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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет организационные основы и порядок проведения 

независимой оценки квалификации для лиц, претендующих на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности и имеющих Паспорт компетенций (Skills Passport), полученный при 

прохождении государственной итоговой или промежуточной аттестации в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.   

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Методикой сопряжения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и независимой оценки 

квалификаций в области финансового рынка (далее – Методики) и является регламентирующим 

документом вышеуказанной Методики, утвержденной решением СПКФР 18 мая 2020 года, 

протокол №6, СПКФР и Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 19 мая 2020 

года и применяется к Модели 1 данной Методики. 

2. Основные понятия 

1) Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка» - юридическое лицо, осуществляющее функции Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка на основании Решения Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 20 мая 

2015 года; 

2) апелляция – письменное заявление соискателя, в котором изложено несогласие с 

результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации; 

3) аттестационная комиссия – орган, сформированный Советом для проверки, обработки и 

признания результатов независимой оценки квалификации; 

4) центр оценки квалификаций (ЦОК) - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии 

с Федеральным законом №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» деятельность по 

проведению независимой оценки квалификации; 

5) экспертная комиссия ЦОК – орган, формируемый Центром оценки квалификаций из 

состава экспертов ЦОК для проведения профессионального экзамена; 

6) эксперты ЦОК – специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями Совета, из 

состава которых формируется экспертная комиссия. 

3. Признание результатов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в качестве практической части профессионального экзамена НОК 

3.1. Условия признания. 

3.1.1. Наличие у соискателя Паспорта компетенций (Skills Passport) по квалификациям, 

указанным в Таблице соответствия профессиональных стандартов, уровней квалификаций с 

компетенциями Ворлдскиллс Россия, комплектами оценочной документации и наименованиями 

профессий и специальностей в области финансового рынка (Приложение 1). 
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3.1.2. Таблица, указанная в п.3.1.1 должна быть в редакции того же календарного года, что и 

год выдачи Паспорта компетенций. 

3.2. Требования к документам. Соискателю необходимо: 

- написать в ЦОКе заявление по установленной форме для сдачи профессионального 

экзамена (о проведении независимой оценки квалификации) с указанием квалификации (далее – 

Заявление, Приложение 2). Заявление может содержать указание только на 1 (одну) квалификацию 

согласно Таблице соответствия профессиональных стандартов, уровней квалификаций с 

компетенциями Ворлдскиллс Россия, комплектами оценочной документации и наименованиями 

профессий и специальностей в области финансового рынка. Но соискатель вправе досдать 

профессиональные экзамены по всем квалификациям, сопряженным с компетенцией финансового 

рынка, указанной в его Паспорте компетенций. Каждая досдача считается отдельной процедурой 

сдачи профессионального экзамена; 

- представить в ЦОК копию Паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

соискателя; документ, подтверждающий наличие образования; скрин-копию, копию Паспорта 

компетенций или его электронная версия; Паспорт компетенций (Skills Passport); заявление о зачете 

Паспорта компетенций (Skills Passport) в качестве практической части профессионального экзамена 

НОК (Приложение 3). 

3.2.2. В соответствии с п.3 ст. 4 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» комплект 

документов соискателя может быть представлен лично, через законного представителя или с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

«Интернет». 

3.3. Порядок рассмотрения документов, организация и проведение независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена. 

3.3.1. ЦОК проверяет правильность заполнения представленных документов и полноту 

содержащейся в них информации в порядке и сроках, установленным Постановлением 

Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204 «Об утверждении Правил проведения центром 

оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена». 

3.3.2. Проведение досдачи профессионального экзамена осуществляется в соответствии с 

оценочными средствами для проведения независимой оценки квалификаций по соответствующей 

квалификации, утвержденными СПКФР. Профессиональный экзамен считается успешно 

пройденным, если соискателем достигнут результат, соответствующий критериям оценки, 

определенным оценочными средствами для проведения оценки квалификации. 

