
Аттестация 
специалистов в рамках 
системы независимой 
оценки квалификации

Основные трудности при введении 
системы независимой оценки 
квалификации

Работа с профессиональными 
стандартами

ПС «Специалист по 
микрофинансовым операциям»



Необходимостьпрофессионального стандарта

Организации – работодателю

НЕОБХОДИМЫ:

-При формировании кадровой  политики 
и в управлении
персоналом;

-При организации обучения и

аттестации работников;

-При тарификации работ,
присвоении тарифных разрядов  
работникам и установлении
систем оплаты труда

-При найме сотрудников,  оценки 
качества их труда и  повышении
уровень
квалификации, качество труда  
работников

Потенциальному и действующему сотруднику

НЕОБХОДИМЫ:

-При оценке соответствия  имеющихся 
компетенций  требованиям рынка 
труда и  конкретного работодателя.

-Помогут определять свой  
профессиональный уровень и  служить 
ориентиром при
выборе направления повышения

квалификации.

-Необходимы тем, кто серьезно
подходят к выбору своей  профессии и 
при этом  руководствуются не только  
текущим «спросом», по и  
требованиями к
профдеятельности,

перспективами развития.

Система Образования

НЕОБХОДИМЫ:

-При разработке образовательных  
стандартов и программ,
соответствующих требованиям  рынка
труда

-При формировании проектов  
федеральных государственных  
образовательных стандартов  (ФГОС) 
всех уровней
профессионального образования,  программ 
ВПО и ДПО

-При обновлении содержания в  
соответствии с требованиями к  
выпускникам.

-При оценки качества обучения в  
соответствии с требованиями
работодателей



НОК: основные нормативные акты

• Федеральный закон "О независимой оценке квалификации" от 03.07.2016 N 238-ФЗ

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О 
Правилах разработки,  утверждения и применения профессиональных стандартов»

• Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204 "Об утверждении Правил 
проведения центром  оценки квалификаций независимой оценки квалификации в 
форме профессионального экзамена".

• Приказ Минтруда России от 15.11.2016 N 649н "Об утверждении Порядка 
формирования и ведения  реестра сведений о проведении независимой оценки 
квалификации и доступа к ним, а также перечня  сведений, содержащихся в 
указанном реестре"

• Приказ Минтруда России от 14.12.2016 N 729н "Об утверждении Порядка 
осуществления мониторинга и  контроля в сфере независимой оценки 
квалификации"

• Приказ Минтруда России от 01.11.2016 N 601н "Об утверждении Положения о 
разработке оценочных средств  для проведения независимой оценки квалификации"
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МИНТРУД РОССИИ

СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ

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

- Соискатели.

УЧАСТНИКИ:

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;



ПОА образовательных программ

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в 
Российской Федерации« Статья 96. Общественная аккредитация организаций, 
осуществляющих образовательную  деятельность. Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ:

• 3. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации вправе  
проводить профессионально-общественную аккредитацию профессиональных  
образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей  
образовательную деятельность.

• 4. Профессионально-общественная аккредитация основных профессиональных 
образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) 
дополнительных профессиональных программ представляет собой признание качества и 
уровня подготовки выпускников, освоивших такие образовательные программы в 
конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, 
рабочим и служащим соответствующего профиля.

• 5. На основе результатов профессионально-общественной аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 
обучения и (или) дополнительных профессиональных программ организациями, которые 
проводили такую аккредитацию, могут формироваться рейтинги аккредитованных ими 
образовательных программ с указанием реализующих их организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.



Проведение оценки квалификации

Выдача
свидетельства или  

заключения

Внесение  

сведений в реестр

проверка,  

обработка и  

признание  

результатов  

оценки

Проведение  

профессионального

экзамена

Согласование даты (дат),  

времени и места (мест)  

проведения

профессионального  

экзамена

Рассмотрение  

комплекта  

документов  

соискателя

Приём и
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СПК

ЦОК

ЦОКНАРК
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результатах  

рассмотренияКомплект
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не более 10 календарных дней

Дата, время и  

место ПЭ

Документ,  

удостоверяющий  

личность

Протокол комиссии  

и документы

ЦОК

Оценочные  

средства

Комиссия

Решение

Сведения Сведения в

реестре

Свидетельство или  

заключение

не более 30 календарных дней
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Постановление

Правительства РФ от 16  

ноября 2016 г. N 1204 Постановление
Правительства РФ от 16  

ноября 2016 г. N 1204

Приказ Минтруда

России № 649н от

15 ноября 2016 года

о Реестре

Постановление

Правительства РФ от  

16 ноября 2016 г. N

1204

не более 7  

календарных

дней
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Соискатель Рассмотрение комплекта  
документов

Согласование даты (дат), времени и  
места (мест) проведения

профессионального экзамена,
заключение договора

Проведение профессионального

экзамена, оформление результатов

проверка, обработка и признание  

результатов оценки

Выдача свидетельства

Апелляция

Соискатель Внесение в реестр

Проведение ЦОК независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена

СОВЕТ

ЦЕНТР

ЦЕНТР

ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП



ПС «Специалист по микрофинансовым операциям»

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

• Обобщенный трудовые функции и уровни квалификации:

• Ур. 5 Планирование и организация операций по твыдаче и сопровождению 
микрозаймов.

• Ур. 6 Привлечение денежных средств для обеспечения микрофинансовых 
операций

• Ур. 7 Управление микрофинансовыми операциями в организации 
(подразделении)

• Комплекты оценочных средств и перечень квалификаций утверждены для 
уровней 5 и 6

• Требования для соискателей:

• Ур. 5 Стаж работы в финансовой сфере не менее 1 года, СПО

• Ур. 6 Бакалавриат, возможное наименование должностей – старший или 
ведущий специалист по микрофинансовым операциям



Принадлежность профессионального стандарта

• Профессиональный стандарт «Специалист по микрофинансовым операциям» 
относится к ведению Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» www.asprof.ru

• Действия по стандарту со стороны профессионального сообщества согласует 
Комиссия по профессиональным квалификациям в области управления рисками и 
финансовыми сервисами, среди первоочередных действий:

• Принятие решения об актуализации стандарта

• Разработка наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации по профессиональному стандарту 
«Специалист по микрофинансовым операциям»

• Разработка оценочных средств

• Валидация оценочных средств

• Организована Рабочая группа по профессиональному стандарту «Специалист по 
микрофинансовым операциям»

• Ответственный секретарь комиссии Фролова Любовь Викторовна, тел.: +7-925-158-
84-15 e-mail: rmproficient@gmail.com

http://www.asprof.ru/
mailto:rmproficient@gmail.com


Первый Финансовый ЦОК

• ООО «Первый Финансовый Центр оценки квалификации», опыт работы в 
сфере образования с 2008 года

• Единственный универсальный ЦОК с широким составом акционеров 
(среди них САПФИР, ИРФР, ГИФА, МФЦ, PRMIA, ИСАР и др.)

• Партнерские отношения с большим количеством работодателей и 
объединений работников и работодателей

• Экзаменационные центры в Ярославле, Волгограде, Ростове-на-Дону, 
готовятся к открытию в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде и Перми

• Генеральный директор ЦОК Брянов Георгий Алексеевич, 
исполнительный директор Ассоциации «ГИФА» info@gifa.ru

mailto:info@gifa.ru


Спасибо за внимание

Васильев Михаил Юрьевич

Президент Ассоциации «Гильдия финансовых аналитиков и риск-
менеджеров»

president@gifa.ru

mailto:president@gifa.ru

