
Протокол № 3 от 10 июня 2021 года 

10 июня 2021 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка в заочном формате.  

 

Повестка заседания 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка от 10 

июня 2021 г. 

1. О внесении изменений в перечень видов профессиональной 
деятельности, отнесенных к ведению Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка профессиональных стандартов: 
«Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию», 
«Специалист по лизинговой деятельности», «Специалист по 
платежным системам», «Специалист по работе с инвестиционными 
проектами»; 

2. Об утверждении состава рабочей группы Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка в области 
разработки профессионального стандарта «Предприниматель»; 

3. Об утверждении оценочных средств с учетом результатов их 
экспертизы для оценки квалификации «Главный бухгалтер с 
функцией составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные 
подразделения (7 уровень квалификации)», разработанных на основе 
профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. № 
103н; 

4. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве эксперта 
по независимой оценке квалификации на основе поданного заявления; 

5. Об отмене/актуализации перечня работ, рабочих профессий, 
должностей руководителей, специалистов и служащих, указанных в 
справочниках ЕТКС (Единый тарифно-квалификационных 
справочник) и ЕКС (Единый квалификационный справочник) в связи 
с внедрением профессиональных стандартов»; 

6. О новых профессиях и специальностях, рекомендуемых для 
включения в приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования", приказ Минобрнауки России от 
02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение»; 

7. Об итогах формирования «входной квалификации» для актуализации 
профессиональных стандартов СПКФР; 
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8. Об актуализации проекта профессионального стандарта «Статистик» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 8 сентября 2015 г. N 605н) и формировании рабочей группы по 
актуализации профессионального стандарта «Статистик»; 

9. Об актуализации профессионального стандарта «Маркетолог» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 4 июня 2018г. N 3664) и формировании рабочей группы по 
актуализации профессионального стандарта «Маркетолог»; 

10. О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Специалист 
по информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере»; 

11. О создании рабочей группы по актуализации наименований 
квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации 
профессионального стандарта «Специалист по страхованию» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 6 июля 2020 г. № 404н); 

12. О внесении изменений в перечень видов профессиональной 
деятельности, отнесенных к ведению Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка профессионального стандарта 
«Специалист негосударственного пенсионного фонда» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 марта 2021 г. N 169н) и создании рабочей группы по 
разработке наименований квалификаций и требований к 
квалификации, на соответствие которым проводится независимая 
оценка квалификации профессионального стандарта «Специалист 
негосударственного пенсионного фонда»; 

13. О внесении изменений в перечень видов профессиональной 
деятельности, отнесенных к ведению Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка профессионального стандарта 
«Экономист предприятия» (утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 30 марта 2021 г. № 
161н) и создании рабочей группы по разработке наименований 
квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации 
профессионального стандарта «Экономист предприятия»; 

14. О разработке проекта профессионального стандарта «Специалист в 
области проведения финансово-технического аудита и мониторинга 
инвестиционных проектов» и отнесении его к деятельности Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка; 

15. Об утверждении проекта квалификации «Арбитражный 
управляющий». 



Протокол № 3 от 10 июня 2021 года 

16. О переименовании рабочей группы по профессионально-
общественной аккредитации Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка; 

17. О проведении профессионально - общественной аккредитации 
образовательных программ; 

18. О формирование экспертной группы по проведению профессионально-
общественной аккредитации образовательной программы 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет», направление подготовки 38.00.00 
«Экономика и управление» Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж. 
 

Решили: 

1. О внесении изменений в перечень видов профессиональной 
деятельности, отнесенных к ведению Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка профессиональных стандартов: 
«Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию», 
«Специалист по лизинговой деятельности», «Специалист по 
платежным системам», «Специалист по работе с инвестиционными 
проектами» 

Ходатайствовать об одобрении отнесения к ведению Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка 
профессиональных стандартов: 

1. «Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию» 
(Приказ Минтруда России от 19 апреля 2017 г. № 366н); 

2. «Специалист по лизинговой деятельности» (Приказ Минтруда 
России от 26 июня 2017 г. № 515н); 

3. «Специалист по платежным системам» (Приказ Минтруда 
России от 31 марта 2015 г. № 204н); 

4. «Специалист по работе с инвестиционными проектами» 
(Приказ Минтруда России от 16 апреля 2018 г. № 239н); 

В соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 19 
декабря 2016 г. N 758н направить заявление в Национальный совет при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

2. Об утверждении состава рабочей группы Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка в области 
разработки профессионального стандарта «Предприниматель» 
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Утвердить рабочую группу Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка в области разработки профессионального стандарта 
«Предприниматель».  

