Протокол № 5 от 01 сентября 2021 года

01 сентября 2021 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка в заочном формате.

Повестка заседания
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка от 01
сентября 2021 г.
1. Об изменении состава Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка;
2. Об утверждении примеров оценочных средств по квалификациям:
08.00200.18 Бухгалтер финансовой организации (5 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), разработанных на основе профессионального
стандарта «Бухгалтер», утвержденного Приказом Министерства труда
и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. № 103н;
3. О размещении примеров оценочных средств для оценки
вышеназванных квалификаций на сайте СПКФР, в ПМК «КОС»
(http://kos-nark.ru) и электронных ссылок в раздел «Оценочные
средства» Реестра НОК (https://nok-nark.ru) на места размещения
примеров оценочных средств на сайте СПКФР не позднее 02 сентября
2021 года;
4. О разработке профессионального стандарта «Финансовый директор»;
5. О проекте поступившего от Федерального учебного методического
объединения среднего профессионального образования укрупнённой
группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального
образования
по
специальности
38.02.03
Операционная деятельность в логистике;
6. О проекте примерной основной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования разработана
на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 38.02.07
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Банковское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
«05» февраля 2018 г. №67;
7. Об актуализации профессиональных стандартов «Внутренний
контролер» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н), «Специалист по
платежным системам» (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 31 марта 2015 г. N 204н);
8. О создании рабочих групп по разработке наименований квалификаций
и требований к квалификации, на соответствие которым проводится
независимая оценка квалификации согласно приказу Министерства
труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 726н «Об
утверждении Положения о разработке наименований квалификаций и
требований к квалификации, на соответствие которым проводится
независимая оценка квалификации»;
9. Об утверждении Положения 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;
10. Об утверждении Календарного плана выполнения работ по разработке
предложений по отмене устаревших квалификационных требований (в
том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением
профессиональных стандартов;
11. Об утверждении состава Рабочей группы по разработке предложений
по отмене устаревших квалификационных требований (в том числе из
справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением профессиональных
стандартов;
12. О
формировании
Группы
экспертного
сопровождения
законотворческих инициатив Рабочей группы по независимой оценке
квалификации Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка;
13. Об изменении перечня наименований квалификаций для ЦОК,
аккредитованных по квалификациям на основе профессионального
стандарта «Бухгалтер» в соответствии с пунктом 14 Приказа
Минтруда России от 19.12.2016 года №759н (по списку);
14. О наделении полномочиями по независимой оценке квалификации ЭЦ
ЦОК СПКФР
15. Об изменении информации о ЦОК НАУФОР;
16. О рассмотрении предложений по внесению изменений в: Приказ
Минтруда России от 19.12.2016 года №759н «Об утверждении
требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора
организаций для наделения их полномочиями по проведению
независимой
оценки
квалификации
и
прекращения
этих
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полномочий»; Приказ Минтруда России от 01.11.2016 года №601н «Об
утверждении Положения о разработке оценочных средств для
проведения независимой оценке квалификации»; Постановление
Правительства РФ от 22.01.2013 года №23 «О правилах разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов»;
Рассмотрение проекта постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменения в Правила разработки и
утверждения профессиональных стандартов», подготовленный
Минтрудом России.
17. Об изменении состава рабочей группы по независимой оценке
квалификации СПКФР;
18. О утверждении результатов работы экспертной группы по
профессионально-общественной аккредитации и считать прошедшей
профессионально-общественную
аккредитацию
следующую
образовательную программу 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет», направление подготовки 38.00.00 «Экономика и управление»
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Екатеринбургский экономикотехнологический колледж».
19. О
заключении
договора
о
профессионально-общественной
аккредитации
образовательной
программы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
«Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными
бумагами» между Ассоциацией участников финансового рынка Совет
по профессиональным квалификациям финансового рынка и
Автономной
некоммерческой
организацией
«Институт
дополнительного профессионального образования «Международный
финансовый центр».
20. О Методических рекомендациях по подготовке отчета по
самообследованию образовательной программы.
21. О продлении сроков договора №132 от 14 мая 2021 г. между
Ассоциацией
участников
финансового
рынка
Совет
по
профессиональным
квалификациям
финансового
рынка
и
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской
Федерации»
на
проведение
профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ «Бизнесаналитика» - основная образовательная программа высшего
образования, (уровень магистратуры), направление подготовки
38.04.01 «Экономика»; «Финансовый маркетинг» - основная
образовательная программа высшего образования (уровень
магистратуры), направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»;

