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ОТЧЕТ
об итогах деятельности Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка в 2021 году
(на период с 01 января по 30 декабря 2021 года)
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Организация деятельности Совета

1.1. Об изменениях в наименовании, персональном составе и организационной
структуре Совета в отчетном периоде
СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА (февраль 2021 года)
№
ФИО
Должность
п/п
1.
Андреева
Генеральный директор Ассоциации по развитию
Анна
профессиональных квалификаций и компетенций
Константиновна
Северо-Запада
2.
Афонин Андрей
Директор Университета Банка России
Юрьевич
3.
3Бабичев Игорь
Руководитель Комитета Государственной Думы по
Викторович
федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления
4.
Беляков
Президент НАПФ
Сергей Юрьевич
5.
Березовой
Председатель Финансово-банковской ассоциации,
Олег Владимирович Генеральный директор Финансово-банковской
ассоциации Евроазиатского сотрудничества
6.
Василега
Председатель
Общероссийского
профсоюза
Михаил Юрьевич
Арбитражных управляющих
Егоренко
Сергей
Заместитель руководителя Федеральной службы государственной
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Николаевич

статистики

Заблоцкий Василий
Васильевич
Краснова
Ольга Витальевна
Максимцев
Игорь Анатольевич
Матукевич
Олег Зикфридович
Маштакеева
Диана Каримовна

Президент СРО НФА

Михайлик
Александр
Георгиевич

Директор системы «Главбух»
Ректор Санкт-Петербургского государственного
экономического университета
президент фонда знаний и технологий для МСБ
"Виктория"
Заместитель Председателя Совета, генеральный
директор Ассоциации участников финансового
рынка
«Совет
по
профессиональным
квалификациям финансового рынка»
Заместитель
руководителя
Федерального
казначейства
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14.

Мурычев
Александр
Васильевич
Насибян
Седа Саркисовна
Обаева
Алма Сакеновна
Петровская
Елена
Владимировна
Писаревский
Евгений
Леонидович

Председатель Совета,
президент РСПП

19.

Ратникова
Маргарита
Анатольевна

Вице-президент, директор ВЭО России

20.

Русакова
Анастасия
Сергеевна
Сонин
Алексей
Михайлович
Тимофеев
Алексей
Викторович
Тосунян
Гарегин Ашотович
Уфимцев Данил
Александрович

Президент
Национального
объединения
внутренних аудиторов и контролеров

15.
16.
17.
18.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Хандруев
Александр
Андреевич
Цветков Олег
Юрьевич
Эскиндаров Михаил
Абдурахманович
Юргенс Игорь
Юрьевич

исполнительный

вице-

Декан факультета финансов и банковского дела
РАНХиГС
Председатель Правления НП «Национальный
платежный совет»
Генеральный директор НП Некоммерческое
партнерство «Саморегулируемая организация
ассоциации российских магистров оценки»
Заместитель Председателя Правления ПФР

Директор Ассоциации
аудиторов»

«Институт

внутренних

Президент Национальной ассоциации участников
фондового рынка
Президент Ассоциации российских банков
директор Департамента оценки компетенций и
квалификаций Союза "Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия)
Вице-президент Ассоциации «Россия»
Председатель совета Ассоциации «Национальное
объединение корпоративных секретарей» (НОКС)
Ректор
Финансового
университета
при
Правительстве Российской Федерации
Президент Всероссийского союза страховщиков

Изменения в составе СПКФР утверждены решением Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 30 ноября
2021 года (протокол №58).
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• В структуре Совета по профессиональным квалификациям финансового
рынка работает десять Комиссий по профессиональным квалификациям:
КОМИССИИ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
1. Комиссия по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг;
2. Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере социального страхования;
3. Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ;
4. Комиссия по профессиональным квалификациям в области оценочной деятельности;
5. Комиссия по профессиональным квалификациям в области аудиторской
деятельности, внутреннего аудита и внутреннего контроля;
6. Комиссия по профессиональным квалификациям в области управления рисками и
финансовыми сервисами;
7. Комиссия по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета;
8. Комиссия по профессиональным квалификациям в области банковской деятельности;
9. Комиссия по профессиональным квалификациям специалистов страхового рынка;
10. Комиссия по профессиональным квалификациям по финансовому оздоровлению и
в области права.
В составе Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка
действуют следующие центры и рабочие группы:
1. Центр экспертизы и актуализации профессиональных и образовательных стандартов;
2. Центр развития кадрового потенциала;
3. Центр признания международных квалификаций;
4. Центр мониторинга рынка труда и перспективных профессий;
5. Учебно-методический центр;
6. Апелляционная комиссия;
7. Рабочая группа при СПКФР по профессионально-общественной аккредитации
(ПОА);
8. Рабочая группа НОК;
9. Рабочая группа СПКФР и Ворлдскиллс Россия
10. Служба внутреннего контроля
11. Комиссия по утверждению и обеспечению развития КОС
12. Комиссия по мониторингу и контролю деятельности ЦОК, наделенные статусом
СПКФР по проведению НОК
13. Экспертная комиссия для проверки достоверности предоставленных документов
14. Рабочая группа по разработке предложений по отмене устаревших
квалификационных требований (в том числе из справочников ЕТКС и ЕКС)
в связи с внедрением профессиональных стандартов
1.2. Об изменениях в перечне видов профессиональной деятельности
(профессиональных стандартах), отнесенных к ведению Совета в отчетном
периоде.
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям на заседании от 25 июня 2020 года принял решение
об отнесении к деятельности Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка профессиональных стандартов «Специалист по процессному
управлению» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 17 апреля 2018 года N 248н) и «Корпоративный секретарь»
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(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 20 ноября 2018 года N 711н).
Информация о закрепленных за Советом по профессиональным квалификациям
финансового рынка видах профессиональной деятельности и профессиональных
стандартов
размещена
на
сайте
СПКФР
по
ссылке
https://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy.
1.3. О проведении заседаний Совета (с приложением ссылок на протоколы
заседаний, размещенные на сайте Совета) в отчетном периоде.
Протоколы решений СПКФР размещены на официальном сайте по ссылке
https://asprof.ru/about/structure
Даты заседания СПКФР и детализированные ссылки:
1. Протокол № 1 от 12 февраля 2021 года https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/rehenia/12.02.21%20spkfr.pdf
2. Протокол № 2 от 7 апреля 2021 года https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/rehenia/spkfr%2007.04.2021.pdf
3. Протокол № 3 от 10 июня 2021 года https://asprof.ru/site/public/elfinder/spkfr%203%2010062021.pdf
4. Протокол № 4 от 12 июля 2021 года https://asprof.ru/site/public/elfinder/spkfr%204%2012072021.pdf
5. Протокол № 5 от 1 сентября 2021 года https://asprof.ru/site/public/elfinder/spkfr%205%2001092021.pdf
6. Протокол № 6 от 10 сентября 2021 года https://asprof.ru/site/public/elfinder/spkfr%206%2010092021.pdf
7. Протокол № 7 от 15 октября 2021 года https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/15102021%20reshenie.pdf
8. Протокол № 8 от 16 ноября 2021 года –
https://asprof.ru/site/public/elfinder/8%20spkfr%20161121.pdf
9. Протокол № 9 от 13 декабря 2021 годаhttps://asprof.ru/site/public/elfinder/9%20spkfr%20131221.pdf
Приложение № 1 к отчету - проверочный лист для самооценки деятельности Совета).
2 Направления деятельности Совета
2.1 Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и
профессиональном образовании
СПКФР в 2021 году провел исследование региональных рынков труда. В 26
регионах Российской Федерации было опрошено 226 экспертов в следующих сферах:
высшего и средне-специального образования, работодатели, государственного и
муниципального управления, операторы-хэдхантеры и др.
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По результатам проведенного экспертного опроса выявлены глобальные вызовы,
стоящие перед региональными рынками труда.
Итоги были представлены 27 и 28 мая на «III Международной научнопрактической конференции», которая проходила на базе Финансового университета при
Правительстве РФ и при участии СПКФР.
Как отмечает каждый второй из экспертов, наиболее остро перед региональными
работодателями стоят три взаимосвязанные проблемы (Рисунок 1):
¾
высокая «текучесть» кадров,
¾
недостаток профессиональных компетенций сотрудников,
¾
дефицит высококвалифицированных кадров.
Высокая «текучесть» кадров

50,00%

Недостаток профессиональных компетенций
работников

49,28%

Дефицит «Белых воротничков»

49,28%

Дефицит «Синих воротничков»

42,03%

Недостаток социальных компетенции работников

25,36%

Дефицит «Серых воротничков»

20,29%

Высокая конкуренция за рабочую силу среди
работодателей
Другое
Ничего из вышеперечисленного

11,59%
5,80%
2,90%

Рисунок 1. Проблемы работодателей на рынке труда
Наиболее сильно на региональный рынок труда влияет общая динамика
неблагоприятной экономической ситуации в стране.
Экспертам предлагалось определить – с какими актуальными проблемами
сталкивается наемный работник на региональном рынке труда в их регионе (Рисунок
2). С точки зрения наемного работника особую остроту имеет проблема низкого уровня
оплаты труда. О ней говорят 87,1% экспертов. Особые опасения вызывает тот факт, что
45% экспертов заявили о наличии высоких барьеров для трудоустройства в
определенных отраслях экономики, как об одной из важнейших проблем регионального
рынка труда. Также треть экспертов (32,7%) обеспокоена наличием непреодолимых
демографических барьеров (по признаку полу, возраста, национальности и т. д.)
существующих на просторах регионального рынка труда.
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Низкий уровень оплаты труда

87,14%

Барьеры для трудоустройства в отдельных отраслях
(кумовство, семейственность)

45,00%

Демографические барьеры для соискателей

32,86%

Нет свободных вакансий

27,14%

"Теневая" занятость

25,00%

Сокращение сотрудников из-за автоматизации
производства

19,29%

Высокие требования к квалификации работников

18,57%

Другое
Гибкая занятостьзанятость (фриланс)
Ничего из вышеперечисленного

7,14%
4,29%
1,43%

Рисунок 2. Проблемы наемных работников на рынке труда
Наибольшим спросом в материальной сфере региональной экономики сейчас
пользуются специалисты в области:
информационных технологий (индекс востребованности – 0,61),
«строительство» (индекс востребованности – 0,57),
грузоперевозки и складская логистика (индекс востребованности – 0,45).
Наиболее эффективны в решение кадровых проблем, по мнению экспертов,
региональные ВУЗы (Индекс эффективности – 0,65). Вместе с тем, полученные
результаты вызывают вопрос - как региональные вузы могут быть столь эффективны,
если среди проблем рынка труда ключевое положение занимает проблемы дефицита
высококвалифицированных сотрудников (по сути выпускников этих ВУЗов) и не
соответствия профессиональных компетенций сотрудников требованиям рынка.
В оценки эффективности деятельности института дополнительного
профессионального образования эксперты склонны считать, что данный вид
образования является менее эффективен (0,58) чем классическая высшая школа и
среднее профессиональное образование (0,60).
По мнению экспертов не достигли еще пока своей должной эффективности
недавно появившиеся площадки оказывающие услуги онлайн-образования. Их индекс
эффективности существенно ниже прочих и составляет 0,46.
Вторым ключевым посредником на рынке труда являются организации и
площадки, обеспечивающие связь между работниками и работодателями посредством
размещения вакансий о работе и резюме соискателей. Экспертам предоставлялась
возможность оценить, насколько тот или иной канал трудоустройства эффективен с
точки зрения решения кадровых проблем региона. Опрошенные сошлись во мнении,
что наиболее эффективный канал поиска работы в регионе – это «сарафанное радио»
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(0,60), практически такой же эффективностью обладают онлайн сервисы по поиску
работы (0,59) и доски объявлений в интернете (0,55).
2.2 Разработка
и
актуализация
квалификационных требований

профессиональных

стандартов

и

2.2.1 Разработка и актуализация профессиональных стандартов
1. Утверждены профессиональные стандарты:
• профессиональный стандарт «Экономист предприятия», утвержден приказом
Министерства труда и защиты Российской Федерации от 30.03.21 № 161н;
• профессиональный стандарт «Специалист негосударственного пенсионного
фонда», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
30.03.21 № 169н;
• актуализированный профессиональный стандарт «Специалист по ипотечным
кредитам и займам» утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30.03.2021 № 172н;
• профессиональный стандарт «Консультант по налогам и сборам», утвержден
приказом Минтруда России от 12.10.2021 N 722н;
• профессиональный стандарт «Социолог: специалист по фундаментальным и
прикладным исследованиям», утвержден приказом Министерства труда и защиты
Российской Федерации от «21» октября 2021 г. № 751н.
2. Утвержденные профессиональные стандарты, находящиеся в стадии
актуализации.
• «Специалист по организации и установлению выплат социального характера»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «28» октября 2015 г. № 787н
• «Специалист рынка ценных бумаг», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №184н
• «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «24» июля 2015 г. № 512н
• «Специалист по организации назначения и выплаты пенсии», утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
«28» октября 2015 г. № 785н
• «Специалист по организации персонифицированного учета пенсионных прав
застрахованных лиц», утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «29» октября 2015 г. № 801н
• «Статистик», утвержден приказом Министерства труда и защиты Российской
Федерации от «8» сентября 2015 г. № 605н
• «Специалист по платежным системам», утвержден приказом Министерства
труда и защиты Российской Федерации от «31» марта 2015 г. № 204н)
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• Специалист по внутреннему контролю, утвержден приказом Министерства труда
и защиты Российской Федерации от «22» апреля 2015 г. № 236н)
3. Разрабатываемые проекты профессиональных стандартов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Предприниматель
Арбитражный управляющий
Специалист по банковскому делу
Специалист по автоматизированным банковским системам
Специалист по экономической безопасности
Юрист
Эксперт-техник (эксперт независимой технической экспертизы колесных
транспортных средств)
Специалист по информационной (кибер) безопасности в кредитно-финансовой
сфере
Специалист в области инновационных финансовых технологий
Специалист в области проведения финансово-технического аудита и
мониторинга инвестиционных проектов
Специалист по управленческому учету
Кассир-операционист
Специалист по инновационным проектам
Специалист по альтернативным инвестициям
Специалист по финансовой дипломатии
Финансовый директор

9

Профессиональные стандарты
№

Наименование

Статус

Квалификации

1. Утвержденные профессиональные стандарты
1

"Бизнес-аналитик",
утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 25 сентября 2018 г.
N 592н

Утвержден

Проект квалификаций по
профессиональному стандарту
"Бизнес-аналитик"

2

"Специалист в
оценочной
деятельности",
утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 26 ноября 2018 г. N
742н

Утвержден

Помощник оценщика (5 уровень
квалификации)

Оценщик объектов I категории
сложности (6 уровень квалификации)
Оценщик культурных ценностей I
категории сложности (6 уровень
квалификации)
Оценщик объектов II категории
сложности (7 уровень квалификации)
Оценщик интеллектуальной
собственность I и II категории
сложности (7 уровень квалификации)
Оценщик культурных ценностей II
категории сложности (7 уровень
квалификации)
Кадастровый оценщик (7 уровень
квалификации)

10

Профессиональные стандарты
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)
3

«Бухгалтер»,
утвержден приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «21» февраля 2019 г.
№103н

Утвержден

Бухгалтер (5 уровень квалификации)
Бухгалтер организации бюджетной
сферы (5 уровень квалификации)
Бухгалтер финансовой организации (5
уровень квалификации)
Главный бухгалтер (6 уровень
квалификации)
Главный бухгалтер организации
бюджетной сферы (6 уровень
квалификации)
Главный бухгалтер финансовой
организации (6 уровень
квалификации)
Главный бухгалтер с функцией
внутреннего контроля (6 уровень
квалификации)

11

Профессиональные стандарты
Главный бухгалтер финансовой
организации с функцией внутреннего
контроля (6 уровень квалификации)
Главный бухгалтер с функцией
налогообложения (6 уровень
квалификации)
Главный бухгалтер с функцией
управления финансами (6 уровень
квалификации)
Главный бухгалтер организации
бюджетной сферы с функцией
управления финансами (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
12

