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Сведения о Центре оценки квалификаций – ООО «Вектор»  
 

Руководитель – Никитина Наталья Валентиновна 

 

Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка 

http://www.asprof.ru/ok/reestr_COK наделил ООО «Вектор» полномочиями Центра оценки 

квалификаций для проведения независимой оценки квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами:  

 

− «Специалист в оценочной деятельности», утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 04.08.2015 г. №539н; 

− «Бухгалтер», утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

22.12.2014 г. №1061н; 

− «Специалист по финансовому консультированию», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 г. № 167н; 

− «Специалист по кредитному брокериджу», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 19.03.2015 г. №175н; 

− «Специалист по корпоративному кредитованию», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 г. №174н; 

− «Специалист по микрофинансовым операциям», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 22.04.2015 г. №238н; 

− «Специалист по работе с залогами», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 19.03.2015 г. №176н; 

− «Специалист по платежным системам», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31.03.2015 г. №204н; 

− «Специалист по ипотечному кредитованию», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 г. №171н. 

 

Областью деятельности ЦОК ООО «Вектор» является независимая оценка 

квалификации соискателей на соответствие положениям профессионального стандарта по 

следующим профессиональным квалификациям: 

 

Наименования профессиональных квалификаций Уровни квалификаций 

Помощник оценщика 5 

Оценщик объектов I категории сложности 6 

Младший финансовый консультант 6 

Финансовый консультант 7 

Специалист (тьютор) по финансовому просвещению  

7 

Ассистент кредитного брокера 5 

Менеджер по привлечению клиентов кредитных 

продуктов 

6 

Кредитный брокер 7 

Бухгалтер 5 

Бухгалтер организации государственного сектора 5 

Главный бухгалтер 6 

Главный бухгалтер организации государственного 

сектора 

6 

Главный бухгалтер с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности 

6 
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Главный бухгалтер организации государственного 

сектора с функцией составления консолидированной 

финансовой отчетности 

 

6 

Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля 6 

Главный бухгалтер организации государственного 

сектора с функцией внутреннего контроля 

6 

Главный бухгалтер с функцией налогообложения 6 

Главный бухгалтер с функцией управления финансами 6 

Главный бухгалтер организации государственного 

сектора с функцией управления финансами 

6 

Специалист по обеспечению проведения сделок 

кредитования корпоративных заемщиков 

6 

Специалист  по микрофинансовым операциям 5 

Специалист по привлечению денежных средств для  

обеспечения микрофинансовых операций 

6 

Специалист по работе с залогами 6 

Специалист по платежным системам 6 

Руководитель отдела платежных систем 7 

Специалист по обеспечению реализации политики 

банка в сфере ипотечного кредитования 

6 

 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 03.07.2016 года № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» независимая оценка квалификации проводится в форме 

профессионального экзамена, который включает в себя прохождение теоретического и 

практического этапов. Экзамены принимает экспертная комиссия, сформированная из 

утвержденного СПКФР реестра экспертов http://www.asprof.ru/ok/reestr_expertov_NOK  

Стоимость профессионального экзамена составляет:  

− Помощник оценщика, 5 уровень квалификации – 10 000 рублей;  

− Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации – 10 000 рублей;  

− Младший финансовый консультант, 6 уровень квалификации – 10 000 рублей;  

− Финансовый консультант, 7 уровень квалификации – 10 000 рублей;  

− Специалист (тьютор) по финансовому просвещению, 7 уровень квалификации – 10 

000 рублей;  

− Ассистент кредитного брокера, 5 уровень квалификации – 10 000 рублей;  

− Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов, 6 уровень квалификации 

– 10 000 рублей;  

− Кредитный брокер, 7 уровень квалификации – 10 000 рублей;  

− Бухгалтер, 5 уровень квалификации – 19 000 рублей;  

− Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации – 19 000 

рублей;  

− Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации – 19 000 рублей;  

− Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень квалификации – 

19 000 рублей; 

− Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 

отчетности, 6 уровень квалификации – 19 000 рублей; 

− Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности, 6 уровень квалификации – 19 000 рублей; 

− Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, 6 уровень квалификации – 19 

000 рублей; 
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− Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией внутреннего 

контроля, 6 уровень квалификации – 19 000 рублей; 

− Главный бухгалтер с функцией налогообложения, 6 уровень квалификации – 19 000 

рублей; 

− Главный бухгалтер с функцией управления финансами, 6 уровень квалификации – 19 

000 рублей; 

− Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией управления 

финансами, 6 уровень квалификации – 19 000 рублей; 

− Специалист по обеспечению проведения сделок кредитования корпоративных 

заемщиков, 6 уровень квалификации – 10 000 рублей; 

− Специалист  по микрофинансовым операциям, 5 уровень квалификации – 10 000 

рублей; 

− Специалист по привлечению денежных средств для  обеспечения микрофинансовых 

операций, 6 уровень квалификации – 10 000 рублей; 

− Специалист по работе с залогами, 6 уровень квалификации – 10 000 рублей; 

− Специалист по платежным системам, 6 уровень квалификации – 10 000 рублей; 

− Руководитель отдела платежных систем, 7 уровень квалификации – 10 000 рублей; 

− Специалист по обеспечению реализации политики банка в  сфере ипотечного 

кредитования, 6 уровень квалификации – 10 000 рублей; 

 

При получении положительной оценки по результатам профессионального экзамена 

соискатели – физические лица получают свидетельство о квалификации установленного 

образца, информация о которых также попадет в общедоступный Реестр сведений о 

проведении независимой оценки квалификации. Свидетельство подтверждает соответствие 

квалификации специалиста требованиям профессиональных стандартов: «Специалист в 

оценочной деятельности»; «Бухгалтер»; «Специалист по финансовому консультированию»; 

«Специалист по кредитному брокериджу»; «Специалист по корпоративному кредитованию»; 

«Специалист по микрофинансовым операциям»; «Специалист по работе с залогами»; 

«Специалист по платежным системам»; «Специалист по ипотечному кредитованию». 

 

Подробнее с информацией о национальной системе профессиональных квалификаций, 

процедуре проведения независимой оценки квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами «Специалист в оценочной деятельности»; «Бухгалтер»; 

«Специалист по финансовому консультированию»; «Специалист по кредитному брокериджу»; 

«Специалист по корпоративному кредитованию»; «Специалист по микрофинансовым 

операциям»; «Специалист по работе с залогами»; «Специалист по платежным системам»; 

«Специалист по ипотечному кредитованию» можно ознакомиться на сайте ЦОК ООО 

«Вектор» www.вектор-цок.рф.  

 

Контактная информация: 

 

Юридический адрес: 664050 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская,295/8а-13 

 

Адрес местонахождения: 664050  Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Крылатый,8-5 

 

Почтовый адрес: 664050  Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская,295/8а-13 

 

Телефон: +7 (3952) 744-104 

 

Электронная почта: vector.2017@yandex.ru  
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