Протокол № 5 от 01 сентября 2021 года

«Государственный аудит и контроль» - основная образовательная
программа
высшего
образования
(уровень
магистратуры),
направление подготовки 38.04.09 «Государственный аудит».
22. О продлении сроков действия свидетельств экспертов по
профессионально-общественной аккредитации.
23. Об утверждении персонального состава рабочей группы по разработке
оценочных средств по квалификациям, разработанным на основе
профессионального стандарта «Специалист по страхованию»,
утвержден Приказом Минтруда от 06.07.20 г. №404н
24. Об утверждении персонального состава рабочей группы по разработке
оценочных средств по квалификациям, разработанным на основе
профессионального стандарта «Специалист негосударственного
пенсионного фонда», утвержден Приказом Минтруда от 30.03.21 г.
№169н.
Решили:

1. Об изменении состава Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка
• Вывести из состава Совета Корякину Юлию Сергеевну (Пенсионный
фонд Российской Федерации) в связи с увольнением;
• Ввести в состав Совета Писаревского Евгения Леонидовича –
Заместитель Председателя Правления ПФР на основании письма от
13.08.2021 года №ЕП-05-19/18891;
• Ввести в состав Совета Ратникову Маргариту Анатольевну – Вицепрезидент, директор ВЭО России на основании личного заявления
(письмо от 10.08.2021 года №90-Д);
• В связи с реорганизацией саморегулируемых организаций
негосударственных пенсионных фондов путем присоединения АНПФ к
НАПФ считать Белякова Сергея Юрьевича представителем двух
организаций в составе Совета – Национальная ассоциация агентств
инвестиций и развития (НААИР) и Саморегулируемая организация
пенсионных фондов (НАПФ) (письмо от 24.08.2021 года №185).
2. Об утверждении примеров оценочных средств по квалификациям:
08.00200.18 Бухгалтер финансовой организации (5 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
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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), разработанных на основе профессионального
стандарта «Бухгалтер», утвержденного Приказом Министерства труда
и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. № 103н
Утвердить
примеры
квалификациям.