Профессиональные стандарты
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)
4

"Специалист по
управлению рисками",
утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 30 августа 2018 г. N
564н

Утвержден

Специалист по управлению рисками
(6 уровень квалификации)

Специалист по функционированию
системы управления рисками (7
уровень квалификации)

13

Профессиональные стандарты
Специалист по методологии
управления рисками (7 уровень
квалификации)
Специалист по корпоративному
управлению рисками (8 уровень
квалификации)
5

"Специалист
казначейства банка",
утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 9 июля 2018 г. N
456н

Утвержден

Специалист казначейства банка (6
уровень квалификации)

6

«Специалист по
ипотечным кредитам и
займам», утвержден
приказом
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 30 марта 2021 г. N
172н

Утвержден

Специалист по обеспечению
реализации политики банка в сфере
ипотечного кредитования (6 уровень
квалификации)

7

"Специалист по
корпоративному
кредитованию", приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 9 октября 2018 г. N
626н

Утвержден

Специалист по обеспечению
проведения сделок кредитования
корпоративных заемщиков (6 уровень
квалификации)

8

«Специалист по работе
с залогами», утвержден
приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Утвержден

Специалист по работе с залогами (6
уровень квалификации)

Главный специалист казначейства
банка (7 уровень квалификации)
Руководитель казначейства банка (8
уровень квалификации)

14

Профессиональные стандарты
от «19» марта 2015 г.
№176н
9

10

11

12

«Специалист по
операциям на
межбанковском
рынке», утвержден
приказом
Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 14 ноября 2016 г. N
643н

Утвержден

«Специалист по
операциям с
драгоценными
металлами», утвержден
приказом
Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 14 ноября 2016 г. N
644н

Утвержден

«Специалист по
платежным услугам»,
утвержден приказом
Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 14 ноября 2016 г. N
645н

Утвержден

«Специалист по
потребительскому
кредитованию»,
утвержден приказом

Утвержден

Специалист по работе с кредитными
организациями на межбанковском
рынке (5 уровень квалификации)
Специалист по межбанковским
операциям (6 уровень квалификации)

Главный специалист направления по
операциям на межбанковском рынке
(7 уровень квалификации)
Специалист по банковским операциям
с драгоценными металлами (5 уровень
квалификации)

Операционист по работе с
драгоценными металлами (5 уровень
квалификации)

Специалист по платежным услугам (4
уровень квалификации)

Главный специалист структурного
подразделения по платежным услугам
(6 уровень квалификации)
Специалист по потребительскому
кредитованию (5 уровень
квалификации)

15

Профессиональные стандарты
Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 14 ноября 2016 г. N
646н

13

"Специалист по
дистанционному
банковскому
обслуживанию",
утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 19 апреля 2017 г. N
366н

Кредитный менеджер по
потребительскому кредитованию (5
уровень квалификации)
Главный специалист
самостоятельного структурного
подразделения по потребительскому
кредитованию (6 уровень
квалификации)
Утвержден

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)

14

«Страховой брокер»,
утвержден приказом
Министерства
труда и социальной
защиты
Российской Федерации
от «10» марта 2015 г.
№155н

Утвержден

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)

16
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Руководитель страховой брокерской
организации (8 уровень
квалификации)
15

«Специалист по
микрофинансовым
операциям», утвержден
приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «22» апреля 2015 г.
№ 238н

Утвержден

Специалист по микрофинансовым
операциям (5 уровень квалификации)

16

«Актуарий»,
утвержден
приказом
Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 18 ноября 2016 г. N
667н

Утвержден

Нет

17

"Специалист по
лизинговой
деятельности",
утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 26 июня 2017 г. N
515н

Утвержден

Нет

18

«Специалист по
факторинговым
операциям», утвержден
приказом

Утвержден

Специалист по факторинговому
обслуживанию клиентов (6 уровень
квалификации)

Специалист по привлечению
денежных средств для обеспечения
микрофинансовых операций (6
уровень квалификации)

17

Профессиональные стандарты
Министерства
труда и социальной
защиты
Российской Федерации
от «19» марта 2015 г.
№169н

Специалист по организации
факторинговых операций (7 уровень
квалификации)
Специалист по управлению рисками
факторинговых операций (7 уровень
квалификации)
Руководитель управления факторинга
(8 уровень квалификации)

19

«Специалист по работе
с просроченной
задолженностью»,
утвержден приказом
Министерства
труда и социальной
защиты
Российской Федерации
от «07» сентября 2015
г. №590н

Утвержден

Нет

20

«Специалист по
кредитному
брокериджу»,
приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «19» марта 2015 г.
№175н

Утвержден

Ассистент кредитного брокера (5
уровень квалификации)

Менеджер по привлечению клиентов
кредитных продуктов (6 уровень
квалификации)
Кредитный брокер (7 уровень
квалификации)

21

«Специалист по
платежным системам»,

Актуализирует Специалист по платежным системам
ся
(6 уровень квалификации)

18

Профессиональные стандарты
приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «31» марта 2015 г.
№ 204н
22

23

Руководитель отдела платежных
систем (7 уровень квалификации)

«Специалист по
финансовому
консультированию»,
утвержден приказом
Министерства
труда и социальной
защиты
Российской Федерации
от «19» марта 2015 г.
№167н

Утвержден

«Аудитор», утвержден
приказом
Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 19 октября 2015 г. N
728н

Утвержден

Младший финансовый консультант (6
уровень квалификации)

Финансовый консультант (7 уровень
квалификации)
Специалист (тьютор) по финансовому
просвещению (7 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)
Руководитель подразделения
аудиторской организации (7 уровень
квалификации)
Руководитель аудиторской
организации (7 уровень
квалификации)

19

Профессиональные стандарты
24

«Внутренний аудитор»,
утвержден приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «24» июня 2015 г. №
398н

Утвержден

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)

25

«Специалист по
внутреннему контролю
(внутренний
контролер)»,
утвержден приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «22» апреля 2015 г.
№ 236н

Актуализирует Внутренний контролер (5 уровень
ся
квалификации)

Специалист по внутреннему
контролю (5 уровень квалификации)
Руководитель cтруктурного
подразделения внутреннего контроля
(6 уровень квалификации)
Руководитель самостоятельного
подразделения внутреннего контроля
(7 уровень квалификации)
Руководитель экономического
субъекта по внутреннему контролю (8
уровень квалификации)

26

«Специалист по
организации
администрирования
страховых взносов»,

Утвержден

Нет

20

Профессиональные стандарты
утвержден Приказом
Минтруда России от
28.10.2015 N 788н
27

«Специалист по работе
с инвестиционными
проектами», утвержден
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 16.04.2018 г. № 239н

Утвержден

Специалист по подготовке
инвестиционного проекта (6 уровень
квалификации).

28

«Маркетолог»,
утвержден
приказом
Министерства
труда и социальной
защиты
Российской Федерации
от 4 июня 2018 года N
366н

Утвержден

Проект квалификаций по
профессиональному стандарту
"Маркетолог"

29

"Специалист по
процессному
управлению"
утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 17 апреля 2018 г. №
248н

Процессный
аналитик (6
уровень
квалификации)
Процессный
методолог (7
уровень
квалификации)
Процессный
архитектор (7
уровень
квалификации)
Специалист по
регламентации
процессов (6
уровень
квалификации)

Проект квалификаций по
профессиональному стандарту
"Специалист по процессному
управлению"

Специалист по реализации
инвестиционного проекта (7 уровень
квалификации).

21

Профессиональные стандарты
30

"Корпоративный
секретарь" утвержден
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 20 ноября 2018 г. №
711н

Утвержден

Проект квалификаций по
профессиональному стандарту
"Корпоративный секретарь"

31

«Специалист по
страхованию»,
утвержден приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «6» июля 2020 г. №
404н

Утвержден

Менеджер по продажам страховых
продуктов (6 уровень квалификации).

32

«Специалист в сфере
управления проектами
государственночастного партнерства»
(утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 20 июля 2020 г. №
431н)

Утвержден

Нет

33

«Специалист
негосударственного
пенсионного фонда»,
утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 30.03.21 № 169н

Утвержден

Нет

34

Экономист
предприятия,
утвержден приказом
Министерства труда и

Утвержден

Нет

Андеррайтер (6 уровень
квалификации)
Специалист по урегулированию
убытков (6 уровень квалификации)
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Профессиональные стандарты
защиты Российской
Федерации от 30.03.21
№ 161н
35

Социолог: специалист
по фундаментальным и
прикладным
исследованиям,
утвержден приказом
Министерства труда и
защиты Российской
Федерации от «21»
октября 2021 г. № 751н

Утвержден

Нет

36

«Консультант по
налогам и сборам»,
утвержден приказом
Минтруда России от
12.10.2021 N 722н

Утвержден

Нет

2. Утвержденные профессиональные стандарты, находящиеся в стадии акутализации.
35

«Специалист по
организации и
установлению выплат
социального
характера», утвержден
приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «28» октября 2015 г.
№ 787н

Актуализирует
ся

нет

36

«Специалист рынка
ценных бумаг»,
утвержден приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской

Актуализирует
ся

Специалист по брокерско-дилерской
деятельности (6 уровень
квалификации)
Специалист по управлению ценными
бумагами (6 уровень квалификации)
23

Профессиональные стандарты
Федерации
от «23» марта 2015 г.
№184н

Специалист по клиринговой
деятельности (6 уровень
квалификации)
Специалист по депозитарной
деятельности (6 уровень
квалификации)

Проект
актуализированного
профессионального
стандарта "Специалист
рынка ценных бумаг"

Специалист по ведению реестра
владельцев ценных бумаг (6 уровень
квалификации)
Специалист по организации торговли
на финансовом рынке (6 уровень
квалификации)

Проект квалификаций
по профессиональному
стандарту "Специалист
рынка ценных бумаг"
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«Специалист по
финансовому
мониторингу (в сфере
противодействия
легализации доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма)»,
утвержден приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «24» июля 2015 г. №
512н
Актуализируемая
редакция
профессионального
стандарта «Специалист
по финансовому

Актуализирует
ся

Специалист подразделения по
противодействию легализации
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ) (6 уровень квалификации)
Специалист по проведению
финансовых расследований
подразделения по противодействию
легализации доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма
(ПОД/ФТ) (7 уровень квалификации)
Руководитель подразделения по
противодействию легализации
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ) (8 уровень квалификации)
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Профессиональные стандарты
мониторингу (в сфере
противодействия
легализации доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма)»
38

«Специалист по
организации
назначения и выплаты
пенсии», утвержден
приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «28» октября 2015 г.
№ 785н

Актуализирует
ся

Нет

39

«Специалист по
Актуализирует
организации
ся
персонифицированного
учета пенсионных прав
застрахованных лиц»,
утвержден
приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от «29» октября 2015 г.
№ 801н

Нет

40

"Статистик",
утвержден приказом
Министерства труда и
защиты Российской
Федерации от 8
сентября 2015 г. №
605н

Нет

Актуализирует
ся

25

Профессиональные стандарты
3. Разрабатываемые профессиональные стандарты.
43

Предприниматель

Разрабатываетс нет
я

44

Арбитражный
управляющий

Внесен в
Минтруд

нет

45

Специалист по
банковскому делу

В стадии
доработки
после
замечаний
Минтруда
России

нет

46

Специалист по
автоматизированным
банковским системам

В стадии
доработки
после
замечаний
Минтруда
России

нет

47

Специалист по
экономической
безопасности

В стадии
доработки
после
замечаний
Минтруда
России

нет

48

Юрист

В стадии
доработки
после
замечаний
Минтруда
России

нет

49

Эксперт-техник
(эксперт независимой
технической

Внесен в
Минтруд

нет
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Профессиональные стандарты
экспертизы колесных
транспортных средств)
50

Специалист по
информационной
(кибер) безопасности в
кредитно-финансовой
сфере

В стадии
доработки

нет

51

Специалист в области
Разрабатывется нет
проведения финансовотехнического аудита и
мониторинга
инвестиционных
проектов

53

Специалист по
организации
финансового
(бюджетного)
планирования

Внесен в
Минтруд

нет

54

Специалист по
Внесен в
управленческому учету Минтруд

нет

55

Кассир-операционист

Разрабатываетс нет
я

56

Специалист по
инновационным
проектам

Разрабатываетс нет
я

57

Специалист по
альтернативным
инвестициям

Разрабатываетс нет
я (на основе
проекта
профессиональ
ного стандарта
"Специалист
арт-рынка")
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Профессиональные стандарты
58

Специалист по
финансовой
дипломатии

Разрабатываетс нет
я

59

Финансовый директор

Разрабатываетс нет
я

2.2.2 Разработка отраслевой рамки квалификаций
2.3 Организация независимой оценки квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности
Утверждены четыре наименования квалификаций и требований к квалификации
для проведения независимой оценки квалификации к профессиональному стандарту
«Специалист по процессному управлению», утвержден приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 248н:
•
•
•
•

Специалист по регламентации процессов (6 уровень квалификации).
Процессный аналитик (6 уровень квалификации).
Процессный методолог (7 уровень квалификации).
Процессный архитектор (7 уровень квалификации).

Разработаны проекты пяти наименований квалификаций и требований к
квалификации
для
проведения
независимой
оценки
квалификации
к
профессиональному стандарту «Специалист по страхованию», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «6» июля 2020 г.
№404н:
•
•
•
•
•

Менеджер по продаже страховых продуктов (5 уровень квалификации).
Специалист по урегулированию убытков (5 уровень квалификации).
Андеррайтер (6 уровень квалификации).
Специалист по перестрахованию (6 уровень квалификации).
Руководитель единоличного исполнительного органа страховой организации
(6 уровень квалификации).

Разработаны проекты пяти наименований квалификаций и требований к
квалификации для проведения независимой оценки квалификации к проекту
профессионального стандарта «Специалист в области проведения финансовотехнического аудита и мониторинга инвестиционных проектов »:
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Специалист в области обеспечения проведения подготовительных работ по
проектам в области инновационных финансовых технологий (6 уровень
квалификации).
• Специалист в области проведения исследований и анализа в сфере
инновационных финансовых технологий (7 уровень квалификации).
• Специалист по реализации концептуального проектирования финансового
сервиса и продукта с применением инновационной технологии (7 уровень
квалификации).
• Специалист по интеграции финансового сервиса и продукта с применением
инновационной технологии в финансовые рынки (8 уровень квалификации).
•

Разработаны оценочные средства по следующим квалификациям на основе
профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного Приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. № 103н.
• 08.00200.28 Главный бухгалтер с функцией составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего
обособленные подразделения (7 уровень квалификации)
• 08.00200.31 Главный бухгалтер с функцией составления и представления
консолидированной финансовой отчетности (8 уровень квалификации)
• 08.00200.32 Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией
составления и представления консолидированной финансовой отчетности (8
уровень квалификации)
• 08.00200.33 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией
составления и представления консолидированной финансовой отчетности (8
уровень квалификации)
• 08.00200.34 Главный бухгалтер с функцией оказания экономическим
субъектам услуг по ведению бухгалтерского учета, включая составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности (8 уровень квалификации).
Актуализированы оценочные средства по следующим квалификациям на основе
профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного Приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. № 103н.
• 08.00200.18 Бухгалтер финансовой организации (5 уровень квалификации);
• 08.00400.02
Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6
уровень квалификации);
• 08.00400.06
Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень
квалификации).
Примеры
оценочных
средств
размещены
на
сайте
СПКФР
https://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy
Продлены сроки действия ЦОК Ассоциация «СПКФР» и ЦОК «Центр ИТ
Консультант Плюс Архангельск».
Созданы экзаменационные центры ЦОК Ассоциация «СПКФР» на базе:
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• Автономной некоммерческой организации «Дальневосточный центр
оценки квалификаций», г. Хабаровск - все квалификации, закрепленные за
СПКФР
• Ассоциации специалистов в сфере профессиональной подготовки
финансистов «Квалификация и компетенция» г. Москва - все
квалификации, закрепленные за СПКФР
• ООО Дальневосточный центр кадровых технологий «Эксперт», г.
Владивосток
• ООО «Центр оценки квалификаций Финансы», г. Новосибирск - все
квалификации, закрепленные за СПКФР.
В 2021 году отклонено заявление организации-заявителя Общество с
ограниченной ответственностью «Безопасность» (г. Югра) на основании п.5
приложения No 2 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 декабря 2016г. No 759н (предоставление неполной или недостоверной
информации) по причине несоответствия п. 3 д) приложения No 2 данного приказа (п.
16 Протокол №2 от 07.04.2021).
Таблица к пункту 2.3
- по проведению профессиональных экзаменов (включая перечень квалификаций, по
которым проводится независимая оценка квалификации, количество работников,
прошедших независимую оценку квалификации по направлению работодателей;
количество соискателей, прошедших независимую оценку квалификации по
собственной инициативе
Квалификация

Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6
уровень квалификации)
Специалист по управлению ценными бумагами (6
уровень квалификации)
Специалист по депозитарной деятельности (6 уровень
квалификации)
Финансовый консультант (7 уровень квалификации)
Эксперт по внутреннему аудиту (7 уровень
квалификации)
Младший финансовый консультант (6 уровень
квалификации)
Внутренний аудитор-консультант (7 уровень
квалификации)
Специалист по внутреннему аудиту (6 уровень
квалификации)
Главный аудитор (7 уровень квалификации)

Количес Количе Количе
тво
ство
ство
экзамен соиска сдавш
ов
телей
их
134
1673
1653
97

1048

1047

90

468

460

50
41

267
74

235
48

33

74

63

28

57

38

26

59

43

21

33

15
30

Специалист по ведению реестра владельцев ценных
бумаг (6 уровень квалификации)
Специалист по внутреннему контролю (5 уровень
квалификации)
Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень
квалификации)
Руководитель самостоятельного подразделения
внутреннего контроля (7 уровень квалификации)
Руководитель структурного подразделения внутреннего
контроля (6 уровень квалификации)
Специалист по организации торговли на финансовом
рынке (6 уровень квалификации)
Бухгалтер (5 уровень квалификации)
Методолог по внутреннему аудиту (7 уровень
квалификации)
Главный бухгалтер (6 уровень квалификации)
Помощник оценщика (5 уровень квалификации)
Внутренний контролер (5 уровень квалификации)
Главный бухгалтер с функцией налогообложения (6
уровень квалификации)
ИТОГО
Из них, по направлению работодателей:
Из них, по собственной инициативе:

17

103

100

14

27

23

12

36

36

11

25

22

10

23

14

9

35

35

6
6

12
7

1
5

5
3
3
1

24
6
3
5

6
6
2
5

617

4059
2598
1461

3857
2468
1389

2.4 Информация о мониторинге деятельности центров по оценке квалификации
и контроле за их деятельностью
В соответствии с пунктом 12 Порядка осуществления мониторинга и контроля в
сфере независимой оценки квалификации, утвержденного Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 декабря 2016 г. № 729н Совет
по профессиональным квалификациям финансового рынка утвердил график проверок
Центров оценки квалификаций на 2021 год (Решение СПКФР Протокол № 1 от 12
февраля 2021 года) и направил на утверждение Председателю Национального Совета
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям А.Н.
Шохину. В ответ на это письмо из АНО НАРК (письмо от 23.04.2021 №572/21) было
получено разъяснение о периодичности проверок центров оценки квалификации,
согласно которым указанные проверки целесообразно проводить не чаще одного раза в
течение трехлетнего периода наделения организаций полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации.
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2.5 Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования (далее – ФГОС), примерных
основных профессиональных образовательных программ и их проектов
(далее – ПООП), оценка их соответствия профессиональным стандартам,
подготовка предложений по совершенствованию указанных стандартов
профессионального образования и образовательных программ
Центр экспертизы и актуализации профессиональных и образовательных
стандартов СПК ФР в части экспертиз ФГОС и ПООП провел экспертизу следующих
проектов:
проект актуализированного ФГОС СПО по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике на соответствие требованиям
профессионального стандарта 08.043 Экономист предприятия, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.03.2021 №
161н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2021,
регистрационный номер N 63289 (дата экспертного заключения - 27 августа 2021г.,
выписка из протокола заседания Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка №5 от 01.09.2021г.);
проект актуализированной примерной основной образовательной программы по
специальности 38.02.07 Банковское дело, соответствующей актуализированному
ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. № 67, зарегистрированный
в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г., регистрационный № 50135, на соответствие
профессиональным стандартам СПК ФР: 08.020 Профессиональный стандарт
«Специалист по работе с залогами», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 176н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г.,
регистрационный № 36798); 08.011 Профессиональный стандарт «Специалист по
ипотечному кредитованию», утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 171н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный №
36640); 08.019 Профессиональный стандарт «Специалист по потребительскому
кредитованию», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 646н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный № 44422); 08.014
Профессиональный стандарт «Специалист по работе с просроченной задолженностью»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 7 сентября 2015 г. № 590н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 39053); 08.027 Профессиональный
стандарт «Специалист по платежным услугам», утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 645н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г.,
регистрационный № 44419); 08.013 Профессиональный стандарт «Специалист по
операциям на межбанковском рынке», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 643н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г.,
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регистрационный № 44421). (выписка из протокола заседания Совета по
профессиональным квалификациям финансового рынка №5 от 01.09.2021г.)
В настоящее время проводится экспертиза актуализированных примерных
основных образовательных программ среднего профессионального образования по
специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), соответствующей
актуализированному ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69, зарегистрированный в
Минюсте РФ 26 февраля 2018 г., регистрационный N 50137, на соответствие
профессиональным стандартам СПК ФР 08.002 Профессиональный стандарт
«Бухгалтер», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «21» февраля 2019 г. №103н, зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2019 г., регистрационный N
54154; 08.006 Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему контролю
(внутренний контролер)", утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н, зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N
37271; 08.023 Профессиональный стандарт "Аудитор", утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г.
N 728н, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 23
ноября 2015 г., регистрационный N 39802.
38.02.06 Финансы, соответствующей актуализированному ФГОС СПО по
специальности 38.02.06 Финансы, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 5 февраля 2018 г. № 65, зарегистрированный в Минюсте РФ 26 февраля
2018 г., регистрационный № 50134, на соответствие требованиям профессиональных
стандартов СПК ФР 8.006 Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему
контролю (внутренний контролер)», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 236н,
зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г.,
регистрационный № 37271.
Поступили предложения от ФУМО СПО УГПС 38.00.00 Экономика и управление
по актуализации положений следующих ФГОС СПО:
ФГОС СПО 38.02.02 Страховое дело, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833,
зарегистрированный в Минюсте РФ 25 августа 2014г., регистрационный номер 33821,
в соответствии с профессиональными стандартами СПК ФР: 08.012 «Специалист по
страхованию», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «6» июля 2020 г. № 404н, регистрационный номер 444;
08.025 "Специалист в оценочной деятельности", утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 26 ноября 2018 г. N 742н, зарегистрированный в
Минюсте РФ 31 января 2019 г., регистрационный N 53642; 08.022 "Статистик",
утвержден приказом Министерства труда и защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 605н, зарегистрированный Минюстом России 02.10.2015 г.,
регистрационный № 39121.
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По итогам проведения 04 августа 2021 г. открытых слушаний об актуализации
ФГОС СПО 28.02.02 Страховое дело, было получено положительное подтверждение о
применении указанных стандартов в целях актуализации ФГОС СПО 38.02.02
Страховое дело. (ссылка об информации http://www.fa.ru/org/spo/mfc/fumo/News/202108-06-kruglustol.aspx)
ФГОС СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденный приказом
Министерства образования и науки от 15 мая 2014 г. N 539, зарегистрированный в
Минюсте РФ 25 июня 2014 г., регистрационный N 32855 и ФГОС СПО 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 835, зарегистрированным в Минюсте
России 25 августа 2014, регистрационный номер N 33769, в соответствии с
профессиональными стандартами СПК ФР: 08.043 Экономист предприятия,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30.03.2021 № 161н, зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 29 апреля 2021, регистрационный номер N 63289; 08.035
Маркетолог, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 июня 2018 года N 366н, зарегистрированный в Минюсте
России 21 июня 2018, регистрационный номер N 51397; ПС 08.037 Бизнес-аналитик,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 сентября
2018 г. N 592н, зарегистрированный в Минюсте РФ 11 октября 2018 г.,
регистрационный 52408.
По итогам проведения24 августа 2021г. открытых слушаний об актуализации
ФГОС СПО 28.02.04 Коммерция (по отраслям), было получено положительное
подтверждение о применении указанных стандартов в целях актуализации ФГОС СПО
38.02.04 и 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.
(ссылка
об
информации
http://www.fa.ru/org/spo/mfc/fumo/News/2021-08-26kruglystol.aspx).
- о подготовке предложений по совершенствованию ФГОС и ПООП в отчетном
периоде (при наличии);
По итогам экспертизы профессиональных стандартов СПК ФР в целях
актуализации ФГОС СПО можно предложить к разработке новых ФГОС СПО по
профессиональным стандартам СПК ФР, имеющим 4,5,6 уровень квалификации,
разработке интегрированных ФГОС СПО с учетом цифровой трансформации
экономики, проводить экспертизу методических учебных материалов применяемых в
образовательных программах различных уровней профессионального образования и
профессионального обучения.
К отчету прикладываются перечни ФГОС, ПООП по которым Советом были
подготовлены заключения (Приложение № 4) с указанием дат проведения экспертизы.
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2.6 Организация профессионально-общественной аккредитации основных
профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ (далее – ПОА)
Вопросы независимой оценки качества образования и ПОА, в частности, нашли
свое отражение в пунктах 2.2.2. и 2.3. плана мероприятий («дорожной карте») Банка
России по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации
специалистов финансового рынка, (подписанного Банком России и СПКФР в 2019 году)
и Дорожной карте Росфинмониторинга по внедрению системы независимой оценки
квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие отмыванию (легализации)
доходов,
полученных
преступным
путем,
финансированию
терроризма,
финансированию распространения оружия массового уничтожения) (подписанная
Росфинмониторингом и СПКФР в 2019 году).
СПКФР подготовлено более 1200 экспертов по профессионально-общественной
аккредитации и независимой оценке квалификации, что позволяет обеспечить
различные траектории оценки качества образования и образовательных программ на
всей территории Российской Федерации, а также оказать консультационную и
методическую помощь в разработке образовательных программ по требованиям рынка
труда, включая стандарты подготовки кадров для крупнейших государственных
корпораций. В СПКФР разработаны механизмы взаимного признания результатов
профессионально-общественной и международной аккредитации, результатов
государственной итоговой аттестации и профессионального экзамена в рамках
независимой оценки квалификации.
За период с января по октябрь 2021 года на постоянной основе проводились
вебинары и экспертные семинары в целях повышения квалификации экспертов ПОА
ОП (в соответствии с требованиями и порядком отбора и ведения реестра экспертов для
проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ,
утвержденными Протоколом № 3 от 01.07.2015 г и с изменениями и дополнениями,
утвержденными решением СПКФР от 19.10.2016 г., протокол №9, от 26 июня 2019 г.,
протокол № 5).
Механизмы независимой оценки качества образования, предлагаемые
СПКФР:
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ
по направлениям ВО, СПО, ДПО (ПОА ОП);
•
Независимая оценка качества образования (НОКО);
•
Интегрированная
процедура
профессионально-общественной
и
международной аккредитации;
•
Интегрированная процедура ПОА ОП и НОКО;
•
Экспертиза образовательных программ на соответствие требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов;
•
Консультативная и методическая помощь в проектировании и актуализации
образовательных программ, включая организацию взаимодействия с ключевыми
работодателями.
•

