
О технологической 

модели реализации 

проекта 

ОТК «Профиль» по 

стандартам НОК и 

Ворлдскиллс

Маштакеева Диана Каримовна

заместитель Председателя СПКФР, генеральный директор СПКФР,
член Правления РСПП



2

Организация механизма функционирования ОТК «Профиль»

Образовательные программы

МОНИТОРИНГ

ОТК «Профиль»

Специалисты

Работодатели

Образовательные 

организации

Обучение граждан, обратившихся в органы
занятости населения и получивших направление 

в организации

Обучение работников предпенсионного возраста по направлению 
работодателей

Организация процесса обучения граждан
предпенсионного возраста по международным

профессиональным стандартам с использованием инфраструктуры Союза 
«Ворлдскиллс Россия»      

НОК

+ 
Демонстрационный 

экзамен

Федеральный проект
«Новые

возможности для
каждого»

Нормативное обеспечение

Очная форма с 

применением 

дистанционных 

технологий

Федеральный
Проект «Старшее

поколение»
Национального

Проекта
«Демография»
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УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Банк востребованных профессий на основе 
требований работодателей

Механизм сбора целевых заявок на 
прохождение обучения для всех категорий 

слушателей

ОБУЧЕНИЕ

Сопряжение демонстрационного экзамена Ворлдскиллс и 
профессионального экзамена НОК СПКРФ
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ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ

Физические лица (ИП, самозанятые, незанятые)

Работники по направлению работодателя 
(в т.ч. специалисты сферы образования)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

✓ Клиринговая деятельность

✓ Деятельность по осуществлению 

функций центрального контрагента

✓ Деятельность организатора 

торговли

✓ Деятельность центрального 

депозитария

✓ Репозитарная деятельность

✓ Деятельность кредитных 

потребительских кооперативов

✓ Деятельность жилищных 

накопительных кооперативов

✓ Деятельность бюро кредитных 

историй

✓ Деятельность кредитных 

рейтинговых агентств

✓ Деятельность 

сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативов

✓ Деятельность ломбардов

✓ Маркетинг

✓ Оценочная деятельность

✓ Актуарная деятельность

✓ Управление рисками

✓ Финансовое консультирование

✓ Работа с инвестиционными проектами

✓ Государственно-частное партнерство

✓ Деятельность на арт-рынке

✓ Деятельность в области финансовых 

технологий

✓ Деятельность в области 

кибербезопасности

✓ Бухгалтерское дело

✓ Юриспруденция

✓ Аудит

✓ Внутренний аудит

✓ Внутренний контроль

✓ Деятельность экономистов

✓ Бизнес-анализ

✓ Арбитражное и антикризисное 

управление

✓ Деятельность консультантов 

по налогам и сборам

✓ Финансовый анализ

✓ Деятельность по 

экономической безопасности

✓ Коллекторская деятельность

✓ Кредитный брокеридж

✓ Деятельность по осуществлению

платежных операций

✓ Деятельность финансовых 

институтов

✓ Лизинговая деятельность

✓ Деятельность 

микрофинансовых 

организаций

✓ Факторинговая деятельность

✓ Финансовый мониторинг

✓ Страховое дело

✓ Банковская деятельность

✓ Социальное страхование

и пенсионное обеспечение

Актив СПКФР 80% межотраслевые квалификации.
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ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА
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ПОРТАЛ ОТК «Профиль» https://asprof.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА

Региональные объединения и 

отделения РСПП:

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный 

округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Республика Южная Осетия

Республика Абхазия

Представительства СПКФР
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ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ОТК «Профиль»

10 000 предпенсионеров пройдут обучение в 2019 году

25 000                 в 2020 году

25 000 - в 2021 году

25 000 в 2022 году

25 000 в 2023 году

25 000 в 2024 году

135 000 предпенсионеров

Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное 

образование, в численности работников предпенсионного возраста, 

прошедших обучение, не менее 85 %
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