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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ 

 

Формирование национальной системы 

профессиональных квалификаций 

Профессиональные 

стандарты 

Образовательные  

стандарты 

Профессионально-общественная  

аккредитация (ПОА) 

образовательных программ 

Независимая оценка  

квалификации 
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Национальный Совет по 

профессиональным квалификациям 

Нормативная база: 

 Указ Президента РФ от 16.04.2014 № 249  

«Об утверждении Положения о НСПК» 

 Регламент НСПК 

 Решения  

и протоколы заседаний НСПК 
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Национальный Совет по 

профессиональным квалификациям 

  

Рассмотрение проектов профстандартов 

Координация приведения ФГОС  

в соответствие с профстандартами 

Координация ПОА образовательных программ 

Экспертиза нормативно-правовых актов  

в области проф.квалификаций 

Формирование системы независимой оценки  

проф.квалификаций 
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Национальный Совет по 

профессиональным квалификациям 

  
Национальный Совет при Президенте РФ  

по профессиональным квалификациям 

Совет  Совет  Совет  Совет  Совет  

Советы создаются в разрезе областей профессиональной деятельности 
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Совет по профессиональным 

квалификациям  финансового рынка 

 
  создан в июле 2014 года решением Национального 

Совета по профессиональным квалификациям.  С 
марта 2015 г. функции Совета выполняет 
Ассоциация участников финансового рынка   
(Решение НСПК от 30.09.2015)  
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Совет по профессиональным 

квалификациям  финансового рынка 

  

Разработка, применение и актуализация  

профстандартов 

Разработка, применение и актуализация  

отраслевой рамки квалификаций 

Сертификация профессиональных квалификаций 

Проведение мониторинга рынка труда  

и новых профессий 

Участие в разработке  

образовательных программ и ПОА 

7 Вебинар "Профессиональный стандарт "Аудитор" М.А.Поникарова 



Профессионально-общественная 

аккредитация (ПОА) 

- признание качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших такую образовательную 
программу в конкретной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
отвечающими требованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим 
соответствующего профиля (ст. 96 ФЗ «Об 
образовании»). 

Добровольная основа 
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Профессионально-общественная 

аккредитация (ПОА) 

Нормативная база: 
Базовые принципы ПОА профессиональных 

образовательных программ (утверждены НСПК 

20.04.2015) 

Порядок проведения ПОА профессиональных 

образовательных программ, оформления ее результатов и 

представления информации в НСПК (утвержден НСПК 

20.05.2015) 

 Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности 

организаций, осуществляющих ПОА профессиональных 

образовательных программ (утвержден НСПК 20.05.2015) 
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Профессионально-общественная 

аккредитация (ПОА): апробация 

  

Финансовый университет  

при Правительстве РФ 

Санкт-Петербургский  

государственный  

экономический 

 университет 

ПС «Специалист по  

внутреннему контролю» 

ПС «Специалист в  

оценочной деятельности» 

ПС «Бухгалтер» 

ПС «Специалист  

по управлению рисками» 

Апробация до 01.10.2016 

ПС «Специалист  

по банковскому делу» 
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Независимая оценка 

(сертификация) квалификации 

   Цель:  

    подтвердить, что уровень квалификации заявителя 

соответствует требованиям соответствующего 

профессионального стандарта 

Добровольная основа 

 

 - 
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Центры оценки 

квалификации 

(ЦОК) 

организации, уполномоченные 

системой оценки и сертификации 

квалификаций осуществлять такую 

оценку и квалификацию и выдавать 

квалификационные сертификаты 



Центры оценки квалификации 

(ЦОК): нормативная база 

Решением НСПК от 20.05.2015 утверждены: 
• Типовые требования к ЦОК 

• Типовой порядок отбора и прекращения  

полномочий ЦОК 

• Типовые требования к членам  

квалификационной комиссии ЦОК 

• Методика определения стоимости работ по оценке 

квалификации 

• Типовые требования к апелляционной комиссии совета по 

профессиональным квалификациям по рассмотрению 

апелляций к ЦОК 
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Центры оценки квалификации 

(ЦОК): апробация 

  
НП «НОВАК» 

АВЕКО 

НП «ИПБ России» 

ООО «Актион  

Группа Главбух» 

ООО «ЦОК РМ» 

ПС «Специалист по  

внутреннему контролю» 

ПС «Специалист в  

оценочной деятельности» 

ПС «Бухгалтер» 

ПС «Специалист  

по управлению рисками» 

Эксперимент до 01.10.2016 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
Предложения по совершенствованию стандарта  

просим направлять по адресу stek@stekaudit.ru 

c пометкой «Профессиональный стандарт» 

 

ВЕБИНАР 28.01.16 
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