35

Проведена профессионально-общественная аккредитация следующих программ,
в ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»:
•
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (уровень СПО);
Проведена профессионально-общественная аккредитация следующих программ,
в Волгодонском инженерно-техническом институте (филиал Федерального
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»):
•
38.03.01. Экономика предприятий и организаций (промышленность)
(высшее образование – бакалавриат);
В соответствии с решением СПКФР разработан проект Положения о
профессионально–общественной
аккредитации
программ
дополнительного
профессионального образования и независимой оценки квалификации (НОК).
Проводятся мероприятия по актуализации методики ПОА ОП с учетом применения
дистанционных технологий.
3 Прочая информация о деятельности Совета
3.1 Участие Совета в реализации пилотных проектов, направленных на развитие
системы независимой оценки квалификации.
Ежегодно СПКФР реализует различные проекты для детей среднего и старшего
школьного возраста, а также для молодых специалистов. Все реализуемые проекты
проводятся с целью продвижения национальной системы независимой оценки
квалификации. СПКФР наделен полномочиями по вопросам, касающимся развития
системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, в том числе
организацию независимой оценки квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности (профессиональные стандарты).
В июне стартовал пятый конкурс «FinSkills Russia 2021». С каждым годом растет
региональная компонента, создаются новые организационные комитеты не только на
базах ведущих ВУЗов страны, но и на базах профильных региональных СПК и ЦОКов.
В работе конкурса принимают участие региональные оргкомитеты Москвы, СанктПетербурга, Калининграда, Новосибирска, Казани и Ростова-на-Дону. Ключевой
особенностью конкурса является то, что все конкурсные задания базируются на
соответствующих профессиональных стандартах и прошли экспертизу на соответствие
требованиям системы независимой оценки квалификации.
В этом году конкурс проводился совместно с Программой поддержки
образования и карьеры студентов Главбух Студенты в номинации «Лучший молодой
специалист» по направлению «Бухгалтерский учет». В таком варианте всем известный
Конкурс
профессионального
мастерства
проходил
впервые.
В конкурсе приняли участие 5053 человека из 589 образовательных организаций 83
регионов РФ. Конкурс дал возможность участникам получить Сертификат признания
теоретической части профессионального экзамена по соответствующей квалификации.
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Конкурсные задания соответствовали 5-му уровню квалификации по направлению
«Бухгалтерский учет».
СПКФР
выступил
оператором
Образовательного
проекта
«Я
–
Предприниматель», организатором - Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Московский центр
технологической модернизации образования».
Обучающий командный проект по предпринимательству «Я предприниматель»
проводился для обучающихся в возрасте 14-18 лет образовательных организаций
города Москвы. Команда в количестве пяти человек включала четырех обучающихся и
одного педагога.
У проекта были самые амбициозные цели - популяризация предпринимательской
деятельности и формирование предпринимательских компетенций среди молодежи,
путём повышения уровня знаний у обучающихся в области бизнес-моделирования и
бизнес-планирования.
Образовательный контент был подготовлен полностью в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Предпринимательство», который сейчас
находится в стадии завершения его формирования.
В задачи Проекта входило вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность и формирование предпринимательских компетенций среди молодежи,
повышение уровня знаний в области правовых основ создания бизнеса и в области
организации самозанятости. Развитие у обучающихся творческих способностей и
интереса в области бизнеса и предпринимательства. Создание у обучающихся
образовательного фундамента, позволяющего минимизировать риски при ведении
самостоятельной деятельности, направленной на систематическое получение прибыли
(в том числе в статусе самозанятого). Повышение уровня знаний у обучающихся в
области бизнес-моделирования и бизнес-планирования, налогообложения и
формирование профессиональных навыков. Стимулирование молодежных инициатив
по разработке и реализации инновационных, перспективных бизнес-идей и проектов по
предпринимательской тематике. Привлечение внимания представителей бизнессообщества и работодателей к проектной деятельности обучающихся. В Проекте
приняли участие 208 команд, защита проектов и финал состоялись 26 января 2021 года.
Успешно
реализован
совместно
с
Государственным
автономным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
«Московский центр технологической модернизации образования» (в рамках
выполнения государственного контракта) конкурс «Финансовый советник». Конкурс
призван повысить уровень финансовой и инвестиционной грамотности участников,
позволяет получить на практике базовые профессиональные навыки и составить
представление о профессии специалиста по финансовому консультированию.
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Конкурсные задания ориентированы на компетенции, определенные
профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию»,
разработанному на основании требований Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238ФЗ «О независимой оценке квалификации».
Конкурс «Финансовый советник» представляет собой командные соревнования.
Конкурс «Финансовый советник» проходил в виде образовательного практикоориентированного командного проекта для обучающихся 14-18 лет образовательных
организаций города. В 2021г в конкурсе приняло участие 2046 человек. Финал конкурса
состоялся 14 мая.
Так же, успешно реализован конкурс «Защита прав потребителей финансовых
услуг», в партнерстве с Государственным автономным образовательным учреждением
дополнительного
профессионального
образования
«Московский
центр
технологической модернизации образования» (в рамках выполнения государственного
контракта).
Конкурс призван способствовать получению знаний участниками и
формированию у них навыков финансово грамотного человека, закрепленных в
Стратегии развития финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023
годы, а также учитывать компетенции, определенные профессиональным стандартом
«Специалист по финансовому консультированию», разработанному на совании
требований 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
Конкурс по защите прав потребителей финансовых услуг и личной финансовой
безопасности проводился для учащихся в возрасте 14-18 лет общеобразовательных и
средних специальных образовательных организаций города Москвы.
Формат конкурса идеально вписался в условия во время всеобщего карантина, так
как полностью проходил в дистанционном формате. Финал конкурса состоялся 16
апреля 2021г.
Ежегодно с 2015 проводится праздник «День Рубля», целью которого является
распространение и повышение финансовых знаний, популяризация национальной
валюты России среди молодежи, укрепление национальной денежной системы России.
Данный проект активно поддерживают Министерство финансов Российской
Федерации, Банк России, ведущие профобъединения финансовой отрасли Российской
Федерации, Финансовый университет, Главы субъектов Российской Федерации. Всего
в празднике за период 2015-2021 годов приняли участие более 5300 человек (в том числе
в рамках конкурса эссе).
C 15 мая 2021 СПКФР совместно с Организационным комитетом Всероссийского
праздника «День Финансиста» по развитию финансовой грамотности второй раз
проводит Всероссийский конкурс эссе «День Финансиста», посвященный
празднованию 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне и таким
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значимым датам в истории отечества, как 80-летие битвы за Москву и 60-летие первого
легендарного полета человека в космос.
В конкурсе приняли участие больше 1500 российских школьников из 48 регионов.
Награждение победителей состоялось 8 сентября 2021 года, в рамках торжественных
мероприятий приуроченных к празднованию профессионального праздника «День
Финансиста» в Москве.
Поддержка Олимпиад:
•
совместно с Санкт-Петербургским государственным экономическим
университетом ежегодно проводится Всероссийская студенческая Олимпиада
«Финансы поколения Z» по профессиональным стандартам. Официальная страница
Олимпиады https://unecon.ru/fakultety/fef/finance-z-generation.
•
совместно с Высшей Школой Экономики проводится масштабная
образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей:
технических, гуманитарных и естественнонаучных «Я — профессионал».
Отличительной особенностью которой является проверка не абстрактной эрудиции, а
профессиональных знаний. Лучшим номинантам вручаются Сертификаты СПКФР,
подтверждающие сдачу Теоретического этапа Профессионального экзамена по
независимой
оценке
квалификации.
Официальная
страница
Олимпиады
https://yandex.ru/profi/.
СПКФР на постоянной основе выпускает журнал «Профессионал.Финансы» издание, посвященное развитию системы профессиональных квалификаций на
финансовом рынке России. Традиционно в издании освещается эволюция
организационных и деловых процессов СПКФР, его актуальные структуры,
информация о правовых основах деятельности и география его инфраструктуры. В
журнале даются материалы о последних мероприятиях и соглашениях, заключенных
СПКФР. Электронная версия журнала доступна на сайте asprof.ru.
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка имеет четкий
план развития в направлении специальных проектов в 2021 году, методология которого
базируется на основе утвержденных профессиональных стандартов. В том числе
готовится к утверждению базовая входная квалификация, которая позволит расширить
круг участников в целях развития независимой оценки квалификации. Анонсируются и
готовятся к анонсированию ежегодные конкурсы, привлекаются для совместной работы
региональные представительства, развиваются дистанционные методы организации и
проведения конкурсов.
3.1 Освещение результатов деятельности Совета в СМИ и социальных сетях
С ноября 2015 года функционирует официальный сайт Совета по
профессиональным квалификациям финансового рынка www.asprof.ru, структура
которого серьезно изменилась в 2018 году.
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В 2021 году:
1. проведены изменения в структуре сайта СПКФР в соответствии с
организационными изменениями и требованиями нормативных актов.
2. осуществлялась техническая, информационная и иллюстрационная поддержка
и проведены работы по усовершенствованию поддомена сайта FinSkills Russia,
Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов финансового
рынка - http://finskills.asprof.ru/
3. осуществлялась техническая, информационная и иллюстрационная поддержка
поддомена мероприятия «День Рубля» - http://rubday.asprof.ru/
4. осуществлялись фотосъемка и пополнение фотогалереи мероприятий СПКФР https://asprof.ru/news/photoarchive
5. Разработаны подсайты конкурсных мероприятий для школьников и студентов
СПО в рамках исполнения условий договоров с ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»:
• «Защита прав потребителей финансовых услуг» https://finbez.moscow/
• «Финансовый советник» http://finsovetnik.moscow/
6. осуществлялась техническая, информационная и иллюстрационная поддержка
и проведены работы по усовершенствованию поддомена сайта Всероссийского
Конкурса Эссе http://essepobeda.ru/
7. В связи с пандемией СПКФР на постоянной основе проводил серию бесплатных
информационных и обучающих вебинаров.
8. осуществлялось медиа-освещение мероприятий СПКФР и с участием СПКФР
и его представителей - https://asprof.ru/news
9.проведен мониторинг СМИ по темам развития национальной системы
квалификаций - https://asprof.ru/news/smi-o-ps
10. осуществлялась поддержка и внесение изменений в динамическую
электронную презентацию СПКФР - https://asprof.ru/about/structure
11. Все мероприятия СПКФР отражаются в разделе сайта «План мероприятий»
https://asprof.ru/events/plan-meropriyatiy
Статистика сайта СПКФР за 2021 год (посетители):
месяц
01
кол-во
11
посещен 638
ий

02
11
756

03
12
525

04
10
123

05
10
285

06
10
099

07
11
545

08
10
995

09
10
483

10
11
158

11
11
055

12
10
374

С марта 2017 года СПКФР выпускает журнал «Профессионал. Финансы», посвященный
развитию системы профессиональных квалификаций на финансовом рынке России.
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Традиционно, в издании, освещается эволюция организационных и деловых процессов
СПКФР, его актуальные структуры, информация о правовых основах деятельности и
география его инфраструктуры. В журнале даются материалы о последних
мероприятиях и соглашениях, заключенных СПКФР. Журнал в электронном виде
размещается на сайте https://finprofessional.ru/
3.2 Проведение Советом публичных мероприятий
Проведение Советом публичных мероприятий:
1. Исполнительный вице-президент РСПП А.В. Мурычев провел отчетное
заседание СПК финансового рынка
12 февраля 2021 года состоялось отчетное заседание Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка. На заседании СПК были утверждены итоги
деятельности СПКФР за 2020 год и план работ на 2021 год.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2790
2. Годовое общее собрание членов Ассоциации «СПКФР»
27 апреля 2021 года в 11-00 в очно-заочной форме состоится общее собрания членов
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональных
квалификациям финансового рынка».
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2870
3. Состоялся круглый стол «Развитие института
требований на российском финансовом рынке»

квалификационных

16 марта 2021 года в режиме видеоконференции состоялся круглый стол «Развитие
института квалификационных требований на российском финансовом рынке» с
участием представителей СПКФР. Модерировал круглый стол исполнительный вицепрезидент РСПП, Председатель СПКФР А.В. Мурычев.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2888
4. Трансформация профессий будущего в эпоху цифровых перемен
29 марта 2021 года состоялось первое совместное расширенное совещание,
организаторами которого выступили СПК ФР и ФУМО СПО УГПС 38.00.00 Экономика
и управление. Мероприятие проходило при поддержке Национального агентства
развития квалификаций (НАРК).
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2912
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5. Обсуждение законопроекта, подготовленного Банком России
30 марта 2021 года состоялось открытое обсуждение законопроекта «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
подготовленного Банком России в рамках заседания Комиссии по профессиональным
квалификациям на рынке ценных бумаг СПКФР.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2913
6. Всероссийская
научно-практическая
конференция
предпринимательству в высшем учебном заведении РФ»

«Обучение

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25
декабря 2020 г. № 1580 в Московском финансово-промышленном университете
«Синергия» создана и начала действовать Федеральная инновационная площадка для
реализации
проекта
«Модель
инновационной
системы
непрерывного
предпринимательского образования в образовательной организации высшего
образования Российской Федерации».
Совместно с Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка в
рамках конференции проведены следующие мероприятия:
1) 14 апреля с 16-00 до 17-30 пройдет круглый стол на тему: «Предприниматель:
призвание или профессия?».
2) 15 апреля с 10-50 до 12-30 пройдет круглый стол на тему: "Подходы к оценке
качества образования в контексте международной практики экспертиз в сфере высшего
образования".
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2959
7. IX Международный научно-практический форум «Эффективные системы
менеджмента: качество и цифровые интеллектуальные системы» в
Казанском инновационном университете им. Тимирясова
В Казанском инновационном университете им. Тимирясова 15-16 апреля 2021 г.
состоялся IX Международный научно-практический форум «Эффективные
системы менеджмента: качество и цифровые интеллектуальные системы», где
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка принимает участие
уже во второй раз.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2992
8. Заседание Оргкомитета Государственного праздника «День Финансиста»
Указом Президента Российской Федерации от 19 августа 2011 года №1101 «День
финансиста» учрежден в качестве Государственного праздника, который теперь
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ежегодно отмечается 8 сентября. Дата выбрана не случайно - в этот день в 1802 году
Император Александр I основал Министерство финансов России.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2997
9. Второе открытое расширенное совместное совещание СПК Финансовых
рынков и ФУМО СПО УГПС 38.00.00 Экономика и управление
29 апреля 2021 года состоялось второе совместное расширенное совещание СПК ФР и
ФУМО СПО УГПС 38.00.00 Экономика и управление. Темой совещания стала: «Новые
профессии и специальности среднего профессионального образования и
профессионального обучения УГПС 38.00.00 Экономика и управление как результат
гармонизации профессиональных и образовательных стандартов с потребностями
работодателей».
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3037
10. Развитие деятельности Ассоциации СПКФР в Приволжском федеральном
округе
27 апреля 2021 года на общем собрании членов Ассоциации СПКФР был подписан
договор об открытии экзаменационного центра ЦОК СПКФР на базе Ассоциации «ЦОК
«Профессионал» (г. Нижний Новгород). Экзаменационный центр будет осуществлять
прием профессиональных экзаменов по полному перечню профессиональных
стандартов, относящихся к сфере деятельности СПКФР. Руководить деятельностью ЭЦ
будет директор Ассоциации, заведующий кафедрой экономики предприятий и
организаций ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., профессор Трофимов О.В.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3054
11. Федеральные эксперты и СВФУ обсудили роль системы профквалификаций
на рынке труда
Конференция
«Становление
инфраструктуры
Национальной
системы
квалификаций на территории Республики Саха (Якутия) в рамках Стратегии
развития НСК РФ до 2030 года» состоялась в рамках первого республиканского
молодежного форума «Профессионалы Якутии». В ходе конференции СевероВосточный федеральный университет и Совет по профессиональным квалификациям в
сфере образования подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили ЯСИА в прессслужбе вуза.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3080
12. Международная
научно-методическая
онлайн-конференция
«Профессиональное образование: современные вызовы экономики и тренды
развития»
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27 мая 2021 года состоялась международная научно-методическая онлайн-конференция
«Профессиональное образование: современные вызовы экономики и тренды
развития».
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3155
13. Первый Всероссийский профессорский экономический форум-2021
«Экономические, социальные и технологические контуры новой
реальности»
1 июня 2021 г. в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете
состоялся Первый Всероссийский профессорский экономический форум-2021
«Экономические, социальные и технологические контуры новой реальности».
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3161
14. Состоялась Стратегическая сессия «Профессиональное
образовательной деятельности: новые возможности»

единство

в

31 мая 2021 года в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий по подготовке к V
Национальной научно-методической конференции с международным участием
«Архитектура университетского образования - 2022» в онлайн-формате при участии
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка прошла
Стратегическая сессия «Профессиональное единство в образовательной
деятельности: новые возможности».
c
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3169
15. Состоялась рабочая встреча с Банком России по вопросу обеспечения
необходимого уровня квалификации руководителей и специалистов
финансовых организаций
10 июня 2021 года в РСПП состоялась рабочая встреча с Банком России по вопросу
обеспечения необходимого уровня квалификации руководителей и специалистов
финансовых организаций и планируемых законодательных изменений в этой части.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3159
16. Круглый стол «Евразийский рынок рабочей силы в эпоху цифровизации:
апгрейд»
25 июня состоялся круглый стол «Евразийский рынок рабочей силы в эпоху
цифровизации: апгрейд». Организатором круглого стола являлась Финансово-Бизнес
Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС). С приветственным словом
выступил Анатолий Ткачук, Президент ФБА ЕАС, Член Правления РСПП, а также
Андрей Беспалов, Председатель комитета ФБА ЕАС.
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Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3275
17. 10 июня состоялось очередное заседание Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка.
10 июня состоялось очередное заседание Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка. В нем приняли участие 20 членов Совета. На заседании были
приняты решения по 18 вопросам, среди которых были вопросы изменения,
актуализации и утверждения профессиональных стандартов, рабочих и экспертных
групп и оценочных средств.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3274
18. 4 августа состоялся круглый стол на тему: «Актуализация ФГОС СПО
38.02.02 Страховое дело – новая траектория подготовки специалистов для
страхового рынка».
4 августа 2021 года с 11 до 13 часов состоялся круглый стол с участием
представителей страхового сектора экономики в рамках реализации национального
проекта «Образование» и развития национальной системы квалификаций.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3323
19. Круглый стол с участием представителей СПК, реального сектора
экономики и профессиональных образовательных организаций
24 августа 2021 года с 11:00 до 12:30 состоится Круглый стол с участием
представителей Советов профессиональных квалификаций, реального сектора
экономики и профессиональных образовательных организаций проводится в рамках
реализации национального проекта «Образование» и развития национальной системы
квалификаций.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3377
20. 10 сентября 2021 года состоялось очередное заседание СПКФР
В заседании приняли участие 18 членов Совета.
По итогам заседания были приняты решения по вопросам изменения состава СПКФР,
утверждения решения Апелляционной комиссии Ассоциации «СПКФР», а также
решение об отборе организаций для наделения полномочий по проведению
независимой оценки квалификации.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3468
45

21. HR Форум Национальная система квалификаций 2021!
29 сентября 2021 года на площадке Технограда на ВДНХ пройдет HR-Форум
«Национальная система квалификаций’2021». Мероприятие пройдёт под эгидой
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям, при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации. Департамент предпринимательства и инновационного развития города
Москвы выступает соорганизатором Форума.
HR Форум НСК проводится ежегодно и традиционно собирает топ-менеджеров
ведущих компаний, руководителей и специалистов в сфере HR.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3465
22. Дискуссионная площадка «Квалифицированные кадры для бизнеса:
инструменты развития»
24 сентября в рамках ежегодного Форума предпринимателей Республики Саха
(Якутия), проводимого Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС
(Якутия), была организована дискуссионная площадка «Квалифицированные кадры для
бизнеса: инструменты развития» в гибридном формате.
Цель дискуссионной площадки - выявление актуальных проблем повышения качества
и эффективности кадров в сфере бизнеса, определение путей их решения.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3502
23. V Московский Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской
культуры
25 сентября 2021 на площадке Факультета финансов и банковского дела Президентской
Академии прошел V Московский Фестиваль финансовой грамотности и
предпринимательской культуры, в рамках которого был проведен открытый вебинар в
онлайн режиме. Мероприятие проводилось в партнёрстве с Факультетом финансов и
банковского дела РАНХиГС и при поддержке Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3501
24. Встреча по выработке предложений по внесению изменений в структуру
описания квалификации в целях отражения наименования должностей
(профессий)
11 октября 2021 года прошла встреча по выработке предложений по внесению
изменений в структуру описания квалификации в целях отражения наименования
должностей (профессий).
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3541
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Вебинары и семинары:
1. Совещание «Разработка проекта наименования квалификации и требования
к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка
квалификации «Маркетолог в индустрии гостеприимства»
В рамках подписанного между СПКФР и СПК в индустрии гостеприимства соглашения
о сотрудничестве обсуждались вопросы востребованности данной квалификации(ий),
взаимодействие двух СПК при разработке проекта квалификации(ий), оценочных
средств; разграничение функций между разработчиками, сроки разработки;
определение перечня профессиональных стандартов, на основе которых будут
разработаны квалификация(ии) и оценочные средства.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2858
2. Профессиональный экзамен - основа успешной карьеры!
16 февраля 2021 состоялся установочный семинар «Профессиональный экзамен для
студентов в 2021 году». Организатор мероприятия - Базовый центр подготовки кадров
Национального агентства развития квалификаций (Национальное агентство).
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2793
3. Вебинар на тему: «Механизмы
демонстрационного экзамена и НОК»