оценочных

средств

по

вышеуказанным

3. О размещении примеров оценочных средств для оценки
вышеназванных квалификаций на сайте СПКФР, в ПМК «КОС»
(http://kos-nark.ru) и электронных ссылок в раздел «Оценочные
средства» Реестра НОК (https://nok-nark.ru) на места размещения
примеров оценочных средств на сайте СПКФР не позднее 02 сентября
2021 года
Разместить примеры оценочных средств для оценки вышеназванных
квалификаций в ПМК «КОС» (http://kos-nark.ru) и электронных ссылок в
раздел «Оценочные средства» Реестра НОК (https://nok-nark.ru) на места
размещения примеров оценочных средств на сайте СПКФР не позднее 02
сентября 2021 года.
4. О разработке профессионального стандарта «Финансовый директор»
Одобрить проект профессионального стандарта «Финансовый директор».
5. О проекте поступившего от Федерального учебного методического
объединения среднего профессионального образования укрупнённой
группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального
образования
по
специальности
38.02.03
Операционная деятельность в логистике
Одобрить поступивший от Федерального учебного методического
объединения среднего профессионального образования укрупнённой
группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
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6. О проекте примерной основной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования разработана
на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 38.02.07
Банковское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
«05» февраля 2018 г. №67
Одобрить проект примерной основной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 38.02.07
Банковское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России от «05»
февраля 2018 г. №67.
7. Об актуализации профессиональных стандартов «Внутренний
контролер» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н), «Специалист по
платежным системам» (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 31 марта 2015 г. N 204н)
Актуализовать профессиональные стандарты «Внутренний контролер»
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н), «Специалист по платежным
системам» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
31 марта 2015 г. N 204н) с целью внесения в них цифровых компетенций.
8. О создании рабочих групп по разработке наименований квалификаций
и требований к квалификации, на соответствие которым проводится
независимая оценка квалификации согласно приказу Министерства
труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 726н «Об
утверждении Положения о разработке наименований квалификаций и
требований к квалификации, на соответствие которым проводится
независимая оценка квалификации»
Создать следующие рабочие группы по актуализации (разработке)
наименований квалификаций и требований к квалификации, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации
согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 12
декабря 2016 г. № 726н «Об утверждении Положения о разработке
наименований квалификаций и требований к квалификации, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»:
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8.1. Согласно профессиональному стандарту «Статистик» (утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08»
сентября 2015 г. № 605н):
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.
8.2. Согласно профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных
бумаг» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23
марта 2015 г. N 184н):
1. Кирюхов Петр Эдуардович, председатель комиссии, Ректор
АНО "ИДПО МФЦ";
2. Беляев Николай Андреевич, канд. экон. наук, директор центра
управления рисками АНО «ИДПО МФЦ»;
3. Пилюгина Лилия Викторовна, Ассоциация участников
финансового рынков «Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка» (по рекомендации генерального директора
Ассоциации
участников
финансового
рынков
«Совет
по
профессиональным
квалификациям
финансового
рынка»
Д.К.
Маштакеевой);
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4. Федоров Алексей Борисович, Департамент рынка акций
Московской Биржи (по рекомендации генерального директора Ассоциации
участников финансового рынков «Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка» Д.К. Маштакеевой);
5. Гукова Альбина Валерьевна, финансовый директор ООО «УК
СитиЦентр» (по рекомендации генерального директора Ассоциации
участников финансового рынков «Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка» Д.К. Маштакеевой).
9. Об утверждении Положения 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
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.
10. Об утверждении Календарного плана выполнения работ по разработке
предложений по отмене устаревших квалификационных требований (в
том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением
профессиональных стандартов
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.
11. Об утверждении состава Рабочей группы по разработке предложений
по отмене устаревших квалификационных требований (в том числе из
справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением профессиональных
стандартов
Ввести в состав рабочей группы:
1. Волков Григорий Андреевич – заместитель генерального
директора (по экономике и финансам) ФАУ «РОСДОРНИИ»;
2. Вьюгина Евгения Михайловна - Главный эксперт отдела
обучения финансового рынка Управления развития новых технологий в
обучении Университета Банка России.
3. Горбачев Вячеслав Александрович - начальник финансовоэкономического управления ФАУ «РОСДОРНИИ»;
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4. Данилов Максим Владимирович - начальник отдела внутреннего
