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ОТЧЕТ 

об итогах работы Комитета по аттестации и повышению квалификации специалистов 

микрофинансовых организаций за 2015 г. 

За отчетный период была проведена следующая работа:  

1 квартал 2015 года: 

1. Подготовлен и представлен к обсуждению проект поправок в Федеральный закон от 

02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», касающиеся аттестации специалистов микрофинансовых организаций. 

2. Подготовлен и представлен к обсуждению проект создания системы добровольной 

аттестации специалистов МФО при СРО НП «МиР». 

3. 12 февраля 2015 г. проведено заседание Комитета с обсуждением профстандартов  

межотраслевых профессий финансового рынка и планов по участию экспертов Комитета в 

их разработке.  

4. Комитет по аттестации и повышению квалификации принял участие в ежегодной 

международной научно-методической конференции УМО «Высшее образование по новым 

стандартам: перезагрузка образовательных программ», в рамках которой обсуждались 

проблемы актуализации действующих Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования ВО с учетом принимаемых профессиональных 

стандартов.  
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5. Комитет по аттестации и повышению квалификации принял участие в  трех заседаниях 

Совета по развитию квалификаций финансового рынка.  

6. Ведется разработка проектов нормативных документов по аттестации. 

7. Комитет по аттестации и повышению квалификации принял участие в пресс-конференции 

Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций финансового рынка», на которой были представлены концепция развития 

системы сертификации специалистов и профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ финансово-экономического профиля, апробация принятых 

профстандартов.  

8. Комитет приступил к формированию предложения по апробации профессионального 

стандарта специалиста по микрофинансовым операциям.   

2 квартал 2015 года: 

1. Комитет принял участие в  двух заседаниях Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка. 

2. Приступил к формированию экспертной группы по применению принятого профстандарта 

специалиста по микрофинансовым операциям в коммерческих структурах.  

3. Приступил к реализации мероприятий по апробации профессиональных стандартов в 

рамках процедур профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ и созданию центров оценки и сертификации квалификаций. 

4. Принял участие в профессионально-общественном обсуждении  проектов межотраслевых 

профессиональных стандартов специалиста по потребительскому кредитованию, 

дистанционного банковского обслуживания, специалиста операций на межбанковском 

рынке, специалиста по операциям с драгоценными металлами, по платежным услугам 

(транзакционному бизнесу). В процессе профессионально-общественного обсуждения 

были рассмотрены вопросы методологии разработки профессиональных стандартов, 

принципы применяемого при разработки профессиональных стандартов функционального 

анализа, а также  проекты разработанных профессиональных стандартов. 

5. Достигнуто соглашение о сотрудничестве между федеральным государственным 

образовательным бюджетным учреждением высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», СРО «МиР»  и Ассоциацией 

участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций», 

предметом которого является развитие научного и образовательного сотрудничества в 

области функционирования системы квалификаций и кадрового обеспечения 

микрофинансовой отрасли. 

6. Члены Комитета вошли в реестр экспертов для проведения профессионально-



 

 

общественной аккредитации профессиональных стандартов.  

7. Эксперты Комитета приняли активное участие в общественном обсуждении проекта 

«Справочник по областям профессиональной деятельности Минтруда России»  (раздел 

"Финансовый рынок") и дали свои замечания и предложения. 

8. Комитет по аттестации и повышению квалификации приступил к созданию системы 

добровольной аттестации специалистов МФО при СРО НП «МиР». В рамках работы 

подготовлен календарный план запуска системы аттестации, бюджет, подготовлен список 

категорий специалистов, подлежащих аттестации.  

9. Комитетом согласовано сотрудничество с Российским микрофинансовым центром, 

предметом которого является взаимодействие сторон в сфере развития образовательной 

деятельности на микрофинансовом рынке, организации и проведении образовательных 

программ для специалистов микрофинансовых компаний и создания новых 

образовательных продуктов.  

10. Создана экспертная группа по применению профессионального стандарта в 

микрофинансовых организациях – членах СРО «МиР». 

11. В рамках очередного заседания Комитета прошло обсуждение плана – графика повышения 

квалификации специалистов МФО, создания системы аттестации специалистов МФО, а 

также предложения Института развития финансовых рынков по созданию нового 

аналитического продукта для микрофинансовых организаций и формирование рабочей 

группы экспертов-членов Комитета по его разработке. 