№ ФИО Организация 
1. Рубин Юрий 

Борисович 
Председатель рабочей группы, заслуженный работник 
высшей школы РФ, лауреат премии Правительства РФ в 
области образования, член-корреспондент Российской 
академии образования, президент Национальной 
ассоциации обучения предпринимательству, президент 
Московского финансово-промышленного университета 
«Синергия» 

2. Алексеева Елена 
Валентиновна 

Директор Студии предпринимательства Университета 
«Синергия» 

3. Бровчак Сергей 
Валентинович 

Заместитель генерального директора Ассоциации 
участников финансового рынка "Совет по развитию 
профессиональных квалификаций" 

4. Богатова Евгения 
Роменовна 

Председатель контрольно-ревизионной комиссии РСПП, 
заместитель директора Центра развития финансовых 
компетенций и квалификаций Факультета финансов и 
банковского дела РАНХиГС 

5. Василега Михаил 
Юрьевич 

Председатель Общероссийского профсоюза арбитражных 
управляющих (ОРПАУ) 

6. Даниленко Олеся 
Евгеньевна 

Предприниматель, сеть салонов красоты 

7. Данилина Анна 
Владимировна 

Исполнительный вице-президент АНО ДО 
«Школы технологического предпринимательства» 

8. Жуковская Ирина 
Николаевна 

Руководитель Представительства ООО Центр аудита и 
охраны труда «Лидер» в городе Москва – руководитель 
рабочей группы 

9. Заверткин 
Александр 
Игоревич 

Учредитель и генеральный директор ГК "Браво-Телеком" 
по оптово- розничной торговле электроникой на 
территории РФ и за ее пределами 

10. Клюев Алексей 
Константинович 

Директор Института государственного управления и 
предпринимательства Уральского федерального 
университета 

11. Котюх Мария 
Валентиновна 

Генеральный директор компании «М2-Медиа» 

12. Кукушкин 
Владимир 
Сергеевич 

Генеральный директор компании ООО «Алгоритмы и 
данные» 

13. Лазарева Оксана 
Владимировна 

Член Совета, руководитель Комитета по 
предпринимательскому образованию РОО «ОПОРА 
РОССИИ», к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Ростовского 
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института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России) 

14. Ляпунцова Елена 
Вячеславовна 

Председатель Координационного Совета 
Межрегиональной общественной организации «Лига 
Преподавателей Высшей Школы», Председатель 
Комитета по предпринимательскому образованию 
«Опоры России» 

15. Можжухин Данила 
Петрович 

Секретарь рабочей группы, Исполнительный директор 
Национальной ассоциации обучения предпринимательству 

16. Новиков Петр 
Николаевич 

Эксперт, методолог НИИ МИНФИНА 

17. Платонова Елена 
Дмитриевна 

Зав. кафедрой экономической теории и менеджмента 
Московского педагогического государственного 
университета 

18. Кандидатура на 
согласовании 

Корпорации МСП 

19. Кандидатура на 
согласовании 

ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» 

20. Кандидатура на 
согласовании 

ГБУ города Москвы «Малый бизнес Москвы» 

21. Кандидатура на 
согласовании 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» 

 

3. Об утверждении оценочных средств с учетом результатов их 
экспертизы для оценки квалификации «Главный бухгалтер с 
функцией составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные 
подразделения (7 уровень квалификации)», разработанных на основе 
профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. № 
103н 
 
Утвердить оценочные средств с учетом результатов их экспертизы для 
оценки квалификации «Главный бухгалтер с функцией составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта, имеющего обособленные подразделения (7 уровень 
квалификации)», разработанных на основе профессионального стандарта 
«Бухгалтер», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 21 февраля 2019 г. № 103н. 
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4. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве эксперта 
по независимой оценке квалификации на основе поданного заявления 
 
Установить полномочия физическим лицам (29 кандидатов) в качестве 
эксперта по независимой оценке квалификации на основе поданного 
заявления (в соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов по 
независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержден 
26.12.2018 года (с правками, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 
8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6). 

