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ОТЧЕТ 

об итогах работы Комитета по аттестации и повышению квалификации специалистов 

микрофинансовых организаций за 2016 г. 

За отчетный период была проведена следующая работа:  

1 квартал 2016 года: 

1. Комитет принял участие в заседании Совета по профессиональным квалификациям, на 

котором обсуждались вопросы актуализации ФГОС и образовательных программ в 

соответствии с принятыми профстандартами. 

2. Эксперты Комитета приняли участие в обсуждении проектов  Федерального закона «О 

независимой оценке квалификаций». Замечания и предложения экспертов  внесены для 

обсуждения на заседании Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 02 марта 2016 г.  

3. Комитет приступил к реализации мероприятий по апробации профессиональных 

стандартов в рамках процедур профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ и созданию центров оценки и сертификации квалификаций.  

4. Комитет по аттестации и повышению квалификации при СРО «МиР» приступил к  

разработке методологии оценки и описанию квалификаций специалистов 

микрофинансового рынка.   

5. Комитет по аттестации и повышению квалификации принял участие в международной 

научно-методической конференции «Образовательные программы и профессиональные 

стандарты: поиск эффективного взаимодействия»,  посвященной вопросам сближения 
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сферы образования и рынка труда путем гармонизации образовательных программ с 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

2 квартал 2016 г.  

 

6. Комитет по аттестации и повышению квалификации принял участие во внеочередном 

заседании Совета по профессиональным квалификациям , на котором был принят  Кодекс 

профессиональной этики членов Ассоциации участников финансового рынка .  

7. Эксперты Комитета приняли участие в общественном обсуждении о несоответствиях 

положений профессиональных стандартов нормам действующих федеральных законов 

(требования к уровню квалификаций, опыту работы, особые требования). Результаты были 

направлены в Министерство труда и социальных отношений.  

8. Комитет принял участие в профессионально-общественном обсуждении  проектов 

образовательных программ Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации : Образовательная программа среднего профессионального образования 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», Образовательная программа высшего 

образования «Управление рисками компаний, страхование и экономическая безопасность» 

(программа магистратуры), Образовательная программа высшего образования «Оценка 

бизнеса и корпоративные финансы» (программа магистратуры), Образовательная 

программа высшего образования «Страховой бизнес» (программы магистра).  

9. Комитет по аттестации и повышению квалификации принял участие в заседании Совета по 

профессиональным квалификациям, на котором обсуждался план работы Ассоциации 

участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций» на 

2016 год. 

 

3 квартал 2016 г.  

 

10. Комитет по аттестации и повышению квалификации принял участие в обсуждении 

проектов нормативно-правовых документов, подготовленных в соответствии с 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 238 - ФЗ "О независимой оценке 

квалификации», а также проекта новой редакции Регламента деятельности Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям и 

даны замечания и предложения. 

 

11. Комитет по аттестации принял участие в заседании рабочей группы по независимой оценке 



 

 

квалификаций специалистов финансового рынка, на которой были приняты документы:  

«Положение о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации», 

«Порядок осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки 

квалификации», «Положение о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке 

отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации и прекращения этих полномочий, Примерное положение о совете по 

профессиональным квалификациям» и др. 

 

         4 квартал 2016 г.  

 

12. Комитет по аттестации и повышению квалификации принял участие в Международной 

научно-практической  конференции «Форсайт образования: территория сетевого 

взаимодействия», в рамках которой прошло обсуждение и проработка актуальных вопросов 

формирования и реализации методов и моделей сетевого взаимодействия в области 

экономики и управления (финансов и кредита, учета, анализа, аудита и т.д.). 

13. Комитет по аттестации принял участие в обсуждении и утверждении перечня 

наименований профессиональных квалификаций, подготовленного Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка для включения в Национальный 

реестр профессиональных квалификаций и проведения независимой оценки 

профессиональных квалификаций.  

14. Комитет по аттестации принял участие в заседании Совета по профессиональным 

квалификациям, в рамках которого прошло обсуждение формирования справочника 

востребованных и перспективных профессий. На заседании принято решение согласовать 

поступивший из Национального Агентства по развитию квалификаций перечень профессий 

для размещения в Справочнике востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий Министерства труда и социальной защиты РФ.  

15. Комитет по аттестации  принял участие в работе  круглого стола "Управление качеством 

образовательных программ: миф или реальность?",  на котором обсуждался вопрос как 

достичь высокого качества и, как следствие, высокой конкурентоспособности 

образовательных программ.  

16. Эксперты Комитета приняли участие в работе Межрегиональной отраслевой конференции 

«Профессиональные стандарты и образовательные программы для специалистов 

финансового рынка: вектор развития и точки взаимодействия», 17 ноября 2016 г. , 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. 

17. Председатель Комитета А.В.Демченко принял участие в работе XV Национальная 

Конференция по микрофинансированию и финансовой доступности 

«Микрофинансирование. Революция , который проходил 16-17 ноября 2016 года в Санкт-

Петербурге.  На конференции обсуждались вопросы формирования кадровой политики в 

МФР, КПК,СКПК и ломбардах, а также вопросы внедрения профстандартов в деятельность 

МФИ.  

18. Эксперты Комитета приняли участие в обсуждении проекта положения  Минтруда о 

требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке отбора организаций для наделения 

их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 

полномочий. 

19. Принял участие в профессионально-общественном обсуждении  проекта 

профессионального стандарта «Специалист по корпоративному управлению». 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. 

20. Эксперты Комитета приняли участие в обсуждении проектов приказов Минтруда России: 

"Об утверждении общеотраслевых норм труда на работы, выполняемые специалистами по 

бухгалтерскому учету и финансово-экономическими службами организаций", "Об 

утверждении общеотраслевых норм труда на работы, выполняемые юридическими 

службами организаций". 

 

 

 

 

Председатель Комитета   

по аттестации и повышению квалификации при  

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

 

 