12. Комитетом согласовано сотрудничество с Российским микрофинансовым центром, 

предметом которого является взаимодействие сторон в сфере развития образовательной 

деятельности на микрофинансовом рынке, организации и проведении образовательных 

программ для специалистов микрофинансовых компаний и создания новых 

образовательных продуктов.  

 

3 квартал 2015 года: 

1. Создана экспертная группа для актуализации ФГОС сопряженных с профессиональными 

стандартами и проведению  аналитической работы по внесению изменений в стандарты 

профобразования, совместно с экспертами Финансового университета.   

2. Экспертам Комитета на обсуждение представлен рабочий проект создания бальной 

системы рейтингования компаний по уровню квалификации персонала – концепция 

рейтинга финансовой службы компании - для ознакомления с методикой составления 

рейтинга и получения  экспертных замечаний и предложений.  



 

 

3. Членам Комитета представлен список профессиональных стандартов, рекомендуемых к 

разработке в 2016 году с предложением дать комментарии и замечания.  

4. Комитет принял участие в очередном заседании Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка,  на котором обсуждались вопросы реализации 

мероприятий по апробации профессиональных стандартов в рамках процедур 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

5. Экспертами Комитета был рассмотрен проект письма председателю Национального 

совета  при президенте по профессиональным квалификациям А.Н.Шохину “О внесении 

изменений в налоговое законодательство, создающих благоприятные условия для 

работодателей, несущих расходы на оценку профессиональных квалификаций»,  даны 

комментарии и замечания. Идет согласование с Правовым комитетом.  

6. Проведено очередное заседание Комитета, на котором было принято решение  о 

формировании авторского коллектива по созданию квалификационных минимумов и 

разработке учебного пособия для аттестации руководителей и специалистов 

микрофинансовых организаций. 

7. Членами Комитета обсуждались вопросы создания и запуска образовательных программ 

для бухгалтеров МФО и КПК по внедрению единого плана счетов. Запущен процесс 

проработки совместно с РМЦ и ИРФР.  

8. Членами Комитета принято решение подготовить предложение о информационном  

сопровождении проекта по разработке профессионального стандарта специалиста по 

микрофинансовым операциям, а также межотраслевых профстандартов, относящихся к 

деятельности микрофинансовой отрасли. Вопрос прорабатывается с пиар-службой СРО и 

PR комитетом.  

9. На заседании Комитета решено подготовить информационную страницу по профстандарту 

для специалистов микрофинансовой отрасли на сайте СРО «МиР». 

10. Принято решение внесения изменений в пакет документов для МФО по трудовым 

взаимоотношениям в целях приведение в соответствие с принятым профстандартом. На 

исполнении в РМЦ.  

11. Члены Комитета  обсудили вопросы проведения  информационных и обучающих 

вебинаров для членов СРО «МиР» о внедрении профстандарта в деятельность 

микрофинансовых организаций. Идет подготовка на базе РМЦ.  

12. Принято решение проанализировать опыт проведения аттестаций внутри компаний 

микрофинансовой отрасли и пригласить представителей этих компаний выступить на 

тематической сессии в рамках XIV Национальной конференции по микрофинансированию 

и финансовой доступности "Микрофинансирование. Версия 2.0. Перезагрузка" .  



 

 

4 квартал 2015 г 

1. Комитет принял участие в очередном заседании Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка,  на котором утверждался план работ комиссии и 

центров Совета на период 2016 года. 

2. Комитет вошел в состав Комиссий Совета по профессиональным квалификациям в 

области банковской деятельности и по профессиональным квалификациям в области 

управления рисками (риск-менеджменту). 

3. Комитет принял участие в  семинаре  по методике актуализации ФГОС с учетом 

профстандартов. 

4. Комитет принял участие в Всероссийском форуме  «Национальная система квалификаций 

России. Практические шаги системных изменений», в ходе которого обсуждались 

перспективы развития Национальной системы профессиональных квалификаций, опыта 

разработки и применения профессиональных стандартов, проведения независимой оценки 

квалификаций, перспектив появления новых профессий и компетенций. 

5. Комитет принял участие в рабочем совещании Центра по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов Ассоциации участников финансового рынка "Совет по 

развитию профессиональных квалификаций", на котором  обсуждались планы мероприятий 

по разработке профессиональных стандартов в 2016 году, предложения по разработке 

автоматизированной системы разработки профессиональных стандартов. 

 

Председатель Комитета   

по аттестации и повышению квалификации при  

СРО «МиР»                                                    ______________/А.В. Демченко/   

 

 


