
Проект	
наименования	квалификации	и	требования	к	квалификации,	на	соответствие	которым	планируется	проводить	
независимую	оценку	квалификации,	с	указанием	сроков	действия	свидетельств	о	квалификации	и	документов,	
необходимых	для	прохождения	соискателем	профессионального	экзамена	по	соответствующей	квалификации	
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Положения	профессионального	
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Квалификацион
ное	требование,	
установленное	
федеральным	
законом	и	иным	
нормативным	
правовым	актом	
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профессии	
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1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	
 Специалист 

клиентского 
сервиса в 
негосударственн
ом пенсионном 
фонде (6 уровень 
квалификации) 

«Специалист 
негосударственн
ого пенсионного 
фонда». Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
30.03.2021 № 
169н 

6 A/01.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение и 
ведение 
договоров 
негосударствен
ного 
пенсионного 
обеспечения, 
досрочного 
негосударствен
ного 
пенсионного 
обеспечения и 

- - Документ, 
подтверждающи
й наличие 
высшего 
образования – 
бакалавриат 
 
 

3 года Специалист, ЕКС 



 
 
 
A/02.6 

об обязательном 
пенсионном 
страховании 
Разработка 
программ 
негосударствен
ного 
пенсионного 
обеспечения и 
досрочного 
негосударствен
ного 
пенсионного 
обеспечения 
 

 Специалист по 
учету 
обязательств 
негосударственн
ого пенсионного 
фонда (6 уровень 
квалификации) 

«Специалист 
негосударственн
ого пенсионного 
фонда». Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
30.03.2021 № 
169н 

6 В/01.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В/02.6 

Учет сведений в 
рамках ведения 
пенсионных 
счетов 
негосударствен
ного 
пенсионного 
обеспечения и 
пенсионных 
счетов 
накопительной 
пенсии 
Организация и 
осуществление 
выплат 
негосударствен
ного 
пенсионного 
фонда 
 

- - Документ, 
подтверждающи
й наличие 
высшего 
образования - 
бакалавриат 

3 года Специалист, ЕКС 

 Специалист по 
обеспечению 
операционно-
учетной 
деятельности 

«Специалист 
негосударственн
ого пенсионного 
фонда». Приказ 
Министерства 

7 С/01.7 
 
 
 
 

Размещение 
средств 
пенсионных 
резервов, 
инвестирование 

- - Документ, 
подтверждающи
й наличие 
высшего 
образования - 

3 года Специалист, ЕКС 



негосударственн
ого пенсионного 
фонда (7 уровень 
квалификации) 

труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
30.03.2021 № 
169н 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
С/02.7 

средств 
пенсионных 
накоплений и 
собственных 
средств 
негосударствен
ного 
пенсионного 
фонда 
Подготовка 
отчетности 
негосударствен
ного 
пенсионного 
фонда 
 

магистратура 
или специалитет 
Документ, 
подтверждающи
й наличие опыта 
работы  
Не менее одного 
года в области 
операционно-
учетной 
деятельности 
негосударственн
ых пенсионных 
фондах 
 
 

 Руководитель 
негосударственн
ого пенсионного 
фонда (7 уровень 
квалификации) 

«Специалист 
негосударственн
ого пенсионного 
фонда». Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
30.03.2021 № 
169н 

7 D/01.7 
 
 
 
 
 
 
D/02.7 

Обеспечение 
финансовой 
устойчивости 
негосударствен
ного 
пенсионного 
фонда 
Администриров
ание в 
негосударствен
ном пенсионном 
фонде 
 

- - Документ, 
подтверждающи
й наличие 
высшего 
образования - 
магистратура 
или специалитет 
 
Документ, 
подтверждающи
й наличие опыта 
руководства 
финансовой 
организацией 
либо 
структурным 
подразделением 
финансовой 
организации, 
осуществляюще
й деятельность 
на финансовом 
рынке, или 
опыта работы на 

3 года - 



руководящих 
должностях в 
органах 
государственно
й власти 
Российской 
Федерации, 
органах 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
Банке России 

 


