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МИНТРУД РОССИИ

СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Федеральный закон  от 03.07.2016 № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации»

• Регуляторы:

✓ Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям

✓ Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации

✓ Национальное агентство развития 

квалификаций

• Исполнительные органы:

✓ Советы по профессиональным 

квалификациям

✓ Центры оценки квалификаций

• Пользователи:

✓ Работодатели

✓ Соискатели
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РОЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СПКФР В НСК

✓ мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании

✓ разработку и актуализацию профессиональных стандартов (ПС) и квалификационных требований
✓ организацию независимой оценки квалификации (НОК) по определенному виду профессиональной деятельности

✓ проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) профессионального 
образования, примерных основных профессиональных образовательных программ и их проектов, оценку их соответствия 
профессиональным стандартам, подготовку предложений по совершенствованию указанных стандартов профессионального 
образования и образовательных программ

✓ организацию профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 
программ (ПОА ОП), основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ

Решением Национального совета при 
Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям от 20 мая 2015 года Ассоциация 
участников финансового рынка «Совет по 

профессиональным квалификациям 
финансового рынка» определена в качестве

организации осуществляющей функции Совета 
по профессиональным квалификациям 

финансового рынка

Федеральный закон №238-ФЗ от 03 июля 2016 года 
«О независимой оценке квалификации»

Указ Президента РФ от 16.04.2014 №249 
«О Национальном совете при Президенте РФ по профессиональным квалификациям»

Решением Национального совета при 
Президенте РФ от 29 июля 2014 года 
создан Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка

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

✓ 46 утвержденных 
профессиональных стандартов 

✓ 122 квалификации ( 32 в 
разработке) 

✓ 92 комплекта оценочных средств
(41 КОС в разработке) 

Профессиональный стандарт «Специалист по 
микрофинансовым операциям», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «22» апреля 
2015 г. № 238н

Квалификации и оценочные средства:

Специалист по микрофинансовым операциям 
(5 уровень квалификации)

Обеспечение проведения микрофинансовых операций 
(6 уровень квалификации)

Центры оценки квалификаций:
1. Ассоциация «Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского
сотрудничества» (Москва, Ереван, Бишкек, Ижевск)
2.  ООО «Байкальский центр оценки квалификаций» (Иркутск)
3.  Ассоциация участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка»
4.  ООО «Вектор» (Иркутск)
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• Информационно-

разъяснительная работа в 

регионах РФ

• Вовлечение работодателей в 

Национальную систему 

квалификаций и НОК

• Организация методической 

работы с работодателями в 

регионах

• Создание службы СВК

• Мониторинг и контроль за 

деятельностью ЦОК

• Организация взаимодействия в 

регионах ФОИВ, образования и 

работодателей

• Обеспечение социальных 

проектов для школьников, 

студентов, предпенсионеров

Калининград

Ростов-на-Дону

Региональная политика СПКФР. Функции региональных представительств СПКФР
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Партнерство и сотрудничество:

✓Банк России
✓Росфинмониторинг
✓Пенсионный фонд Российской федерации
✓Федеральное казначейство
✓Министерство финансов

✓СПК в наноиндустрии
✓СПК ТПП РФ
✓СПК связи
✓СПК в области информационных технологий
✓СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и           
радиотехники
✓СПК торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 
предпринимательской и экономической деятельности
✓СПК в области управления персоналом
✓СПК ЖКХ
✓СПК в горно-металлургическом комплексе
✓СПК в сфере образования

✓ВЦИОМ
✓Агентство по контролю качества образования и 
развитию карьеры
✓ФГБУ «Росаккредагентство»
✓и другие 
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Дорожная карта по обеспечению перехода к системе НОК специалистов финансового рынка

4 сентября 2019 года



Выдержки из Дорожной карты Банка России и СПКФР:

П.1.4 Организация взаимодействия участников Плана мероприятий

Целевые индикаторы мониторинга эффективности:

– высокий уровень согласованности взаимодействия, участия и вовлеченности в
решение задач развития системы независимой оценки квалификации;

– высокая скорость оперативного взаимодействия, принятия решений по ключевым
вопросам

П.2.2.2. Разработка стандартов качества программ дополнительного
профессионального образования

СПКФР разработан и утвержден «Стандарт качества подготовки специалистов
финансового рынка по программам дополнительного профессионального
образования» (Протокол №6 от 10.07.19г.)

В 12 нормах качества сформирована система требований к взаимосвязанным
компонентам образовательной деятельности, выполнение которых в совокупности
гарантирует сформированность компетенций, отвечающих требованиям ПС и рынка
труда.

П.2.3 Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ для
специалистов финансового рынка

Большинство актуальных образовательных программ подготовки специалистов
финансового рынка с учетом востребованных квалификаций прошли процедуру
профессионально-общественной аккредитации в СПКФР (53 программы)

Дорожная карта – Банк России
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Выдержки из Дорожной карты Росфинмониторинга и СПКФР

П.3. Актуализация профессионального стандарта «Специалист по финансовому
мониторингу» по следующим направлениям:

- включение в стандарт уровней квалификации, позволяющих охватить участников рынка
труда, не имеющих высшего образования (уровень 5 – среднее профессиональное
образование)

- трансформация набора квалификаций стандарта с учетом широты спектра видов
деятельности компаний, являющихся субъектами 115-ФЗ, и квалификационных требований к
отдельным категориям специалистов, установленных регуляторами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
(выделение в стандарте категорий для специалистов кредитных организаций, финансовых
некредитных организаций, нефинансовых организаций и пр.)

