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О ЦОК СПКФР

Решением Совета по 
профессиональным квалификациям 
финансового рынка 
от 12 июля 2018 года 
создан ЦОК СПКФР и является 
структурным подразделением 
Ассоциации СПКФР

https://asprof.ru/about/structure
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ПОРТФЕЛЬ  КВАЛИФИКАЦИЙ  СПКФР

✓ Клиринговая деятельность
✓ Деятельность по осуществлению 

функций центрального контрагента
✓ Деятельность организатора 

торговли
✓ Деятельность центрального 

депозитария
✓ Репозитарная деятельность
✓ Деятельность кредитных 

потребительских кооперативов
✓ Деятельность жилищных 

накопительных кооперативов
✓ Деятельность бюро кредитных 

историй
✓ Деятельность кредитных 

рейтинговых агентств
✓ Деятельность 

сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативов

✓ Деятельность ломбардов
✓ Маркетинг
✓ Оценочная деятельность
✓ Актуарная деятельность
✓ Управление рисками
✓ Финансовое консультирование
✓ Работа с инвестиционными проектами
✓ Государственно-частное партнерство
✓ Деятельность на арт-рынке
✓ Деятельность в области финансовых  

технологий
✓ Специалист ПОД/ФТ
✓ Деятельность в области 

кибербезопасности 

✓ Бухгалтерское дело
✓ Юриспруденция
✓ Аудит
✓ Внутренний аудит
✓ Внутренний контроль
✓ Деятельность экономистов
✓ Бизнес-анализ
✓ Арбитражное и антикризисное 

управление
✓ Деятельность консультантов 

по налогам и сборам
✓ Финансовый анализ
✓ Деятельность по экономической 

безопасности
✓ Коллекторская деятельность
✓ Кредитный брокеридж
✓ Деятельность по осуществлению

платежных операций
✓ Деятельность финансовых 

институтов
✓ Лизинговая деятельность
✓ Деятельность микрофинансовых 

организаций
✓ Факторинговая деятельность
✓ Финансовый мониторинг
✓ Страховое дело
✓ Банковская деятельность
✓ Социальное страхование

и пенсионное обеспечение

Перечень квалификаций
https://asprof.ru/ok/perechen_naimenovaniy
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Направления деятельности ЦОК СПКФР

Независимая оценка квалификации 
специалистов, преподавателей, педагогов 

финансово- экономической отрасли,
в том числе для завершения процедур 

оценки квалификаций

Независимая оценка по входной базовой 
квалификации для соискателей без опыта 

работы и без стажа

Открытие 
Экзаменационных Центров ЦОК СПКФР

Оказание методической поддержки Центрам 
оценки квалификаций, наделенных СПКФР 

полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификаций

Площадка для олимпиадного и конкурсного 
движения проект Завершения или приостановления 

деятельности текущих аккредитованных 
Центров оценки квалификаций



Преимущества открытия ЭЦ ЦОК СПКФР

оперативное принятие решений, 
при условии наличия полного 

пакета документов

возможность работы в 
дистанционном режиме

бесплатная основа

минимальный пакет 
документов

возможность проводить экзамен в 
форме НОК по всем имеющимся 

квалификациям

выгодные условия 
финансового сотрудничества

ЭЦ



КАК открыть ЭЦ ?

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

Направить заявление в Ассоциацию СПКФР
на бланке организации на имя генерального директора СПКФР 
Маштакеевой Д.К. о присвоении вашей организации статуса 
ЭЦ ЦОК СПКФР (указать перечень квалификаций) по адресу ….. 
(скрепить подписью руководителя и печатью)

Представить пакет документов
- наличие площади для проведения экзаменов 

(собственность или аренда помещения - договор и свидетельство о 
собственности на помещение)

- справку о наличии материально-технической базы
(Интернет, мебель, компьютеры, принтер, видеокамера с функцией
сохранения записи за подписью главного бухгалтера)

- предоставить фото и/или видео зала приема экзаменов 
- список экспертов
- сформировать Бизнес-план развития ЭЦ

Получить статус ЭЦ ЦОК СПКФР и доступ в личный 
кабинет  Автоматизированной системы
заключить договор о взаимодействии и финансовом 
сотрудничестве



ВАЖНО !

Уже сейчас 
в дистанционном формате мы можем проводить НОК 

в качестве процедуры зачета 
соискателю теоретического и практического этапов 
профессионального экзамена по квалификациям, 

разработанным на основе 

Профессионального стандарта 
«Специалист рынка ценных бумаг»

Стоимость составляет 6 000 рублей для соискателя
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

По всем возникающим вопросам 

обращайтесь:

моб.:+7 (903) 728-87-70

E-mail: cok_info@asprof.ru

109240, Москва, Котельническая наб., д. 17

тел.: +7 (495) 663-04-43
asprof.ru