№ ФИО Город 
1.  Горщарик Марина Николаевна Москва, Московская область 

2.  Каверина Анна Сергеевна Москва, Московская область 

3.  Арсланова Анджела 
Кариповна 

Челябинская область,  
г. Златоуст 

4.  Барламова  Наталья 
Валерьевна 

Саратовская область  
г. Красноармейск 

5.  Вернер Светлана Анатольевна Красноярский край,  
г. Ачинск 

6.  Гончарова Ирина Ивановна Алтайский край,  
г. Барнаул 

7.  Долгих Ольга Валерьевна Иркутская область 

8.  Жданова Наталья Геннадьевна Кемеровская область, 
г. Новокузнецк 

9.  Иванова Ирина Дмитриевна Челябинская область,  
г. Копейск 

10.  Климашина Юлия Сергеевна г. Новокузнецк 

11.  Коваль Татьяна Александровна Забайкальский край,  
г. Чита 

12.  Ковальчук Татьяна 
Григорьевна 

Челябинская область,  
г. Златоуст 

13.  Логинова Мария Яковлевна г. Челябинск 

14.  Медведева Людмила 
Николаевна 

г. Чита 

15.  Номоконова Елена 
Владимировна 

г. Чита 

16.  Стародубец Елена Николаевна Хабаровский край,  
г. Николаевск-на-Амуре 

17.  Трущенко Ирина Валерьевна Москва, Московская область 
18.  Устюгова Юлия Владимировна г. Чита 
19.  Хворостов Алексей Сергеевич Саратовская обл. г. Красноармейск 

20.  Карпова Светлана Васильевна Москва 
21.  Ким Лариса Лукьяновна г. Санкт-Петербург 
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22.  Краюшкина Марина 
Викторовна 

г. Ставрополь 

23.  Куликова Оксана Сергеевна Ленинградская обл.  
24.  Саватаева Наталья Алексеевна Республика Алтай  
25.  Семьянова Евгения Сергеевна г. Кемерово 
26.  Соловьевой Натальи 

Валентиновны 
г. Кемерово 

27.  Толмачева Ольга Геннадьевна Республика Алтай 
28.  Хваль Галина Михайловна г. Санкт-Петербург 
29.  Якупова Светлана Загитовна г. Кемерово 

 

5. Об отмене/актуализации перечня работ, рабочих профессий, 
должностей руководителей, специалистов и служащих, указанных в 
справочниках ЕТКС (Единый тарифно-квалификационных 
справочник) и ЕКС (Единый квалификационный справочник) в связи 
с внедрением профессиональных стандартов» 

 

Поддержать отмену/актуализацию перечня работ, рабочих профессий, 
должностей руководителей, специалистов и служащих, указанных в 
справочниках ЕТКС (Единый тарифно-квалификационных справочник) и 
ЕКС (Единый квалификационный справочник) в связи с внедрением 
профессиональных стандартов. 

1.2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке предложений по 
отмене устаревших квалификационных требований (в том числе из 
справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением профессиональных 
стандартов. 

1.3. Утвердить рабочую группу по разработке предложений по отмене 
устаревших квалификационных требований (в том числе из справочников 
ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением профессиональных стандартов, в 
составе:  

1. Андреева Валентина Ивановна - К.и.н., профессор кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Российского 
государственного университета правосудия при Верховном Суде 
Российской Федерации; 

2. Богданова Екатерина Владимировна - Руководитель 
проектного офиса Медиагруппы «Актион- МЦФЭР»; 

3. Бровчак Сергей Валентинович - Заместитель генерального 
директора, СПКФР; 

4. Василега Михаил Юрьевич - Председатель 
Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих (ОРПАУ); 

5. Веселова Евгения Александровна - Исполнительный 
директор АККА; 
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6. Волкова Ангелина Владимировна - Руководитель 
направления по развитию профессиональных квалификаций, 
ответственный секретарь рабочей группы по вопросам развития системы 
оценки квалификаций Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям, Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО); 