реализации

проекта

сопряжения

13 апреля 2021 года состоялся вебинар на тему «Механизмы реализации проекта
сопряжения демонстрационного экзамена и НОК».
4. Второе заседание отраслевой рабочей группы «Цифровые технологии в
финансовых услугах»
26 мая 2021 года в режиме видеоконференции прошло второе заседание отраслевой
рабочей группы «Цифровые технологии в финансовых услугах».
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3134
Конкурсы:
1. Образовательный проект «Я – Предприниматель» завершен!
Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка» являлась оператором Образовательного проекта
«Я – Предприниматель».
Обучающий командный проект по предпринимательству «Я предприниматель»
проводился для обучающихся в возрасте 14-18 лет образовательных организаций
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города Москвы. У проекта были самые амбициозные цели - популяризация
предпринимательской деятельности и формирование предпринимательских
компетенций среди молодежи, путём повышения уровня знаний у обучающихся в
области бизнес-моделирования и бизнес-планирования.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2731
2. Всероссийский конкурс FinSkills Russia в номинации «Лучший молодой
специалист» по направлению «Бухгалтерский учет»
Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным
квалификациям» совместно с Программой поддержки образования и карьеры студентов
Главбух Студенты запускает Всероссийский конкурс FinSkills Russia в номинации
«Лучший молодой специалист» по направлению «Бухгалтерский учет».
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2995
3. Финал конкурса «Защита прав потребителей финансовых услуг»
16 апреля 2021 года состоялся Финал московского конкурса для школьников «Защита
прав потребителей финансовых услуг» и были названы имена победителей.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2996
4. Финал «Рублевой зоны» состоится 31 мая – 1 июня в Чебоксарах
Издание СПКФР журнал «Профессионал. Финансы» стало партнером конкурса
финансовой журналистики «Рублевая зона».
Конкурс региональной финансовой журналистики «Рублёвая зона» проводится с 2014
года дважды в год в различных городах России, при поддержке органов власти
принимающих регионов. На текущий момент сессии конкурса прошли в Сочи, Казани,
Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске и Москве.
Издание СПКФР журнал «Профессионал. Финансы» стало партнером конкурса
финансовой журналистики «Рублевая зона».
Конкурс региональной финансовой журналистики «Рублёвая зона» проводится с 2014
года дважды в год в различных городах России, при поддержке органов власти
принимающих регионов. На текущий момент сессии конкурса прошли в Сочи, Казани,
Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске и Москве.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3048
5. Финал московского конкурса для школьников «Финансовый советник»
2021
14 мая 2021 года прошел финал московского конкурса «Финансовый советник», в
рамках которого 10 команд-финалистов в роли специалистов по финансовому
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консультированию защищали свои работы перед членами Экспертной комиссии,
обосновывая эффективность предлагаемых ими стратегий достижения финансовых
целей клиента, обратившегося к ним по условиям кейсового задания, максимально
приближенного к жизни.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3058
6. Подведены итоги Регионального этапа Всероссийского Конкурса Эссе в
рамках Всероссийского праздника «День Финансиста» в 2021 году
В рамках профессионального праздника «День Финансиста» в 2021 году и
посвященный особо значимым датам в истории отечества:
- 76-летие Победы в Великой Отечественной войне
- 80-летие битвы за Москву
- 60-летие первого легендарного полета человека в космос проходит Всероссийский
Конкурс Эссе для учащихся 7-11 классов и обучающихся 1-2 курсов в
образовательных организациях среднего специального образования.
Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных
квалификаций» (СПКФР), является соорганизатором конкурса.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3392 и https://asprof.ru/news/pub/3433 и
https://asprof.ru/news/pub/3467
Профессиональные стандарты:
1. Обсуждение профессионального стандарта «Финансовый директор»
29 и 31 декабря 2020 года прошло общественное обсуждение профессионального
стандарта «Финансовый директор».На встрече обсудили состав и структуру проекта
профессионального стандарта, а также Разделы 1 и 2 пояснительной записки к нему.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2698 и https://asprof.ru/news/pub/2699
2. О проекте профессионального стандарта «Специалист по управленческому
учету»
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка одобрил проект
профессионального стандарта «Специалист по управленческому учету».
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2756
3. Дан старт «входной квалификации»
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16 февраля 2021 года состоялось совместное совещание Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка (СПКФР) и ФУМО СПО УГПС 38.00.00 Экономика
и управление.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2800
4. Заседание Центра экспертизы и актуализации профессиональных и
образовательных стандартов
17 февраля 2021 года прошло заседание Центра экспертизы и актуализации
профессиональных и образовательных стандартов Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2803
5. Заседание Комиссии по профессиональным
финансовому оздоровлению и в области права

квалификациям

по

1 марта 2021 года в онлайн-формате прошло заседание Комиссии по
профессиональным квалификациям по финансовому оздоровлению и в области права
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (далее – Комиссия).
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2827
6. Национальная система квалификаций как вектор развития кадрового
потенциала в Алтайском крае
31 марта 2021 года по инициативе СПКФР на площадке Союза промышленников
Регионального объединения работодателей Алтайского края, под эгидой Управления по
труду и занятости населения, участии Министерства образования и науки,
Министерства экономического развития Алтайского края, при активном
методологическом содействии Алтайского филиала Финансового университета при
Правительстве РФ состоялся конструктивный диалог участников рынка труда за
«круглым столом».
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2927
7. О разработке профессионального стандарта
безопасности в кредитно-финансовой сфере

по

информационной

7 апреля 2021 года в формате Zoom-конференции состоялось заседание рабочей
группы СПКФР по разработке профессионального стандарта «Специалист по
информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере». Ассоциация
пользователей стандартов по информационной безопасности («АБИСС») выступила с
предложением к СПКФР о внесении изменений в проект профессионального стандарта
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«Специалист по информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере»,
который был разработан Департаментом Информационной Безопасности Банка России.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2953
8. Заседание Комиссии по профессиональным квалификациям на рынке
ценных бумаг СПКФР
30 марта 2021 г. состоялось заседание Комиссии по профессиональным квалификациям
на рынке ценных бумаг Совета по профессиональным квалификациям финансового
рынка. Заседание прошло в формате видеоконференцсвязи. Вел заседание Кирюхов
П.Э., Председатель Комиссии, Ректор АНО «ИДПО МФЦ».
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/2976
9. C 1 сентября 2021 года вступает в силу профстандарт «Специалист
негосударственного пенсионного фонда»
Соответствующий Приказ Минтруда России зарегистрирован Минюстом РФ 29 апреля
2021 года. Он вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3056
10. О профессиональном стандарте "Экономист предприятия"
30 марта 2021 года приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации № 161н был утвержден разработанный Ассоциацией участников
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»
профессиональный стандарт «Экономист предприятия».
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3079
11. Профессионально-общественное обсуждение
профессионального стандарта "Статистик"

вопросов

актуализации

26 мая 2021 года в режиме вебинара состоялось профессионально-общественное
обсуждение вопросов актуализации профессионального стандарта "Статистик"
(утвержден приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 года № 605н).
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3111
12. Профессионально-общественное обсуждение
включению в них цифровых компетенций

актуализации

ПС

по

29 июня 2021 года в режиме вебинара прошло обсуждение перечня цифровых
компетенций с целью их включения в профессиональные стандарты, отнесенные к
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деятельности Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. В
обсуждении приняли участие представители Ассоциации участников финансового
рынка "Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка", НИИ
статистики Росстата, Образовательного центра МФЦ. Были рассмотрены предложения
направленные представителями Ассоциации ФинТех. В процессе обсуждения были
рассмотрено предметное содержание знаний и умений в рамках цифровых
компетенций, а также их распределение между квалификационными уровнями
профессиональных стандартов.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3207
13. Профессионально-общественное обсуждение
профессионального стандарта «Статистик»

вопросов

актуализации

7 июля 2021 года в режиме вебинара прошло профессионально-общественное
обсуждение вопросов актуализации профессионального стандарта «Статистик».
Участники обсуждения рассмотрели проект уведомления в Минтруд России об
актуализации профессионального стандарта. Дискуссия велась о содержании описания
вида деятельности и соотнесении с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3257
14. Профессионально-общественное обсуждение вопросов актуализации
профессиональных стандартов специалистов финансового рынка
7 июля 2021 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового рынка в
режиме вебинара прошло профессионально-общественное обсуждение вопросов
актуализации профессиональных стандартов специалистов финансового рынка на
предмет включения в них цифровых компетенций. Участники обсуждения рассмотрели
перечень сформулированных цифровых компетенций по уровням квалификации.
Участники обсуждения высказали свои предложения и замечания по содержанию
профильных знаний и умений.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3258
15. Проект
профессионального
стандарта
«Финансовый
директор»
рассмотрели в Министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации.
26 мая 2021 года группа разработчиков получила перечень замечаний и предложений
по улучшению стандарта. В июле в проект и пояснительную записку к нему внесли
поправки:
— в оформление проекта по требованиям к макету;
— в требования к образования и обучению;
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— в формулировки трудовых действий и функций, необходимых навыков и умений,
исключены открытые перечни, слова и аббревиатуры на иностранных языках, указания
на конкретные методы и подходы к решению задач профессиональной деятельности;
— коды отнесения к видам экономической деятельности и специалитетов в
образовании;
— месторасположение и состав группы разработчиков проекта.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3315 и https://asprof.ru/news/pub/3413
16. Обсуждение проекта профессионального стандарта "Специалист в области
инновационных финансовых технологий"
31 августа 2021 года при участии Ассоциации ФинТех прошло очередное обсуждение
проекта профессионального стандарта "Специалист в области инновационных
финансовых технологий" в соответствии с замечаниями, полученными от Минтруда
России. Были рассмотрены вопросы раскрытия информации согласно Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих и Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов, некорректности использования в профессиональном
стандарте многозначных слов, а также слов, обозначающих методы профессиональной
деятельности.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3412
17. Об актуализации Перечня профессий и специальностей
профессионального образования Российской Федерации