контроля ФАУ «РОСДОРНИИ»;
5. Крощенко Михаил Михайловича - руководитель департамента
по взаимодействию с государственными и общественными организациями
АНО Национальное агентство развития квалификаций;
6. Лимонова Оксана Андреевна – помощник генерального
директора ООО Центр аудита и охраны труда «Лидер», руководителя
экзаменационного центра ООО Центр оценки квалификаций
«ПрофСтандарт» город Пенза, ответственного секретаря Комитета МТПП
по труду и социальной политике - ответственный секретарь.
7. Тараненко Ирина Геннадьевна - председатель ФУМО СПО
УГПС 38.00.00 Экономика и управление.
12. О
формировании
Группы
экспертного
сопровождения
законотворческих инициатив Рабочей группы по независимой оценке
квалификации Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка
• Cформировать Группу экспертного сопровождения законотворческих
инициатив Рабочей группы по независимой оценке квалификации
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка;
• Сформировать
персональный
состав
Группы
экспертного
сопровождения законотворческих инициатив Рабочей группы по
независимой оценке квалификации Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка в течение 20 рабочих дней
(ответственный – Бровчак С.В.).
13. Об изменении перечня наименований квалификаций для ЦОК,
аккредитованных по квалификациям на основе профессионального
стандарта «Бухгалтер» в соответствии с пунктом 14 Приказа
Минтруда России от 19.12.2016 года №759н (по списку)
Инициировать изменение перечня наименований квалификаций для ЦОК,
аккредитованных по квалификациям на основе профессионального
стандарта «Бухгалтер» в соответствии с пунктом 14 Приказа Минтруда
России от 19.12.2016 года №759н.
14. О наделении полномочиями по независимой оценке квалификации ЭЦ
ЦОК СПКФР
Наделить полномочиями по независимой оценке квалификации ЭЦ ЦОК
СПКФР:
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14.1 экзаменационный центр на базе ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт», ИНН/КПП 2543024551/253601001
Адрес места нахождения организации: 690001, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Светланская, д. 167, оф. 412
Фактический адрес ЭЦ: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Светланская, д. 167, оф. 412
14.2. экзаменационный центр на базе ООО «Центр оценки квалификаций
Финансы», ИНН/КПП 5402048241/540201001
Адрес места нахождения организации: 630049, г. Новосибирск, ул.
Галущака, д. 17 (подъезд 11)
Фактический адрес ЭЦ: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 17
(подъезд 11)
15. Об изменении информации о ЦОК НАУФОР
Изменить информации о ЦОК НАУФОР:
Согласно записи (ГРН) №2217706563578 от 23 июля 2021 года в ЕГРЮЛ,
адрес (место нахождения) НАУФОР изменен на следующий: 129090, г.
Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1.
16. О рассмотрении предложений по внесению изменений в: Приказ
Минтруда России от 19.12.2016 года №759н «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 №601н «Об
утверждении Положения о разработке оценочных средств для
проведения независимой оценке квалификации»; Постановление
Правительства РФ от 22.01.2013 года №23 «О правилах разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов»;
Рассмотрение проекта постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменения в Правила разработки и
утверждения профессиональных стандартов», подготовленный
Минтрудом России
• Поддержать инициативу по внесению предложенных изменений;
• Поручить Группе экспертного сопровождения законотворческих
инициатив РГ НОК СПКФР проработать предложенные инициативы;
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• Просить членов СПКФР рассмотреть возможность вхождения в состав
Группы экспертного сопровождения законотворческих инициатив РГ
НОК СПКФР и/или подготовить рекомендации.
17. Об изменении состава рабочей группы по независимой оценке
квалификации СПКФР
Вывести из состава рабочей группы по независимой оценке квалификации
СПКФР Макдеева Дениса Хафисовича, ввести в состав Веселову Евгению
Александровну – Председателя Совета Ассоциации специалистов в сфере
профессиональной
подготовки
финансистов
«Квалификации
и
компетенции».
18. О утверждении результатов работы экспертной группы по
профессионально-общественной аккредитации и считать прошедшей
профессионально-общественную
аккредитацию
следующую
образовательную программу 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет», направление подготовки 38.00.00 «Экономика и управление»
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Екатеринбургский экономикотехнологический колледж»
Утвердить результаты работы экспертной группы по профессиональнообщественной аккредитации и считать прошедшей профессиональнообщественную аккредитацию следующую образовательную программу
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».
19. О
заключении
договора
о
профессионально-общественной
аккредитации
образовательной
программы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
«Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными
бумагами» между Ассоциацией участников финансового рынка Совет
по профессиональным квалификациям финансового рынка и
Автономной
некоммерческой
организацией
«Институт
дополнительного профессионального образования «Международный
финансовый центр»
Ассоциации участников финансового рынка Совет по профессиональным
квалификациям
финансового
рынка
заключить
договор
о
профессионально-общественной
аккредитации
образовательной
программы с Автономной некоммерческой организацией «Институт
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дополнительного профессионального
финансовый центр».