7. Григорова Светлана Михайловна - заместитель 
генерального директора Консалтинговой группы МФЦ, юрисконсульт 
Института МФЦ; 

8. Демченко Елена Сергеевна - Советник председателя СПК в 
сфере гостеприимства; 

9. Жуковская Ирина Николаевна - Руководитель 
Представительства ООО Центр аудита и охраны труда «Лидер» в городе 
Москва – руководитель рабочей группы; 

10. Жуковский Максим Евгеньевич - Генеральный директор 
ООО ЦАОТ "Лидер», судья дополнительного состава Первого 
Арбитражного Третейского суда 
председатель комитета при ТПП Республики Крым 

11. Зайцева Ольга Михайловна - директор центра развития 
профессиональных квалификаций, ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт труда» Минтруда России; 

12. Карпова Светлана Васильевна - Профессор департамента 
логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 

13. Костян Ирина Александровна - Доктор юридических наук, 
профессор. С 2007 г. работает на кафедре трудового права в должности 
доцента, а с 2011 г. — в должности профессора. Ведет спецкурс «Проблемы 
рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров»;  

14. Машаров Евгений Иванович - Руководитель Ассоциации 
форекс-дилеров; 

15. Маштакеева Диана Каримовна - Заместитель Председателя, 
генеральный директор СПКФР, член Правления РСПП; 

16. Михайлова Ольга Ивановна - Директор ООО "КЦ ПРОФИ 
", директор ЭЦ ЦОК СПКФР, председатель регионального отделения 
общероссийской организации по защите прав потребителей 
"ФИНПОТРЕБСОЮЗ "; 

17. Паранич Андрей Владимирович - Директор НАСФП; 
18. Петровская Елена Владимировна - Генеральный директор, 

НП "Саморегулируемая организацияАссоциации российских магистров 
оценки"; 

19. Пилюгин Сергей Сергеевич - Вице-президент по 
внутреннему контролю АО «ИК Газфинтраст»; 

20. Пилюгина Лилия Викторовна - Руководитель УМЦ, 
СПКФР; 
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21. Плякин Владимир Анатольевич - Секретарь, СПК в 
здравоохранении; 

22. Прокопьева Надежда Александровна - СПК в области 
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 
проектирования участие в рабочей группе примет, заместитель 
руководителя аппарата; 

23. Русакова Анастасия Сергеевна - президент НП «НОВАК»; 
24. Седова Наталья Николаевна - Советник генерального 

директора ВЦИОМ; 
25. Тадеуш Игорь - юрисконсульт РОСАНТИ; 
26. Филичкина Ольга Юрьевна - главный эксперт Управления 

по развитию профессиональных квалификаций Ассоциации "ЭРА России"; 
член Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, 
секретарь; 

27. Храмов Сергей Владимирович - Председатель 
Координационного совета МОП СОЦПРОФ; Генеральный инспектор труда 
Союза профсоюзов России 

 
1.5. Утвердить Календарный план выполнения работ по разработке 
предложений по отмене устаревших квалификационных требований (в том 
числе из справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением 
профессиональных стандартов. 

6. О новых профессиях и специальностях, рекомендуемых для 
включения в приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования", приказ Минобрнауки России от 
02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение» 

Одобрить проект списка новых профессий и специальностей, 
рекомендуемых для включения в приказ Минобрнауки России от 
29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования", приказ Минобрнауки России от 
02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение». 

Ассоциации «СПКФР» совместно с ФУМО СПО УГПС 38.00.00 
Экономика и управление продолжить работу и реализовать комплекс 
мероприятий, направленных на согласование одобренного проекта списка 
новых профессий и специальностей, рекомендуемых для включения в 
приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении 
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перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования", приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение». 

7. Об итогах формирования «входной квалификации» для актуализации 
профессиональных стандартов СПКФР 

Одобрить актуализацию профессиональных стандартов на предмет 
включения в них «входной» обобщенной трудовой функции («входной» 
квалификации). 

