ПЛАН работы

Комиссии по шрофессиональньiм квалификаt{иям в области
управления рисками и финансовь[ми сервисами на 201_8 год
Мероприятие
1. Актуализация стандарта

<<Специа_rrист по уrrравлеЕию рискчtми>) с у{етом рчlзделеЕия
квалификаций дзтя финансового и реапьного сектора, а т€Iкже приведения
профессионаJIьного стандарта в соответствие с ГОСТ ИСО31000:2018

2. Актуализация стандартов с rIетом
выпускников ВУЗов

н€tлиtlиrl

базовой квалификации в проф. стандартах дJuI

3. Формирование предложений

в СПК ФР о квалификации управл9нческих кадров, с
дальнейшей акryализацией профессиоЕчIJIьньIх стilЕдартов

4. Сопряжение

профессиоЕаJIъцьD( ст€rндартов с )летом требований международного
сотрудниrIества, в том аIисле миграционной политики

5. Актуализация стандартов
Российской Федерации>

с }четом требований программы кЩифровЕlя экономика

6. Рассмотреть возможность описаЕия кваrrификаций
возможностями

7. АктуализациrI информации

в стiшдартtж для пиц с ограниченЕыми

в справо!IЕике профессий Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации

8. организация

и проведеЕие профессионаJIъно-общественного обсуждения
актуаJIизированньD( проектов профессионаJIъньD( стандартов

9. Проведение мероприятий, нЕшравленЕьIх на IIопуJIяризацию профессиональньD( стандартов
10.Оказаrие коЕсультативной rrоддержки работодателей и иньж зatинтересоваЕньIх
орг€шизациЙ по Bollpoca]vr вЕедрениlI и применения оц)аслевой ршлки квалификаций

1

1.Актуализация оценоlIньD( средств и разработка до 2000 теоретических вопросов и 1 00
практических задач по каждой ква_пификации

12.Проработка и описание порядка и условий взаимозачетов разлиtпrьп< частей экзамена в
зачет других систома сертификацш/аттестации и другие условиrI

1З.Обуrение экспертов из Iмсла tшенов Комиссии дJIя процессов вIIJIидации оценотшьD(
средств
14.Участие в работе Комиссии по BIryTpeHHeMy контролю за деятельностью ЩОК
15.Обуlение экспертов из .IисJIа членов Комиссии дш процессов независимой оценки
квалификаций
16.Разработка принципов согласованиJI вьшускньж и контрольньD( (гос. итоговtul аттестация в
рамках высшего и среднего образования) с независимой оценкой квалификаций

Меропршятие
17.об1"lение экспертов из tмсла IшеIIов Комиссии
общественной аккредитации

1 8.

дJu{

процессов профессионаJIьно-

Участие в профессионально-общественном обсуждении проектов зuжонодательньIх и
других нормативно-прtlвовьIх EIKToB РФ, регулирующих вопросы развития
профессионzlльньD( квалификаций

19.РассмотреЕие вопросов, oTHeceHIIbD( к комIIетеIIщх{ Комиссrдл, и формировtшие
предпожений для СПК

20.Участие в заседаJIиях СIIК финансового рынка подготовка выступлений, отчетов о
деятельности Комис сии и других MaTepиElJIoB
21.Размещение информации о деятельности Комиссии на сайте СПК и д)угих организаций
22.

Проведение заседшrий Комиссии

С уваженпем,
Председатель Комиссии по профессионаJIьным
квалификациям в области
управления рисками п финансовыми сервисами

,W-орищенко