среднего

Специалисты, эксперты, преподаватели, члены рабочих групп ФУМО СПО провели ряд
рабочих совещаний, семинаров, круглых столов, направленных на выявление новых
профессий и специальностей, востребованных Российской экономикой с целью
расширения Перечня профессий и специальностей среднего профессионального
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N
1199).
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3432
18. Общественное обсуждение проекта профессионального стандарта
«Специалист в области проведения финансово-технического аудита и
мониторинга инвестиционных проектов»
7 сентября 2021 г. на площадке Московского регионального отделения «Деловой
России» прошло общественное обсуждение проекта профессионального стандарта
«Специалист в области проведения финансово-технического аудита и мониторинга
инвестиционных проектов» (ПС), организаторами которого выступил Комитет по
развитию рынка недвижимости Московского регионального отделения «Деловой
России» (Комитет), Национальное объединение технологических и ценовых аудиторов
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(НО ТЦА) и Совет по профессиональным квалификациям по финансовому рынку (СПК
ФР).
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3460
19. Профессионально-общественное обсуждение вопросов актуализации
профессиональных стандартов "Специалист по платежным системам" и
"Специалист по внутреннему контролю (Внутренний контролер)"
15 сентября 2021 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового
рынка в режиме вебинара прошло профессионально-общественное обсуждение
вопросов актуализации профессиональных стандартов "Специалист по платежным
системам" и "Специалист по внутреннему контролю (Внутренний контролер)" в
соответствии с требованиями цифровизации видов деятельности. Были обсуждены
содержание требований к "цифровым" знаниям и умениям специалистов.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3464
20. Проект актуализированного ПС "Специалист по платежным системам"
По результатам профессионально-общественного обсуждения, прошедшего 27 октября
2021 года в режиме вебинара доработан проект актуализированного профессионального
стандарта "Специалист по платежным системам". С новой версией проекта
актуализируемого профессионального стандарта можно ознакомиться по ссылке:
/site/public/elfinder/Docs/cifra spezialist platez system.pdf
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3591
21. Утвержден актуализированный профессиональный стандарт «Специалист
по ипотечным кредитам и займам»
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 марта 2021 г. № 172н
утвержден актуализированный профессиональный стандарт «Специалист по
ипотечным кредитам и займам».
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3584
22. Проект актуализируемого ПС "Специалист по внутреннему контролю
(Внутренний контролер)"
Ассоциация участников финансового рынка СПКФР размещает текущую версию
проекта актуализируемого профессионального стандарта "Специалист по внутреннему
контролю (Внутренний контролер)": /site/public/elfinder/Docs/cifra vnutr kontrol.pdf
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3598
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23. Обсуждение проекта квалификации «Арбитражный управляющий»
10 ноября 2021 года в 15.00 Совет по профессиональным квалификациям финансового
рынка в режиме вебинара проводит профессионально-общественное обсуждение
проекта наименования квалификации и требования к квалификации, на соответствие
которым проводится независимая оценка квалификации «Арбитражный
управляющий», разработанного на основе квалификационных требований,
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Подробнее: https://asprof.ru/news/pub/3595
ДОПОЛНИТЬ ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ 2021 года
Проведено:
более 24 значимых публичных мероприятий
более 30 тематических вебинаров, обсуждений ПС и ПОА ОП
Подписаны соглашения о сотрудничестве:
27 апреля 2021 года в Финансовом университете при Правительстве Российской
Федерации состоялось Общее собрание членов Ассоциации участников финансового
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка», на котором
подписаны соглашения о сотрудничестве, ориентированные на развитие
стратегических направлений Ассоциации СПКФР в 2021 году:
•
Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении в лице
председателя Совета Рошаля Леонида Михайловича;
•
Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения
безопасности в чрезвычайных ситуациях в лице Председателя Кудрявцева Владимира
Владимировича;
•
Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии в лице
Председателя Совета Хитрова Андрея Юрьевича;
•
Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
38.00.00 Экономика и управление в лице председателя Тараненко Ирины Геннадьевны;
•
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис» в лице директора Семенихина Кирилла Владимировича;
•
Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Ассоциация
«Безопасность и качество» в лице Президента Халимовского Александра
Александровича (от Ассоциации СПКФР генеральный директор Маштакеева Д.К.).
Кроме того, 28 мая 2021 года Ассоциация участников финансового рынка «Совет по
профессиональным квалификациям финансового рынка» заключили соглашение с
Автономной некоммерческой организацией «Координационный центр местных
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сообществ» о сотрудничестве и взаимодействии в развитии кадрового потенциала в
Российской Федерации в сфере местного самоуправления в Национальной системе
квалификаций. Соглашение было подписано при поддержке Комитета Государственной
Думы по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления.
3.3 Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене отдельных
параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих
профессиональных стандартов
Информация о направленных в Минтруд России предложениях Совета об отмене
параграфов ЕТКС/ЕКС по видам профессиональной деятельности, отнесенным к
ведению Совета, в связи с принятием соответствующих профессиональных
стандартов, и принятых Минтрудом России решениях (при наличии), сведения о
количестве разделов(параграфов) квалификационных справочников, заменённых на
профессиональные стандарты).
Решением СПКФР от 10 июня 2021 года (протокол №3) была создана рабочая группа
по разработке предложений по отмене устаревших квалификационных требований (в
том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) (https://asprof.ru/centr-andcommision/otmenakvaltr) в связи с внедрением профессиональных стандартов,
утверждены Положение и состав рабочей группы. В соответствии с утвержденным
Календарным планом выполнения работ по разработке предложений по отмене
устаревших квалификационных требований (в том числе из справочников ЕТКС и ЕКС)
в связи с внедрением профессиональных стандартов готовится аналитический отчёт о
применении ЕКС, справочника профессий, профессиональных стандартов ведется
работа по установлению тождественности наименований должностей руководителей,
специалистов и служащих, содержащихся в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей,
профессий и специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах.
В ходе заседаний Рабочей группы обсуждались предпосылки и ожидаемые результаты
проекта по разработке предложений по отмене устаревших квалификационных
требований.
При рабочей группе сформированы фокус-группы по всем видам профессиональной
деятельности, закрепленным за СПКФР.
1.Фокус-группы по виду профессиональной деятельности «Организация и управление
маркетинговой деятельностью» проведен анализ квалификационных характеристик
должностей «Начальник отдела маркетинга» и «Специалист по маркетингу» из
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа
1998 г. N 37) (с изменениями и дополнениями) (далее – Квалификационный справочник)
и обобщенных трудовых функций профессионального стандарта «Маркетолог».
На основе проведенного анализа был сделан вывод о целесообразности отмены
квалификационных характеристик «Начальник отдела маркетинга» и «Специалист по
маркетингу» из квалификационного справочника.
Проведено широкое
профессионально-общественное обсуждение проекта предложений по отмене
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квалификационных характеристик «Начальник отдела маркетинга» и «Специалист по
маркетингу» и этот проект был поддержан.
2.Фокус-группой по деятельности в области бухгалтерского учета проведен анализ
квалификационных характеристик «Главный бухгалтер» и «Бухгалтер» из
Квалификационного справочника а также обобщенные трудовые функции
профессионального стандарта «Бухгалтер».
На основе проведенного анализа был сделан вывод о целесообразности отмены
квалификационных характеристик «Главный бухгалтер» и «Бухгалтер» из
Квалификационного справочника.
Проведено широкое профессионально-общественное обсуждение проекта предложений
по отмене квалификационных характеристик «Главный бухгалтер» и «Бухгалтер» из
Квалификационного справочника и эти предложения были поддержаны.
3. Фокус-группой по аудиторской деятельности проведен анализ квалификационной
характеристики «Аудитор» и обобщенные трудовые функции профессионального
стандарта «Аудитор».
На основе проведенного анализа был сделан вывод о целесообразности отмены
квалификационной характеристики «Аудитор» из квалификационного справочника.
Проведено широкое профессионально-общественное обсуждение проекта предложений
по отмене квалификационной характеристики «Аудитор» из Квалификационного
справочника и эти предложения были поддержаны
4. Фокус-группой по виду профессиональной деятельности «Деятельность по
определению стоимостей (цен), оценка объектов гражданских прав, обязательств»
проведен анализ квалификационных характеристик должностей «Оценщик» и
«Оценщик интеллектуальной собственности» из Квалификационного справочника, а
также обобщенные трудовые функции профессионального стандарта «Специалист в
оценочной деятельности».
На основе проведенного анализа и профессионально-общественного обсуждения был
сделан вывод о целесообразности отмены квалификационных характеристик
должностей «Оценщик» и «Оценщик интеллектуальной собственности» из
квалификационного справочника.
Но до утверждения квалификаций, разработанных на основе профессионального
стандарта «Специалист в оценочной деятельности», утвержденном Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 г.,
№742н, считаем нецелесообразным проводить остальные мероприятия Календарного
плана.
5. Фокус-группой по деятельности «Страхование (перестрахование)» проведен анализ
квалификационной характеристики «Агент страховой» из Квалификационного
справочника, а также обобщенные трудовые функции профессионального стандарта
«Специалист по страхованию».
На основе проведенного анализа был сделан вывод о целесообразности разработки
профессионального стандарта «Агент страховой», и потом снова вернуться к
обсуждению проекта по отмене квалификационной характеристики «Агент страховой»
из Квалификационного справочника.
После утверждения разработанных проектов на заседании СПКФР планируется
направить итоговые документы в рабочую группу Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
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ЕКС в профессиональных стандартах:
1.
ПС «Внутренний аудитор», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24.06.2015г. № 398н
Нет
2.
ПС «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «24» июля 2015 г. №512н
Нет
3.
ПС «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер), утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22.04.2015г. № 236н
Нет
4.
ПС "Специалист в оценочной деятельности", утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 26 ноября 2018 г. N 742н
Нет
5.
ПС «Специалист по управлению рисками», утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 г. №564н
Нет
6.
ПС «Специалист по микрофинансовым операциям», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.04.2015 № 238н
Нет
7.
ПС «Специалист по кредитному брокериджу», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» марта 2015
г. №175н
Нет
8.
ПС «Специалист по финансовому консультированию», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015г. №
167н
Нет
9.
ПС «Специалист по платежным системам», утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.03.2015г. № 204н
Нет
10. ПС «Специалист казначейства банка», утвержден приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 09.07.2018г. № 456н
Нет
11. ПС «Специалист по работе с залогами», утвержден приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №176н
Нет
12. ПС «Специалист по факторинговым операциям», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от
19.03.2015г. № 169н
Нет
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13. ПС «Специалист по корпоративному кредитованию», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 октября 2018 г.
№626н
Нет
14. ПС «Специалист по страхованию», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «6» июля 2020 г. №404н
Нет
15. ПС «Бухгалтер», утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 21 февраля 2019 г., №103н
Бухгалтер
Главный бухгалтер
Финансовый директор (заместитель директора по финансам)
Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия
16. ПС «Специалист РЦБ», утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №184н
Менеджер (хотя в справочнике есть брокер)
Менеджер, Аналитик (Клиринг, ОТ)
17. ПС «Маркетолог», утвержден Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 366н
Специалист по маркетингу
Начальник отдела маркетинга
Начальник отдела сбыта
Начальник отдела по связям с общественностью
Заместитель директора по коммерческим вопросам
Заместитель директора по связям с общественностью
18. ПС «Аудитор», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19.10.2015г. № 728н
Аудитор
Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия
19. ПС Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 16 апреля 2018 г. №239н
Эксперт
Менеджер
20. ПС «Страховой брокер», утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «10» марта 2015 г. №155н
Брокер
Менеджер
Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия
21. ПС «Специалист по потребительскому кредитованию», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016г. №
646н
Экономист
Аналитик
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22. ПС «Специалист по операциям на межбанковском рынке», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г.
№643н
Экономист
Экономист по финансовой работе
Менеджер
23. ПС «Специалист по платежным услугам», утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016г. № 645н
Бухгалтер
Экономист по финансовой работе
24. ПС «Специалист по операциям с драгоценными металлами», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г.
№644н
Экономист
Кассир
25. ПС «Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию», утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19
апреля 2017 г. №366н
Менеджер
26. ПС «Специалист по ипотечным кредитам и займам», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 марта 2021 г. N 172н
Бухгалтер
Начальник финансового отдела
27. ПС «Специалист негосударственного пенсионного фонда», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «30» марта 2021
г. №169н
Специалист
28. ПС «Специалист по процессному управлению», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 г.
N 248н
Инженер по организации управления производством
Аналитик
Эксперт
Менеджер
3.4 Инициативы Совета по развитию независимой оценки квалификации по
видам профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета,
реализованные в 2021 году
FinSkills Russia – Всероссийский конкурс профессионального мастерства
специалистов финансового рынка.
Конкурс состоит из двух этапов: теоретического онлайн тестирования и выполнения
практического кейса (проекта).
Ключевой особенностью конкурса является то, что все конкурсные задания
базируются на соответствующих профессиональных стандартах и прошли экспертизу
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на соответствие требованиям системы независимой оценки квалификации. Это дает
возможность участникам, набравшим необходимое количество баллов на этапе онлайнтестирования
получить
Сертификат
признания
теоретической
части
профессионального экзамена по соответствующей квалификации. В течение срока
действия сертификата участник может предоставить необходимый пакет документов в
аккредитованный центр оценки квалификации, сдать только вторую – практическую
часть профессионального экзамена и, в установленном порядке, получить
свидетельство о квалификации.
Таким образом, Конкурс дает возможность скорейшей адаптации выпускников на
рынке труда, а работающим профессионалам облегчает процедуру подтверждения
своей квалификации.
В 2021 году Ассоциация участников финансового рынка «Совет по
профессиональным квалификациям» совместно с Программой поддержки образования
и карьеры студентов Главбух Студенты провели Всероссийский конкурс FinSkills
Russia в номинации «Лучший молодой специалист» по направлению «Бухгалтерский
учет». В таком варианте всем известный Конкурс профессионального мастерства
проходил впервые.
В конкурсе приняли участие 5053 человека из 589 образовательных организаций
организаций 83 регионов РФ. Конкурс дал возможность участникам получить
Сертификат признания теоретической части профессионального экзамена по
соответствующей квалификации.
Конкурсные задания соответствовали
направлению «Бухгалтерский учет».

5-му

уровню

квалификации

по

О взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации (реализация
«дорожных картах» по развитию независимой оценки квалификации).
Вопросы обеспечения комплекса организационных мероприятий по переходу на
систему независимой оценки квалификации, в том числе по функционированию
центров оценки квалификаций и экзаменационных центров, определены планом
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению перехода к системе независимой
оценки квалификации специалистов финансового рынка, (подписанного Банком России
и СПКФР в 2019 году) и Дорожной картой внедрения системы независимой оценки
квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие отмыванию (легализации)
доходов,
полученных
преступным
путем,
финансированию
терроризма,
финансированию распространения оружия массового уничтожения) (подписанного
Росфинмониторингом и СПКФР в 2019 году).
Реализация запланированных мероприятий осуществляется в соответствии с
План-графиками.
План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению перехода к системе
независимой
оценки
квалификации
специалистов
финансового
рынка
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/D_Karta%20(1).pdf
Дорожная карта внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере
ПОД/ФТ/ФРОМУ https://asprof.ru/site/public/elfinder/Docs/rosfinmonitoring.pdf
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О международных соглашениях о признании квалификаций.
Центр признания международных квалификаций СПКФР создан 22 мая 2018 года
для реализации задач признания и учета международных квалификаций при проведении
независимой оценки квалификации.
Вопрос международной сопоставимости и признание свидетельств о
квалификации, обозначенные в Плане мероприятий («Дорожная карта»), подписанным
Банком России и СПКФР 22 мая 2019 года, является одним из механизмов по
обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов
финансового рынка.
В настоящее время СПКФР заключили меморандумы о взаимодействии и
взаимном признании квалификаций со следующими организациями:
•
Институтом менеджерских бухгалтеров CIMA - Chartered Institute of
Management Accountants
•
Институтом Сертифицированных Бухгалтеров ICB-Global
•
Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров «АССА»
- Association of Chartered Certified Accountants.
В соответствии со ст. 97.1 договора о Евразийском экономическом союзе,
подписанного странами, участниками ЕАЭС: «Работодатели и (или) заказчики работ
(услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности
трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка
труда».
Решением Президиума Делового совета ЕАЭС от 13 марта 2019 года создана
Рабочая группа по сближению квалификаций специалистов различных видов
профессиональной деятельности государств членов ЕАЭС при Деловом совете ЕАЭС
(рабочая группа). Председателем Рабочей группы при Деловом Совете ЕАЭС является
Беспалов Андрей Евгеньевич, Председатель Координационного Совета АНО
«Евразийский центр управления человеческими ресурсами».
Рабочая группа совместно с СПКФР проводит мероприятия по разработке
следующих документов:
Методику сближения квалификаций отражающую:
•
Типовой набор трудовых функций и действий, реализуемых работником на
конкретных должностях в организациях
•
Процедуру и алгоритм соотнесения предстоящих трудовых функций и
действий с накопленным профессиональным опытом
Методику мониторинга единого рынка труда содержащую:
•
Перечень дефицитных профессий для потребности национальных экономик
•
Источники, условия преодоления дефицита в квалифицированной рабочей
силе
Методику
по
разработке
требований
к
перспективным
профессиям/специальностям определяющую:
•
Процедуры составления требований к знаниям, умениям и навыкам
•
Порядок согласования потребности в специалистах с новыми
компетенциями с учетом единого рынка труда
Координатором СПКФР по развитию сети ЦОК на пространстве ЕАЭС является
Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).
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работа сети ЦОК на пространстве ЕАЭС предполагает анализ востребованных
профессий на международной арене и отражения данных требований в системе
квалификаций России.
25 февраля 2020 года на площадке Ассоциации участников финансового рынка
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (СПКФР)
состоялось подписание Меморандума между АССА (The Association of Chartered
Certified Accountants) и СПКФР о взаимном признании дипломов и сертификатов друг
друга и свидетельств о независимой оценке квалификаций для получения взаимных
зачетов.
В соответствии с решениями, принятыми в феврале 2020 года, Центр признания
международных квалификаций провел анализ квалификации АССА, ИСФМ и СИМА
на предмет соответствия квалификациям НОК.
В настоящее время СПКФР заключили меморандумы о взаимодействии и
взаимном признании квалификаций со следующими организациями:
•
Институтом менеджерских бухгалтеров CIMA - Chartered Institute of
Management Accountants
•
Институтом Сертифицированных Бухгалтеров ICB-Global
В соответствии со ст. 97.1 договора о Евразийском экономическом союзе,
подписанного странами, участниками ЕАЭС: «Работодатели и (или) заказчики работ
(услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности
трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка
труда».
Решением Президиума Делового совета ЕАЭС от 13 марта 2019 года создана
Рабочая группа по сближению квалификаций специалистов различных видов
профессиональной деятельности государств членов ЕАЭС при Деловом совете ЕАЭС
(рабочая группа). Председателем Рабочей группы при Деловом Совете ЕАЭС является
Беспалов Андрей Евгеньевич, Председатель Координационного Совета АНО
«Евразийский центр управления человеческими ресурсами».
Координатором СПКФР по развитию сети ЦОК на пространстве ЕАЭС является
Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС).
Работа сети ЦОК на пространстве ЕАЭС предполагает анализ востребованных
профессий на международной арене и отражения данных требований в системе
квалификаций России.
Совет СПКФР (протокол №11 от 13.10.2020 г.) утвердил решение о признании
дипломов АССА и ИСФМ: для квалификаций 5 и 6 уровней на базе профессионального
стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н;
для квалификаций 5 уровня на базе профессионального стандарта «Специалист
по внутреннему контролю (Внутренний контролер)», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г.
N 236н;
для квалификаций 6 и 7 уровней на базе профессионального стандарта
«Внутренний аудитор», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 398н.
При наличии соответствующего диплома АССА или ИСФМ и подтверждении
соответствия соискателя требованиям к образованию и опыту работы, соискателю
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засчитывается теоретическая и практическая часть профессионального экзамена и
принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя
требованиям к квалификации по соответствующей квалификации.
8.
8.1.

8.2.