8. Об актуализации проекта профессионального стандарта «Статистик» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 8 сентября 2015 г. N 605н) и формировании рабочей группы по 
актуализации профессионального стандарта «Статистик» 

Одобрить актуализацию профессионального стандарта «Статистик» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 
сентября 2015 г. N 605н) и сформировать рабочую группу по актуализации 
профессионального стандарта «Статистик» в следующем составе: 

1. Хамзин Рустам Абуталибович, директор НИИ статистики 
Росстата 

2. Бровчак Сергей Валентинович, к.э.н., заместитель 
генерального директора Ассоциации участников финансовых рынков 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка». 

3. Романов Андрей Александрович, д.э.н., профессор, ведущий 
научный сотрудник НИИ статистики Росстата. 

4. Швей Владимир Игоревич, заведующий отделом НИИ 
статистики Росстата 

5. Хорошилов Александр Владиевич, к.э.н., профессор 
6. Дарда Екатерина Сергеевна, к.э.н.,  зав. кафедрой статистики 

РТУ МИРЭА 
7. Садовникова Наталья Алексеевна, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова 
8. Салин Виктор Николаевич, д.э.н., профессор, руководитель 

научной школы «Статистика финансов». 
9. Заварина Елена Сергеевна, к.э.н., доц., с.н.с., председатель 

Московского отделения Российской ассоциации статистиков. 
 

9. Об актуализации профессионального стандарта «Маркетолог» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
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от 4 июня 2018г. N 3664) и формировании рабочей группы по 
актуализации профессионального стандарта «Маркетолог» 

Одобрить актуализацию профессионального стандарта «Маркетолог» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 июня 
2018г. No3664) и сформировать рабочую группу по актуализации 
профессионального стандарта «Маркетолог» в следующем составе: 

1. Карпова Светлана Васильевна - профессор департамента 
логистики и маркетинга Финансового университета, член Совета Гильдии 
Маркетологов, д.э.н., проф. 

2. Григорьев Николай Иванович - член Совета Гильдии 
Маркетологов, Общественная палата РФ. 

3. Абаев Алан Лазаревич - зав. кафедрой РГГУ, д.э.н., проф. 
 

10. О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Специалист 
по информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере» 

Одобрить проект профессионального стандарта «Специалист по 
информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере» 

11. О создании рабочей группы по актуализации наименований 
квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации 
профессионального стандарта «Специалист по страхованию» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 6 июля 2020 г. № 404н) 

Создать рабочую группу по актуализации наименований квалификаций и 
требований к квалификации, на соответствие которым проводится 
независимая оценка квалификации профессионального стандарта 
«Специалист по страхованию» (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «6» июля 2020 г. № 404н) в 
составе: 

1. Платонова Элла Леонтьевна – ВСС; 
2. Богачев Андрей Викторович - Национальная ассоциация 

страховых аджастеров; 
3. Малышев Николай Иванович – ВСС; 
4. Окунь Сергей Николаевич - АО «РНПК»; 
5. Цыганов Александр Андреевич - Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. 
 

12. О внесении изменений в перечень видов профессиональной 
деятельности, отнесенных к ведению Совета по профессиональным 
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квалификациям финансового рынка профессионального стандарта 
«Специалист негосударственного пенсионного фонда» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 марта 2021 г. N 169н) и создании рабочей группы по 
разработке наименований квалификаций и требований к 
квалификации, на соответствие которым проводится независимая 
оценка квалификации профессионального стандарта «Специалист 
негосударственного пенсионного фонда» 

Ходатайствовать об одобрении отнесения к ведению Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка 
профессионального стандарта «Специалист негосударственного 
пенсионного фонда» (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 30 марта 2021 г. N 169н) и 
создать рабочую группу по разработке наименований квалификаций и 
требований к квалификации, на соответствие которым проводится 
независимая оценка квалификации профессионального стандарта 
«Специалист негосударственного пенсионного фонда» в составе: 

1. Эрлик Сергей Николаевич, Первый вице-президент НАПФ 
2. Львов Александр Львович, заместитель генерального 

директора НПФ ВТБ Пенсионный фонд. 
3. Волков Иван Александрович, заместитель генерального 

директора АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
4. Галиновский Дмитрий Станиславович, руководитель 

Контрольного управления НАПФ 
5. Костенко Лев Николаевич, руководитель Службы риск-

менеджмента НПФ Газфонд – пенсионные накопления 
6. Пономарева Елена Георгиевна, руководитель Юридической 

комиссии НАПФ 
7. Митрейкина Владислава Вениаминовна, Директор по 

персоналу НПФ Газфонд 
8. Бровчак Сергей Валентинович, заместитель Генерального 

директора Ассоциации участников финансового рынка СПКФР. 
 