3.1.3. Срок свидетельства о квалификации соразмерен периоду действия сертификата 

признания (3 года). Таким образом, в случае обращения в ЦОК для досдачи части 

профессионального экзамена в более поздние сроки, срок свидетельства о квалификации 

уменьшается на период, равный периоду между датой выдачи сертификата признания и датой сдачи 

профессионального экзамена. 



 

 

Приложение 1 

Таблица соответствия профессиональных стандартов, уровней квалификаций с компетенциями Ворлдскиллс Россия, комплектами оценочной документации и 

наименованиями профессий и специальностей в области финансового рынка в 2020 году 

 

№ 
Наименование профессионального 

стандарта 

Наименование 

квалификации 

Уровень 

квалификации  

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Комплект 

оценочной 

документации 

(Ворлдскиллс) 

Практическая часть 

профессионального экзамена в 

форме демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Max 

балл 

Проходной 

балл 

% от max 

балла 

1 Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. №103н 

Бухгалтер 5 Бухгалтерский учет 1.1  56,00 39,20 70 

2 Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. №103н 

Бухгалтер 

организации 

государственного 

сектора 
5 Бухгалтерский учет 1.1 56,00 39,20 70 

3 Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. №103н 

Бухгалтер 

финансовой 

организации 

5 Бухгалтерский учет 1.1 56,00 39,20 70 

4 Профстандарт: 

«Специалист по платежным услугам» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным 

услугам 
4 Банковское дело 1.2 42,00 29,40 70 

5 Профстандарт: 

«Специалист по потребительскому 

кредитованию» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию 

5 Банковское дело 1.1 58,00 40,60 70 
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от 14 ноября 2016 г. N 646н 

 

6 Профстандарт: 

«Специалист по дистанционному 

банковскому обслуживанию» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 19 апреля 2017 г. N 366н 

Специалист по 

предоставлению 

дистанционного 

банковского 

обслуживания 

клиентам и 

сотрудникам 

5 Банковское дело 1.2 42,00 29,40 70 

7 Профстандарт: 

«Специалист по операциям с 

драгоценными металлами» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 644н 

Операционный 

работник с 

функцией работы 

с драгоценными 

металлами 

5 Банковское дело 1.2 42,00 29,40 70 

8 Профстандарт: 

«Специалист по потребительскому 

кредитованию» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 646н 

Кредитный 

менеджер по 

потребительскому 

кредитованию 5 Банковское дело 1.2 42,00 29,40 70 

9 Профстандарт: 

«Специалист по дистанционному 

банковскому обслуживанию» 

 Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 19 апреля 2017 г. N 366н 

Специалист по 

предоставлению 

дистанционного 

банковского 

обслуживания 

клиентам и 

сотрудникам 

5 Банковское дело 1.2 42,00 29,40 70 

10 Профстандарт: 

«Специалист по кредитному брокериджу» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от «19» марта 2015 г. №175н 

Ассистент 

кредитного 

брокера 

 
5 Банковское дело 1.1 58,00 40,60 70 

11 Профстандарт: 

«Специалист по платежным услугам» 

Утвержден: 

Специалист по 

платежным 

услугам  

 

4 Банковское дело 1.2 42,00 29,40 70 
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приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 645н 

12 Профстандарт: 

«Специалист по микрофинансовым 

операциям» Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № 238н 

Специалист по 

микрофинансовым 

операциям 
5 Банковское дело 1.2 42,00 29,40 70 

13 Профстандарт: 

«Специалист по кредитному 

брокериджу»   

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 19 марта 2015 г. №175н 

 

Ассистент 

кредитного 

брокера 

5 
Предпринимательст

во 
1.3 60,00 42,00 70 

14 Профстандарт: 

«Специалист по микрофинансовым 

операциям» 

 Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № 238н 

Специалист по 

микрофинансовым 

операциям 

5 
Предпринимательст

во 
1.3 60,00 42,00 70 

15 Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. №103н 

Бухгалтер 

5 
Предпринимательст

во 
1.3 60,00 42,00 70 

16 Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. №103н 

Бухгалтер 

5 Финансы 1.1 100,00 70,00 70 

17 Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

Бухгалтер 

организации 

государственного 

сектора 

5 Финансы 1.1 100,00 70,00 70 

https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
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от 21.02.2019 г. №103н 

18 Профстандарт: 

 «Специалист по микрофинансовым 

операциям» Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № 238н 

Специалист по 

микрофинансовым 

операциям 
5 Финансы 1.1 100,00 70,00 70 

19 Профстандарт: 

«Специалист по платежным услугам» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным 

услугам 
4 Финансы 1.1 100,00 70,00 70 

 

  

https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf


 

 

Приложение 2 

Заявление для проведения независимой оценки квалификации 

Руководителю  

 
 (наименование центра оценки квалификации) 

 

 
(Ф.И.О.) 

______________________________________ 

Адрес ЦОКа 

www.cok-rf.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

для проведения независимой оценки квалификации 

Я,   
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, реквизиты документа, 

 
удостоверяющего личность, – наименование документа, серия, номер, кем выдан и когда) 

 , 
 

прошу допустить меня к сдаче профессионального экзамена по квалификации 

 . 
(наименование квалификации) 

 
 

Контактные данные: 

адрес регистрации по месту жительства:   
 

 , 
 

контактный телефон (при наличии):   
 

 , 
 

адрес электронной почты (при наличии):   . 
 

С Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации 

в форме профессионального экзамена, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204 (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2016), ознакомлен(а). 

О готовности оформления свидетельства о квалификации или заключения о прохождении 

профессионального экзамена прошу уведомить по контактному телефону или адресу электронной 

почты (нужное подчеркнуть), указанным в настоящем заявлении 

Свидетельство о квалификации или заключение о прохождении профессионального экзамена 

прошу направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 

 
(почтовый адрес) 

Приложения: 

1. Копия Паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

http://www.cok-spb.ru/
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2. Копии документов, указанных в реестре сведений о проведении независимой оценки 

квалификации, необходимых для прохождения профессионального экзамена по оцениваемой 

квалификации. 

 

 

Я согласен(на) на обработку в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451) моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документах (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, – наименование документа, серия, номер, кем выдан и когда, место 

проживания (регистрации), место работы, образование и квалификация), а также результатов 

прохождения профессионального экзамена, присвоения квалификации и выдачи свидетельства о 

квалификации, внесения и хранения соответствующей информации в реестре сведений о 

проведении независимой оценки квалификации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 

2016 г. № 238-ФЗ “О независимой оценке квалификации”. 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

совершение следующих действий (операций): сбор, обработка, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, подтверждение, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных по истечении срока действия настоящего согласия в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных”. 

 

     
(подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 

 



 

 

Приложение 3 

 

Заявление о зачете сертификата признания 
 

Руководителю  

 
 (наименование центра оценки квалификации) 

 

 
(Ф.И.О.) 

Адрес ЦОКа 

www.cok-rf.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о

 

з

а

ч

е

т

е

 

 

Я,   
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, реквизиты документа, 

 
удостоверяющего личность, – наименование документа, серия, номер, кем выдан и когда) 

 , 
 

п

р

о

ш

у

 

з

а

ч

е

с

т

ь

 

, выданный по компетенции  

 

«__________________________________________________________________________________»  

 

в качестве практической части профессионального экзамена по квалификации 

 

 «_________________________________________________________________________________». 

 

 

Контактные данные: 

адрес регистрации по месту жительства:   
 

 , 
 

контактный телефон (при наличии):   
 

 , 
 

адрес электронной почты (при наличии):   . 
 

 

 

 

     
(подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 

 

http://www.cok-spb.ru/