К пункту 2.5. «Международная сопоставимость и признание свидетельств о
квалификации»
Перечень утвержденных СПКФР 3
1
-/
1. Положение о Центре признания
локальныхдокументов,
международных квалификаций
обеспечивающих
(утверждено Председателем СПКФР
международную
Мурычевым А.В.13 Ноября 2019 г.)
сопоставимость и
2. Регламент взаимодействия с
взаимопризнание
международными организациями
квалификаций
обучения и сертификации
специалистов финансового рынка и
признания (частичного) и (или)
взаимного признания международных
сертификатов Центра по Признанию
Международных Сертификатов при
СПКФР.
3. Порядок признания международных
квалификаций для целей прохождения
соискателями процедуры независимой
оценки квалификаций по
профессиональным стандартам,
закрепленным в Совете по
профессиональным квалификациям
финансового рынка.
(утверждены Председателем СПКФР
Мурычевым А.В.13 Ноября 2019 г.)
4. Порядок признания дипломов
АССА, ИСФМ и CIMA в системе
независимой оценки квалификаций
СПКФР
(Решение Совета СПКФР от
16.12.2020 г. (п. 11
протокола №12)
Перечень признаваемых
6
-/
В 2020 году признаны 6
международныхсертификатов
международных сертификатов:
• ACCA Diploma in Accounting
and Business на английском
языке
• Сертификат АССА «Введение
в финансы и управление
бизнесом»
• Диплом ИСФМ
«Профессиональный
внутренний контролер»
• Диплом ИСФМ
«Профессиональный
внутренний аудитор»
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•
•

•

•

Диплом «Сертифицированный
профессиональный
внутренний аудитор»
CIMA Диплом «Управление
бизнесом» (Advanced Diploma
in Management Accounting)
(смотри приложение 1)
Решение Совета СПКФР от
13.10.2020 г. (п. 3 протокола №11)
о признании дипломов АССА и
ИСФМ в системе независимой
оценки квалификаций СПКФР и
внесении
изменений
в
соответствующие
КОС
по
квалификациям «Специалист по
внутреннему
контролю
(Внутренний
контролер)»,
«Внутренний
аудитор»
и
«Бухгалтер».
Решение Совета СПКФР от
16.12.2020 г. (п. 12 протокола №12)
о признании дипломов CIMA в
системе
независимой
оценки
квалификаций СПКФР и внесении
изменений в соответствующие
КОС
по
квалификациям
профессионального
стандарта
«Бухгалтер».

3.5 Предложения Совета по совершенствованию системы независимой оценки
квалификации
Инициированы предложениия по внесению изменений в такие нормативные правовые
акты, как:
• Приказ Минтруда России от 19.12.2016 года No759н «Об утверждении требований
к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения
этих полномочий»;
• Приказ Минтруда России от 01.11.2016 года No601н «Об утверждении Положения
о разработке оценочных средств для проведения независимой оценке
квалификации»;
• Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 года No23 «О правилах разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов».
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На постоянное основе на базе СПКФР создана Группа экспертного
сопровождения законотворческих инициатив Рабочей группы по независимой оценке
квалификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка.
4

Плановые показатели деятельности Совета
4.2. Плановые показатели деятельности Совета

Приложение № 8.
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Приложения к отчету
Приложение № 1.
Проверочный лист для самооценки деятельности СПК
№
п
/
п
1.

2.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

п. 3 ст. 7 Федерального
закона от 3 июля 2017 года
№ 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации» (далее –
Федеральный закон «О
независимой оценке
квалификаций»)
п. 9 Примерного положения
о совете по
профессиональным
квалификациям
(утверждено приказом
Минтруда России от
19 декабря 2016 г. № 758н,
далее – Примерное
положение)

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/отсутствует
)
Общие положения об организации деятельности Совета
Совет разработал на основе примерного
полное
положения о совете по
профессиональным квалификациям
Положение и утвердил его

Совет проводит заседания не реже
одного раза в квартал

полное

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования

Ссылка на страницу сайта
Совета
https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Normativnopravovie%20dokumenti/Polojenie
%20o%20Sovete%20SPKFR.pdf

Ссылка (ссылки) на страницу
сайта Совета
https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/ps/13.02.2020.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/ps/21.02.2020.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/ps/12.03.2020.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/ps/10.04.2020.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/ps/27.04.2020.pdf
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№
п
/
п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/отсутствует
)

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/pehenie.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/ps/05.06.2020.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/ps/10.07.2020.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/07.08.2020.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/09.09.2020.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/13.10.2020.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfind
er/Docs/16.12.2020.pdf

3.

4.

Пункт 2 статьи 7
Федерального закона «О
независимой оценке
квалификации»
Пункт 7 Порядка
осуществления
мониторинга и контроля в
сфере независимой оценки
квалификации (утвержден
Приказом Минтруда России
от 14 декабря 2016 г. №
759н, далее – Порядок

В состав Совета входят представители
профессиональных союзов

полное

Совет своевременно (до 1 марта года,
следующего за отчетным периодом)
представляет отчет о деятельности
Совета за прошедший календарный год

полное

Общероссийский профсоюз
Арбитражных управляющих
(ОРПАУ)
https://asprof.ru/site/publ
ic/elfinder/Docs/rehenia/
otchet%202019.pdf
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№
п
/
п

5.

6.

7.

8.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/отсутствует
)

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования

осуществления
мониторинга и контроля в
сфере НОК)
Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании
п. 4 Примерного положения
Совет проводит не реже одного раза в
полное
https://asprof.ru/centrдва года мониторинг рынка труда
and-commision/centrmrt-pp
Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований
п. 4 Примерного положения
Совет осуществляет разработку и
полное
https://asprof.ru/profактуализацию профессиональных
standarts/reestrстандартов
razrabatyvaemyh-ps
Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по совершенствованию
указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ
п. 4 Примерного положения
Совет проводит экспертизу ФГОС,
полное
https://asprof.ru/centrПООП и их проектов, оценку их
and-commision/centrсоответствия профессиональным
fgos-i-op
стандартам, готовит предложения по
совершенствованию указанных
стандартов профессионального
образования и образовательных
программ
Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального
обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация)
Общие требования к
Совет наделил полномочием на
полное
https://asprof.ru/oko/poa
проведению
проведение профессиональнопрофессиональнообщественной аккредитации
общественной
работодателей, общероссийские и иные
аккредитации основных
объединения работодателей, ассоциации
профессиональных
(союзы) и иные организации,
образовательных программ,
представляющие и (или) объединяющие
основных программ
профессиональные сообщества по виду
профессионального
(видам) профессиональной
обучения, дополнительных
деятельности, отнесенным к ведению
профессиональных
Совета
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№
п
/
п

9.

10.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

программ (утв.
Председателем
Национального совета 3
июля 2017 г., далее –
Общие требования к
проведению ПОА)
п. 4 Порядка формирования
и ведения перечня
организаций, проводящих
профессиональнообщественную
аккредитацию (утв.
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 11 апреля
2017 г. № 431)
п. 6 Общих требований к
проведению ПОА

11.

п. 6 Общих требований к
проведению ПОА

12.

ст. 7 Федерального закона
от
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

13.

14.

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/отсутствует
)

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования

полное

https://minobrnauki.gov.
ru/action/profpublic_accreditation/

Советом установлен порядок
полное
проведения профессиональнообщественной аккредитации в
соответствии с Общими требованиями к
проведению ПОА
Совет осуществляет ведение реестра
полное
экспертов профессиональнообщественной аккредитации
Организация проведения независимой оценки квалификации
Совет осуществляет разработку
полное
наименований квалификаций и
требований к квалификации
Совет проводит оценку квалификации
полное
экспертов центров оценки
квалификаций
Совет организует разработку и
полное
утверждение оценочных средств по
соответствующим квалификациям

https://asprof.ru/oko/poa

Перечень организаций, проводящих
профессионально-общественную
аккредитацию образовательных
программ высшего образования и (или)
соответствующих дополнительных
профессиональных программ в
Минобрнауки России

https://asprof.ru/oko/poa

https://asprof.ru/ok/perec
hen_naimenovaniy
https://asprof.ru/ok/reestr
_expertov_NOK
https://asprof.ru/ok/perec
hen_naimenovaniy
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№
п
/
п
15.

16.

17.

18.

19.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

п. 10 Перечня сведений,
содержащихся в Реестре
сведений о проведении
независимой оценки
квалификации (утвержден
Приказом Минтруда России
от 15 ноября 2016 г. №
649н)
подпункт «а» пункта 14
Положения о разработке
оценочных средств для
проведения независимой
оценки квалификации
(утверждено Приказом
Минтруда России от 1
ноября 2016 г. № 601н)
ст. 7 Федерального закона
от
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

п. 12 Порядка
осуществления
мониторинга и контроля в
сфере независимой оценки
квалификации (утвержден

Совет разместил сведения об оценочных
средствах в Реестре сведений о
проведении независимой оценки
квалификаций

Совет разместил примеры заданий,
входящих в состав оценочных средств
на сайте Совета

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/отсутствует
)
полное

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования

полное

https://noknark.ru/os/list/

https://noknark.ru/os/list/

https://asprof.ru/ok/perec
hen_naimenovaniy

Совет проводит отбор организаций для
выполнения ими функций центров
оценки квалификации
Совет проверяет, обрабатывает и
признает результаты независимой
оценки квалификации, принимает
решение о выдаче свидетельств о
квалификации центром оценки
квалификаций и направляет в
Национальное агентство развития
квалификаций информацию о выданных
свидетельствах для ее внесения в Реестр
Советом по профессиональным
квалификациям проводится мониторинг
и контроль деятельности центров
оценки квалификации

полное

https://asprof.ru/ok/scok

полное

https://noknark.ru/cert/list/

полное

https://asprof.ru/ok/regla
ment-spkfr-cok
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№
п
/
п

20.
21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/отсутствует
)

приказом Минтруда России
от
14 декабря 2016 г. № 729н,
далее – Порядок
осуществления
мониторинга и контроля)
Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр)
п. 4 Перечня сведений,
В Реестре размещены сведения о
полное
содержащихся в Реестре
полном наименовании Совета
сведений о проведении
В Реестре размещены сведения о
полное
независимой оценке
полном наименовании организации, на
квалификации (утв.
базе которой создан Совет
приказом Минтруда России
В Реестре размещена контактная
полное
от
информация о базовой организации
15 ноября 2016 г. № 649н)
Совета, включая почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера контактных
телефонов
В Реестре размещены сведения о видах
полное
профессиональной деятельности, в
отношении которых Совет наделен
полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации
В Реестре размещен персональный
полное
состав Совета
В Реестре размещен перечень
полное
организаций, наделенных Советом
полномочиями центров
В Реестре размещены сведения об
полное
апелляционной комиссии Совета
(почтовый адрес, адрес электронной
почты, номера контактных телефонов)
Обеспечение информационной открытости Совета
п. 14 Примерного
Советом создан сайт в сети Интернет
полное
положения

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования

https://noknark.ru/spk/detail/002
https://noknark.ru/spk/detail/002
https://noknark.ru/spk/detail/002

https://noknark.ru/spk/detail/002

https://noknark.ru/spk/detail/002
https://noknark.ru/spk/detail/002
https://noknark.ru/spk/detail/002

https://asprof.ru/
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Приложение № 2.
Отчет о проведении мониторинга рынка труда в 2021 году
Приложение № 3.
Отраслевая рамка квалификаций (при наличии)
Описание уровней (подуровней) профессиональных квалификаций
Раздел 1 Описание квалификации
Описан От Вид
Базовое
ие
ра
деятельности законодательство
квалиф сл
(законы,
икации ь
постановления)
и
уровен
ь
Описан Це
квалиф
ие
ль
икации
ви
да
де
яте
ль
но
ст
и
Спектр • Ф Осущес По • Гражданский
квалиф ин твлени лу кодекс Российской
икаций ан е
че
Федерации от 30
широк
сы банков ни ноября 1994 г. №51и
ской
е
и
ФЗ (ред. от 31.12.2014
соответ кр деятель пр г.) – [Электронный
ствуют ед
ности
иб ресурс]. –
квалиф ит, (от
ыл Электрон.дан. –
икация ин реализа и
Режим доступа:
м
кр <http://www.consultant.
вес ции
профес ти соответ ед
ru/popular/gkrf1/>
сионал ци ствую
ит
• Гражданский
ьных
щих
но кодекс Российской
и.
станда
функци й
Федерации (часть 2):
ртов:
й до
ор
управл ган Федеральный закон
•
ения
иза №14-ФЗ от 26 января
Внутре
процес
ци 1996 г. (ред. от
нний
сами
и
28.03.2017 г.) –
аудито
реализа от
р
[Электронный ресурс].
ции
де
• Спе
– Электрон.дан. –
этих
яте
циалис
Режим доступа:
функци ль
т
й):
но <http://www.consultant.
казнач
ru/document/cons_doc_
1)
ст
ейства
LAW_9027/34ecc7b79
привле
и
банка
чение
на
293f29e40e4bf84047d4
•
денежн
фи
Специа
ea58c9cf3e6/>
ых
на
лист
• О банках и
средств нс
по
банковской
физиче ов
ипотеч
ских и ых деятельности:
ному

Професси
ональный
стандарт

Нео
бхо
дим
ые
уме
ния

Нео
бхо
дим
ые
зна
ния

ОКВ
ЭД

ОКЗ

Единого
стандарта
нет, но
есть ряд
стандарто
в,
которые
не в
полной
мере
охватыва
ют
деятельно
сть.
Предлагае
м создать
единый
стандарт с
широким
функцион
алом и
широким
спектром
уровней
квалифик
аций.

Дол
жн
ы
обл
ада
ть
ши
рок
им
спе
ктр
ом
уме
ний
и
нав
ыко
в, в
зав
иси
мос
ти
от
зан
има
емо
й
дол
жно
сти.
Тра
диц

Дол
жн
ы
обл
ада
ть
бол
ее
ши
рок
им
спе
ктр
ом
зна
ний
,
чем
спе
циа
лис
ты
по
кад
ому
отд
ель
ном
у
про
ф.с
тан

64.1
9
64.9
2
66.1
9
82.9
1

1210
Руководи
тели
учрежден
ий,
организац
ий и
предприят
ий
1211
Управляю
щие
финансов
ой
деятельно
стью
1212
Управляю
щие
трудовым
и
ресурсами
1219
Управляю
щие
финансов
оэкономич
еской и
админист
ративной
деятельно

Существу
ющие
стандарты
:
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кредит
овани
ю
Специа
лист
по
корпор
ативно
му
кредит
овани
ю
• Спе
циалис
т по
кредит
ному
брокер
иджу
• Спе
циалис
т по
микро
финанс
овым
органи
зациям
• Спе
циалис
т по
платеж
ным
систем
ам
• Спе
циалис
т по
работе
с
залога
ми
• Спе
циалис
т по
фактор
инговы
м
операц
иям
• Спе
циалис
т по
финанс
овому
консул
ьтиров
анию
• Спе
циалис
т

юриди
ческих
лиц во
вклады
(до
востреб
ования
и
на
опреде
ленный
срок);
2)
размещ
ение
привле
ченных
средств
от
своего
имени
и
за
свой
счет;
3)
открыт
ие
и
ведени
е
банков
ских
счетов
физиче
ских и
юриди
ческих
лиц;
4)
осущес
твлени
е
перево
дов
денежн
ых
средств
по
поруче
нию
физиче
ских и
юриди
ческих
лиц, в
том
числе
банковкоррес
понден
тов, по
их

ры
нк
ах
и
ро
ст
ак
ци
он
ер
но
й
сто
им
ост
и
ба
нк
а

Федеральный закон
Российской
Федерации №395-1 от
2 декабря 1990 г. –
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:
<http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_
LAW_5842/>;
• О валютном
регулировании и
валютном контроле:
Федеральный закон №
173-ФЗ от 10.12.2003–
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:
<http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_
LAW_45458/>
• О национальной
платежной системе:
Федеральный закон от
27.06.2011 № 161-ФЗ –
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:
<http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_
LAW_115625/>
• О персональных
данных: Федеральный
закон от 27.07.2006 N
152-ФЗ –
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:
<http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_
LAW_61801/>
• О противодействии
легализации
(отмыванию) доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма:
Федеральный закон
Российской
Федерации №115-ФЗ
от 7 августа 2001 г. –
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:
http://www.consultant.r
u/document/cons_doc_
LAW_173734/

Внутренни
й аудитор
(Приказ
Минтруда
от
24.06.2015
г., №
398н);
Специалис
т
казначейст
ва банка
(Приказ
Минтруда
от «29»
июля 2015
г. № 525н);
Специалис
т по
ипотечном
у
кредитован
ию (Приказ
Минтруда
от «19»
марта 2015
г. №171н);
Специалис
т по
корпоратив
ному
кредитован
ию (Приказ
Минтруда
от «19»
марта 2015
г. №174н);
Специалис
т по
кредитном
у
брокеридж
у (Приказ
Минтруда
от от «19»
марта 2015
г. №175н);
Специалис
т по
микрофина
нсовым
организаци
ям (Приказ
Минтруда
от «22»
апреля
2015 г. №
238н);
Специалис
т по
платежным
системам

ион
но,
это
соч
ета
ние
уме
ний
и
дей
ств
ий,
ука
зан
ных
в
нес
кол
ьки
х
про
ф.с
тан
дар
тах
из
спи
ска
в
кол
онк
е 1.