Дорожная карта - Росфинмониторинг
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ АСПЕКТЕ

Центр признания международных квалификаций СПКФР

Выдержки из Дорожной карты Банка России и СПКФР:

2.5 Международная сопоставимость и признание свидетельств о квалификации 

Поддержана деловым советом ЕАЭС в рамках заседания президиума от 27.09.2018 г.

МЕТОДИКА СБЛИЖЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ:
1. Создание единого справочника терминов и определений. 
2. Сопоставление элементов рынка труда и образования.
3. Проведение мониторинга рынка труда.
4. Формирование единых траекторий профессионального развития специалистов.
5. Формирование единых стандартов качества образовательных программ.
6. Установление единых правил ПОА ОП.
7. Проведение и установление НОК.

Международная научно-практическая 
конференция

«Финансово-экономическое образование 
VS рынок труда: от признания результатов 

обучения
до сопряжения квалификаций»

Бишкек • Ереван • Санкт-Петербург • 
Москва 

27-28 сентября 2018 года

Открытие  ЭЦ, ЦОК ФБА

Международная научно-практическая 
конференция

«Форсайт образования: территория 
сетевого взаимодействия Евразийского 

экономического союза»

4-5 октября 2017 года

Открытие ЦОК ЭЦ, ЦОК ФБА

Подписаны соглашения о взаимном 
признании квалификаций:

- Институтом менеджерских бухгалтеров CIMA - Chartered 
Institute of Management Accountants 
- Институтом Сертифицированных Бухгалтеров ICB-Global 

Лондон, 28 ноября 2018 года

- Ассоциацией дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров «АССА» - Association of Chartered Certified 
Accountants.

Москва, 25 февраля 2020 года
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Автоматизация процессов НОК в СПКФР

Выдержки из Дорожной карты Банка России и СПКФР:

2.4 Автоматизация процессов независимой оценки квалификации 

Автоматизированная система является модульной 

и состоит из следующих частей:



Эксперты 
НОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

ПИСЬМО  

от 3 июня 2019 г. N ИН-06-61/47  

  

О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТАХ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ  

ИМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТАХ  

  

Банк России в связи с поступающими обращениями по вопросам применения требований о 

наличии квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка или соответствующих им 

квалификационных аттестатов (далее - квалификационный аттестат) после перехода к независимой 

оценке квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О 

независимой оценке квалификации" (далее - Федеральный закон N 238-ФЗ) информирует о 

следующем.  

В соответствии со статьей 11 Федерального закона N 238-ФЗ в случае, если федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен иной 

порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности, чем это предусмотрено Федеральным законом N 238-

ФЗ, применение указанного порядка допускается до 1 июля 2019 года.  

С 1 июля 2019 года квалификационные аттестаты не 

могут быть использованы для проведения оценки 

квалификации лица и требование к их наличию при 

осуществлении допуска должностных лиц финансовых 

организаций и осуществлении контроля за их 

деятельностью неприменимо.  

Одновременно сообщаем, что Банком России проводится работа по внесению изменений в 

нормативные акты Банка России в целях их приведения в соответствие с Федеральным законом N 

238-ФЗ.  

Настоящее письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет".  

 Первый заместитель  

Председателя Банка России 

С.А.ШВЕЦОВ  

Банк России разработал концепцию регулирования требований к 
квалификации специалистов рынка ценных бумаг    

26.06.2019

в связи с прекращением 1 июля 2019 года действия 
квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка

Вариант 1
Работодатель ЦОК

НОК

Свидетельство о квалификации

Сотрудник

Эксперты 
НОК

Вариант 2
Работодатель

Внутренняя 
оценка

Методика 
сопряжения

Свидетельство о квалификации

Сотрудник

Обязательность НОК специалистов финансового рынка в процессе перехода на ПС

1
2



Обучение персонала и участие 
в разработке образовательных 

программ

Подбор персонала

Оценка и аттестация 
персонала

Расстановка персонала

Формирование 
кадрового резерва, 

планирование карьеры

Разработка систем мотивации 
и оплаты труда в зависимости 

от уровня квалификации
Разработка структуры организации, 
штатного расписания, должностных 

инструкций

Система 
профессиональных 

квалификаций, 
профессиональные 

стандарты
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ

✓ Проведение международных, национальных и региональных научно-практических конференций.

✓ Проведение тематических круглых столов по профессиональным квалификациям специалистов финансового

рынка.

✓ Проведение конкурса «Финскиллс», направленного на популяризацию современных финансовых профессий,

повышение их престижа в обществе, привлечение молодых инициативных людей к получению финансовых

профессий, привлечение органов власти, профессиональной общественности и бизнес-сообщества к решению

стратегических задач развития профессионального образования на территории нашей страны.

✓ Проведение праздника «День Рубля», целью которого является распространение и повышение финансовых знаний,

популяризация среди молодежи национальной валюты России, укрепление национальной денежной системы России.

Олимпиады:

•Всероссийская студенческая 

Олимпиада «Финансы поколения Z» 

профессиональным стандартам;

•«Я — профессионал»;

•Всероссийская Олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей.
Журнал СПКФР 

«Профессионал. 

Финансы»

СПКФР-ТВ
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