13. О внесении изменений в перечень видов профессиональной 
деятельности, отнесенных к ведению Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка профессионального стандарта 
«Экономист предприятия» (утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 30 марта 2021 г. № 
161н) и создании рабочей группы по разработке наименований 
квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 
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которым проводится независимая оценка квалификации 
профессионального стандарта «Экономист предприятия» 

Ходатайствовать об одобрении отнесения к ведению Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка 
профессионального стандарта «Экономист предприятия» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 марта 2021 г. № 161н) и создать рабочую группу по 
разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на 
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации 
профессионального стандарта «Экономист предприятия» в следующем 
составе: 

1. Маштакеева Диана Каримовна, Генеральный директор 
Ассоциации участников финансового рынка СПКФР 

2. Куратов Александр Александрович, заместитель 
генерального директора по финансам и экономике ООО «Дианарк» 

3. Бровчак Сергей Валентинович, заместитель Генерального 
директора Ассоциации участников финансового рынка СПКФР 

 
14. О разработке проекта профессионального стандарта «Специалист в 

области проведения финансово-технического аудита и мониторинга 
инвестиционных проектов» и отнесении его к деятельности Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка 

Одобрить разработку в 2021 году проекта профессионального стандарта 
«Специалист в области проведения финансово-технического аудита и 
мониторинга инвестиционных проектов» и отнести его к деятельности 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. 

15. Об утверждении проекта квалификации «Арбитражный 
управляющий» 

Одобрить проект наименования квалификации и требований к 
квалификации, на соответствие которым планируется проводить 
независимую оценку квалификации, с указанием сроков действий 
свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 
прохождения соискателем профессионального экзамена по квалификации 
«Арбитражный управляющий». 
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16. О переименовании рабочей группы по профессионально-
общественной аккредитации Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка 

Переименовать рабочую группу по профессионально-общественной 
аккредитации Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка в Рабочую группу по независимой оценке качества образования 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. 

Заместителю генерального директора Ассоциации участников 
финансового рынка Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка Бровчаку Сергею Валентиновичу внести 
соответствующие изменения в Положение о Рабочей группе по 
профессионально-общественной аккредитации. 

Членам рабочей группы направить заявления о вхождении в состав Рабочей 
группы по независимой оценке качества образования Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка в срок до 20 июня 
2021 года. 

17. О проведении профессионально - общественной аккредитации 
образовательных программ 

На основе рассмотрения поданного заявления Автономной 
некоммерческой организацией «Институт дополнительного 
профессионального образования «Международный финансовый центр» о 
проведении профессионально-общественной аккредитации 
образовательной программы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «Брокерская, дилерская 
деятельность и управление ценными бумагами». 

Провести профессионально - общественной аккредитации 
образовательных программ. 

Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка» заключить договор с федеральным 
государственным образовательным бюджетным учреждением высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» об оказании услуг по проведению профессионально-
общественной аккредитации. 

18. О формирование экспертной группы по проведению профессионально-
общественной аккредитации образовательной программы 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет», направление подготовки 38.00.00 
«Экономика и управление» Государственного автономного 
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профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж 

Сформировать экспертную группу по проведению профессионально-
общественной аккредитации образовательной программы 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет», направление подготовки 38.00.00 
«Экономика и управление» Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский экономико-технологический колледж» в составе: 

1. Маштакеевой Дианы Каримовны, генерального директора Ассоциации 
участников финансового рынка «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка» 

2. Амзаракова Николая Александровича – руководителя Программы 
поддержки образования БСС «Система Главбух», Группа Компаний 
АКТИОН. 

3. Бровчака Сергея Валентиновича, заместителя генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка» 

В качестве стажера - Тараненко Ирины Геннадьевны, директора 
Московского финансового колледжа 

Руководителем экспертной группы назначить Маштакееву Диану 
Каримовну. 

 

 
 