дар
ту
из
кол
онк
и 1.
Это
,
как
мин
иму
м,
соч
ета
ние
зна
ний
из
нес
кол
ьки
х
ука
зан
ных
ста
нда
рто
в.
Одн
озн
ачн
о
дол
жн
ы
зна
ть
бан
ков
ско
е
зак
оно
дат
ель
ств
ои
Гра
жда
нск
ий
код
екс
РФ,
а
так
же
соо
тве

стью, не
входящие
в другие
группы
1221
Руководи
тели
служб по
сбыту и
маркетинг
у
1222
Руководи
тели
служб по
рекламе и
связям с
обществе
нностью
1227
Руководи
тели
специализ
ированны
х
подраздел
ений
(служб) в
учрежден
иях,
организац
иях и на
предприят
иях
1231
Руководи
тели
финансов
оэкономич
еских и
админист
ративных
подраздел
ений
(служб)
1239
руководит
ели
подраздел
ений
(служб),
не
вошедшие
в другие
группы
1316
Руководи
тели
служб и
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рынка
ценны
х
бумаг
• Бух
галтер
• Спе
циалис
т по
внутре
ннему
контро
лю
• Спе
циалис
т по
управл
ению
рискам
и
• Спе
циалис
т по
финанс
овому
монито
рингу
(в
сфере
против
одейст
вия
легали
зации
доходо
в,
получе
нных
престу
пным
путем,
и
финанс
ирован
ию
террор
изма)
• Спе
циалис
т по
работе
с
просро
ченной
задолж
енност
ью
• Спе
циалис
т

банков
ским
счетам;
5)
инкасс
ация
денежн
ых
средств
,
векселе
й,
платеж
ных и
расчетн
ых
докуме
нтов и
кассово
е
обслуж
ивание
физиче
ских и
юриди
ческих
лиц;
6)
купляпродаж
а
иностр
анной
валюты
в
наличн
ой
и
безнал
ичной
формах
;
7)
привле
чение
во
вклады
и
размещ
ение
драгоц
енных
металл
ов;
8)
выдача
банков
ских
гаранти
й;

• О рынке ценных
бумаг: Федеральный
закон N 39-ФЗ от
22.04.1996 (ред. от
18.06.2017) –
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:
<http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_
LAW_10148/>
• О страховании
вкладов физических
лиц в банках
Российской
Федерации:
Федеральный закон
№177-ФЗ от
23.12.2003–
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:
<http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_
LAW_45769/>
• О финансовой
аренде (лизинге):
Федеральный закон N
164-ФЗ от 29.10.1998–
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:
<http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_
LAW_20780/>
• О Центральном
банке Российской
Федерации (Банке
России): Федеральный
закон N 86-ФЗ от
10.07.2002г. (ред. от
01.05.2017) –
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:
http://www.consultant.r
u/document/cons_doc_
LAW_37570/
• Об утверждении
Инструкции о порядке
учета и хранения
драгоценных
металлов,
драгоценных камней,
продукции из них и
ведения отчетности
при их производстве,
использовании и
обращении: Приказ

(Приказ
Минтруда
от «31»
марта 2015
г. № 204н);
Специалис
т по работе
с залогами
(Приказ
Минтруда
от «19»
марта 2015
г. №176н)
Специалис
т по
финансово
му
консультир
ованию
(Приказ
Минтруда
от «19»
марта 2015
г. №167н);
Специалис
т рынка
ценных
бумаг
(Приказ
Минтруда
от «23»
марта 2015
г. №184н);
Бухгалтер
(Приказ
Минтруда
от «22»
декабря
2014 г.
№1061н);
Специалис
т по
внутренне
му
контролю(
Приказ
Минтруда
от «22»
апреля
2015 г. №
236н);
Специалис
т по
управлени
ю
рисками(П
риказ

тст
вую
щие
сво
ей
дея
тел
ьно
сти
Пол
оже
ния
,
Инс
тру
кци
и,
Ука
зан
ия
и
Пис
ьма
Бан
ка
Рос
сии,
Ми
нис
тер
ств
а
Фи
нан
сов
РФ.
Раб
ота
ть в
спе
циа
лиз
иро
ван
ных
апп
ара
тно
про
гра
мм
ных
ком
пле
кса
х.

подраздел
ений в
сфере
финансов
ой
деятельно
сти и
страхован
ия
1330
Руководи
тели
служб и
подраздел
ений в
сфере
информац
ионнокоммуник
ационных
технологи
й
1346
Руководи
тели
служб и
подраздел
ений в
сфере
финансов
ой
деятельно
сти и
страхован
ия
2419
Специали
сты по
предприн
имательск
ой
деятельно
сть и
кадрам,
не
вошедшие
в другие
группы
2441
экономис
ты
2411
Бухгалтер
ыи
специалис
ты по
финансам
и кредиту
2412
Консульт
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операц
ий на
межба
нковск
ом
рынке
• Спе
циалис
т по
операц
иям с
драгоц
енным
и
металл
ами
• Спе
циалис
т по
платеж
ным
услуга
м
• Спе
циалис
т по
потреб
ительс
кому
кредит
овани
ю
• Спе
циалис
т по
дистан
ционно
му
банков
скому
обслуж
ивани
ю
• Спе
циалис
т по
лизинг
овой
деятел
ьности
Уровни
квалиф
икаций
– от 5
уровня
до 9
уровня
квалиф
икации

9)
осущес
твлени
е
перево
дов
денежн
ых
средств
без
открыт
ия
банков
ских
счетов,
в том
числе
электро
нных
денежн
ых
средств
(за
исключ
ением
почтов
ых
перево
дов).

Минфина России N
231н от 09.12.2016 –
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:
<http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_
LAW_210686/>
• Об утверждении
Правил учета и
хранения драгоценных
металлов,
драгоценных камней и
продукции из них, а
также ведения
соответствующей
отчетности:
Постановление
Правительства РФ от
28.09.2000 N 731 (ред.
от 17.10.2015) –
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:
<http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_
LAW_28704/>
• О Плане счетов
бухгалтерского учета
для кредитных
организаций и порядке
его применения:
Положение Банка
России 27.02.2017 N
579-П. ) –
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:
http://www.consultant.r
u/document/cons_doc_
LAW_213488/
• О порядке
формирования
кредитными
организациями
резервов на
возможные потери:
Положение Банка
России №283-П от
20.03.2006 (ред. от
04.08.2016) –
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:<
http://www.consultant.r
u/document/cons_doc_
LAW_59828/>

Минтруда
от «07»
сентября
2015 г. №
591н);
Специалис
т по
финансово
му
мониторин
гу (в сфере
противодей
ствия
легализаци
и доходов,
полученны
х
преступны
м путем, и
финансиро
ванию
терроризма
) (Приказ
Минтруда
от «24»
июля 2015
г. № 512н);
Специалис
т по работе
с
просрочен
ной
задолженн
остью(При
каз
Минтруда
от 7
сентября
2015 г. N
590н);
Специалис
т операций
на
межбанков
ском рынке
(Приказ
Минтруда
от 14
ноября
2016 г. N
643н);
Специалис
т по
дистанцио
нному
банковско
му
обслужива
нию(Прика
з
Минтруда
от 19
апреля
2017 г. N
366н);

Обе
спе
чив
ать
нез
ави
сим
ост
ь
рей
тин
гов
ой
дея
тел
ьно
сти.
Под
чин
ени
е
при
осу
щес
твл
ени
и
дея
тел
ьно
сти
Цен
тра
льн
ому
бан
ку
РФ.
Орг
ани
зов
ыва
ть
эфф
ект
ивн
ую
сис
тем
у
кон
тро
ля
за
дос
тов
ерн
ост

анты по
финансов
ым
вопросам
и
инвестици
ям
2413
Финансов
ые
аналитики
специалис
ты по
коммерче
ской
деятельно
сти
2421
Аналитик
и систем
управлени
яи
организац
ии
2429
Специали
сты в
области
права, не
вошедшие
в другие
группы
2432
Специали
сты по
связям с
обществе
нностью
2611
Юристы
2619
Специали
сты в
области
права, не
входящие
в другие
группы
2631
Экономис
ты
3312
Кредитны
е агенты
3313
Помощни
ки
бухгалтер
ов
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,в
соответ
ствии с
предло
женны
м
ранжир
ование
мв
профес
сионал
ьных
станда
ртах –
присво
ение и
отзыв
кредит
ных
рейтин
гов.

• О порядке
формирования
кредитными
организациями
резервов на
возможные потери по
ссудам, по ссудной и
приравненной к ней
задолженности:
Положение Банка
России от 26.03.2004 г.
№254-П. –
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:
http://www.consultant.r
u/document/cons_doc_
LAW_47597/
• О порядке ведения
кассовых операций и
правилах хранения,
перевозки и
инкассации банкнот и
монеты Банка России
в кредитных
организациях на
территории
Российской
Федерации:
Положение Банка
России №318-П от
24.04.2008 (ред. от
16.02.2015) –
[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:
http://www.consultant.r
u/document/cons_doc_
LAW_49832/
• О порядке ведения
кассовых операций
юридическими лицами
и упрощенном
порядке ведения
кассовых операций
индивидуальными
предпринимателями и
субъектами малого
предпринимательства:
Указание Банка
России № 3210-У от
11.03.2014 (ред. от
03.02.2015) –

Специалис
т по
лизинговой
деятельнос
ти(Приказ
Минтруда
от 26 июня
2017 г. N
515н);
«Специали
ст по
потребител
ьскому
кредитован
ию»
(Приказ
Минтруда
от
14.11.2016
г., №
646н);
«Специали
ст по
операциям
на
межбанков
ском
рынке»
(Приказ
Минтруда
России от
14.11.2016
г., N 643н);
«Специали
ст по
факторинг
овым
операциям
» (Приказ
Минтруда
России от
19.03.2015
г., №169н);
«Специали
ст по
платежным
услугам»
(Приказ
Минтруда
России от
«14»
ноября
2016 г., №
645н);
«Специали
ст по
операциям
с
драгоценн
ыми
металлами
» (Приказ
Минтруда
России от
14.11.2016

ью
при
сва
ива
емы
х
кре
дит
ных
рей
тин
гов.

3314
Техникистатистик
ии
персонал
родственн
ых
занятий,
связанных
с
проведени
ем
математи
ческих
расчетов
и
вычислен
ий
3342
Средний
юридичес
кий
персонал;
3411
Дилеры и
брокеры
3439
Прочий
средний
админист
ративноуправленч
еский
персонал,
не
вошедши
й в другие
группы
4211
Кассиры
банков и
работник
и других
родственн
ых
занятий
4122
Служащи
е, занятые
обработко
й
статистич
еской и
финансов
ой
информац
ии
4311
Служащи
е по
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[Электронный ресурс].
– Электрон.дан. –
Режим доступа:<
http://www.consultant.r
u/document/cons_doc_
LAW_163618/>

№
п/п
1.

2

г., №
644н).

бухгалтер
ским
операция
м и учету
4312
Служащи
е по
обработке
статистич
еской,
финансов
ой и
страховой
информац
ии и
ведению
расчетов

Приложение № 4.
Результаты деятельности Совета по проведению экспертизы ФГОС,
ПООП
Дата
Результат
Ссылка на пункт
Наименование
проведения
экспертизы
протокола Совета
экспертизы
Уровень образования (ВО, СПО), предмет экспертизы (ФГОС, ПООП)
Проект ФГОС
СПО 38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

проект ФГОС СПО
(изменений, которые
вносятся в ФГОС СПО)
соответствует ПС,
перечисленным в
настоящем экспертном
заключении
Проект
проект ПООП
актуализированной (изменений, которые
примерной
вносятся в ПООП) не
основной
затрагивают положения в
образовательной
части реализации
программы по
положений ПС,
специальности
перечисленным во ФГОС
38.02.07
СПО 38.02.07 Банковское
Банковское дело
дело.

выписка из протокола
заседания Совета по
профессиональным
квалификациям финансового
рынка №5 от 01.09.2021г

27 августа
2021г.

выписка из протокола
заседания Совета по
профессиональным
квалификациям финансового
рынка №5 от 01.09.2021г

01.09.2021
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Приложение № 6.
Сведения об аккредитованных программах (при наличии)
Аккредиту
№
ющая
п/
организаци
п
я
1. Ассоциация
участников
финансовог
о
рынка
«Совет по
профессион
альным
квалификац
иям
финансовог
о рынка»

2.

Наименова
ние
образовате
льной
организаци
и
Волгодонск
ий
инженернотехнически
й институт
– филиал
Федерально
го
Государств
енного
автономног
о
образовател
ьного
учреждения
высшего
образовани
я
«Национал
ьный
исследоват
ельский
ядерный
университе
т «МИФИ»
, 2021-03-31
ГАПОУ СО
"Екатеринб
ургский
экономико-

Ссылка на
сведения о
результатах
ПОА в сети
Интернет

Наименова
ние
программы

Профессио
нальный
стандарт

Экономика
предприяти
й
и
организаци
й
(промышле
нность)
(высшее
образовани
е
бакалавриа
т)

Экономист https://asprof.r
предприяти u/oko/poa
я,
утвержден
приказом
Министерс
тва труда и
защиты
Российской
Федерации
от 30.03.21
№ 161н

Образовате
льная
программа
по

«Бухгалтер
»,
утвержден
приказом

https://asprof.r
u/oko/poa
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Наименова
Аккредиту
ние
№
ющая
образовате
п/
организаци
льной
п
я
организаци
и
технологич
еский
колледж",
Российская
Федерация,
г.
Екатеринбу
рг ул.
Декабристо
в, 58

Наименова
ние
программы

Профессио
нальный
стандарт

специально
сти
38.02.01
Экономика
и
бухгалтерс
кий
учет
(по
отраслям)

Министерс
тва
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от
«21»
февраля
2019
г.
№103н

Ссылка на
сведения о
результатах
ПОА в сети
Интернет

3.
4.
5.
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Приложение № 8
№
Показатель
п/п
1. Количество разработанных
профессиональных стандартов, ед.
2. Количество актуализированных
профессиональных стандартов, ед.
3. Количество утвержденных
отраслевых рамок квалификаций,
ед.
4. Количество профессиональных
стандартов, по которым
разработаны наименования
квалификаций и требования к
квалификации для проведения
независимой оценки
квалификации, ед.
5. Количество разработанных
наименований квалификаций и
требований к квалификации для
проведения независимой оценки
квалификации, ед.
6. Количество актуализированных
наименований квалификаций и
требований к квалификации для
проведения независимой оценки
квалификации, ед.
7. Количество утвержденных
оценочных средств для
проведения независимой оценки
квалификации, ед.
8. Количество организаций,
наделенных полномочиями
центров оценки квалификации, ед.
9. Количество мест проведения
профессионального экзамена, ед.
10.
10 Количество профессиональных
стандартов, на соответствие
требованиям которых проводится
независимая оценка
квалификации, ед.
11. Количество наименований
квалификаций, на соответствие
требованиям которых проводится
независимая оценка
квалификации, ед.

2021 г.
4

2022
г.
7

2023
г.
8

2024
г.
7

1

8

7

8

1

1

1

1

1

7

9

13

4

10

12

14

0

27

25

30

8

37

37

44

2

5

7

10

91

120

130

140

6

11

14

16

21

44

56

64

81

12. Количество проведенных
профессиональных экзаменов, ед.
13. Количество организаций,
наделенных полномочием на
проведение профессиональнообщественной аккредитации, ед.
14. Количество профессиональных
стандартов, на соответствие
требованиям которых проводится
(может быть проведена)
профессионально-общественная
аккредитация образовательных
программ, ед.
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