBC887FC8FCC5B868B60504D6Fp8nCL
consultantplus://offline/ref=11D8C079E1EF834E64BE48D279B87F1ACCD78159FF1617366067AFEBC8p8n7L