образования

«Международный

20. О Методических рекомендациях по подготовке
самообследованию образовательной программы

отчета

по

Утвердить новую редакцию Методических рекомендаций по подготовке
отчета по самообследованию образовательной программы.
21. О продлении сроков договора №132 от 14 мая 2021 г. между
Ассоциацией
участников
финансового
рынка
Совет
по
профессиональным
квалификациям
финансового
рынка
и
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской
Федерации»
на
проведение
профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ «Бизнесаналитика» - основная образовательная программа высшего
образования, (уровень магистратуры), направление подготовки
38.04.01 «Экономика»; «Финансовый маркетинг» - основная
образовательная программа высшего образования (уровень
магистратуры), направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»;
«Государственный аудит и контроль» - основная образовательная
программа
высшего
образования
(уровень
магистратуры),
направление подготовки 38.04.09 «Государственный аудит»
Продлить до 31 декабря 2021 года срок действия договора №132 от 14 мая
2021 г. между Ассоциацией участников финансового рынка Совет по
профессиональным квалификациям финансового рынка и Федеральным
государственным образовательным бюджетным учреждением высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» на проведение профессионально-общественной аккредитации
образовательных
программ
«Бизнес-аналитика»
основная
образовательная программа высшего образования, (уровень магистратуры),
направление подготовки 38.04.01 «Экономика»; «Финансовый маркетинг»
- основная образовательная программа высшего образования (уровень
магистратуры), направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»;
«Государственный аудит и контроль» - основная образовательная
программа высшего образования (уровень магистратуры), направление
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит».
22. О продлении сроков действия свидетельств
профессионально-общественной аккредитации

экспертов

по

В связи с неблагоприятным воздействием на социально-экономические
процессы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

Протокол № 5 от 01 сентября 2021 года

продлить
сроки
действия
всех
свидетельств
экспертов
по
профессионально-общественной аккредитации до 31 декабря 2021 года.
23. Об утверждении персонального состава рабочей группы по разработке
оценочных средств по квалификациям, разработанным на основе
профессионального стандарта «Специалист по страхованию»,
утвержден Приказом Минтруда от 06.07.20 г. №404н
Утвердить персональный состав рабочей группы по разработке оценочных
средств по квалификациям, разработанным на основе профессионального
стандарта «Специалист по страхованию», утвержден Приказом Минтруда
от 06.07.20 г. №404н.
ФИО
Малышев
Николай
Иванович

Организация
Всероссийский
союз
страховщиков

Станченко
Всероссийский
Евгений
союз
Владимирович страховщиков
Цыганов
Александр
Андреевич

Должность
Начальник
ЦОК
ВСС,
ответственный
секретарь
Комиссии
по
профессиональным
квалификациям
специалистов
страхового
рынка
Начальник
Отдела
по
финансовой грамотности

Контакты
+7 (495) 232 1224
доб. 6011
malyshevni@insunion.ru

+7 (495) 232 1224
доб. 6022
stanchenkoev@insunion.ru
Финансовый
Руководитель Департамента tsyganov@list.ru
университет при страхования и экономики Моб.: +7 (985) 220Правительстве
социальной сферы
64-25
России

24. Об утверждении персонального состава рабочей группы по разработке
оценочных средств по квалификациям, разработанным на основе
профессионального стандарта «Специалист негосударственного
пенсионного фонда», утвержден Приказом Минтруда от 30.03.21 г.
№169н.
Утвердить персональный состав рабочей группы по разработке оценочных
средств по квалификациям, разработанным на основе профессионального
стандарта «Специалист негосударственного пенсионного фонда»,
утвержден Приказом Минтруда от 30.03.21 г. №169н.

ФИО
Митрейкина
Владислава
Вениаминовна

Организация
директор
персоналу

Должность
Контакты
по АО
«НПФ 8 985 861 06 96.
ГАЗФОНД
v.mitreykina@gazfondпенсионные
pn.ru
накопления»
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Анна
Григорьевна
Пролиско

Операционный
директор

Косой Михаил Директор
Григорьевич
департамента

АО
«Открытие»

«НПФ Тел.: +7 (495) 411-55-37
доб. 6866, моб. +7 905 723
10
94,
Anna.Prolisko@opennpf.ru
АО
«НПФ +79164139444,
«БУДУЩЕЕ»
mkosoy1@gmail.com

