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РАЗВИТИЕ НСК
Ожидаемые эффекты от развития НСК связаны с достижением национальных целей развития, определенных указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Формирование в Российской Федерации современной системы квалификаций будет способствовать достижению определенных в указе целей.
для государства:
- прирост человеческого капитала страны,
- компенсация негативных демографических тенденций, связанных со старением основной массы работников и сокращением численности
рабочей силы;
- поддержание баланса спроса и предложения квалификаций на российском рынке труда,
- повышение эффективности институтов общего, профессионального образования;
- повышение инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации,
- повышение качества рабочей силы, в т.ч. за счет трудовой миграции, для обеспечения технологического прорыва и перехода к цифровой
экономике;
для работодателей:
- расширение доступа к квалифицированной рабочей силе,

- снижение издержек, связанных с поиском и отбором работников и опытным подтверждением их квалификации (особенно для
непрофильного персонала),
- обеспечение кадрового и человеческого потенциала, создающего технологические инновации;
для граждан:
- рыночные сигналы о востребованности и перспективности квалификаций;
- снятие барьеров при выходе на рынок труда или смене профиля деятельности, межотраслевой мобильности;
- построение с помощью сервисов НСК профессиональной карьеры и расширение возможностей для профессиональной мобильности,
постоянного повышения квалификации и приобретения и подтверждения новых квалификаций на протяжении всей жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПКФР

13 региональных
представительств и 6
региональных центров

✓

✓
✓
✓
✓

ЦОК – 62 организации
ЭЦ – 25 организаций

36 утверждено профессиональных стандартов
(5 ПС в стадии актуализации, 23 ПС в стадии
утверждения/разработки)
100 квалификаций;
73 комплекта оценочных средств;
20 квалификаций в разработке;
8 в разработке КОС;

Центрами оценки квалификаций
был проведен 341
профессиональный экзамен у 2977
соискателей

Ведется работа над нормативными документами и
рекомендациями.
Формирование отраслевой рамки квалификаций.
Разработка стандартов качества образовательных
программ с учетом НОК

Общее количество экспертов НОК
– 1015 человек.
Общее количество экспертов ПОА
ОП – 275 человек.

✓
✓
✓

экспертиза 21 ФГОС ВО и СПО
«Экономика и управление»;
ПОА ОП – 54 образовательных
программы
Проводится экспертиза ПООП
СПО.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ В
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Стратегическое развитие компонентов
КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ НОК

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

• Наглядная «навигация» по траекториям повышения квалификаций и
профессионального развития

• Обеспечить соответствие
функциональному назначению

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
СЕРТИФИКАТОВ

• Престижность системы НОК специалистов финансового рынка
эквивалентна признанным международным системам
сертификации

• Обеспечить соответствие
международным требованиям

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ НОК

• Прозрачность, безопасность и высокая скорость всех процессов
независимой оценки, низкие транзакционные издержки

• Автоматизировать процессы и
процедуры НОК

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОА ОП.

• Прохождение ПОА является «знаком качества» образовательной
программы (для слушателей) и гарантом компетентности
выпускников (для работодателя)

• Установить критерии качества
образовательных программ
• Обеспечить процедуру прохождения
вузами ПОА

ОРГАНИЗАЦИЯ НОК

Несоответствие имеющихся
квалификаций изменяющейся
ситуации на рынке труда

Усиление требований к
компетенциям специалистов в
связи с развитием новых
технологий производства

Подписано соглашение с Центральным
Банком Российской Федерации
14.06.2017 г.

Требование стратегии
обучения в течении
всей жизни

Подписано соглашение с
Федеральной службой по
финансовому мониторингу 21.11.2017 г.

РЕЕСТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

ДПО и ДО

(на основании стандарта
качества реализации программ
ДПО и при наличии СВ-ВА ПОА
ОП, НОКО)

Входные квалификации
(через механизм ПОА ОП в
направлениях подготовки: ВО,
СПО. Сертификаты признания и
(или) СВ-ВО квалификации
выпускникам, ППС, НОКО)

НОК

Аттестация персонала
(внедрение требований ПС,
технология и предмет оценки
сапоставимы)
Конкурсы, олимпиады
(сертификаты признания
выпускникам, ППС на
основании валидации ФОС и
форм реализации)

Международные
профессиональные
квалификации (в том
числе программы ДПО)

Результаты СПКФР
Сертификаты признания – 1400 (2018 г. – 2020 г.)
ДПО (реестр ПОА ОП) – 118 (2020 г.)
WS, Finskills – 14 компаний (2020 г.)
Профессиональные квалификации – 14 квалификаций (2020 г.)

WS
Finskills
Олимпиады

СБЛИЖЕНИЕ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА С
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
Сопряжение демонстрационного экзамена и
независимой
оценки
квалификаций
в
области финансового рынка
Приняли участие 11 субъектов РФ: Алтайский край,
Омская область, Калининградская область, Тверская
область, Нижегородская область, Свердловская
область, Челябинская область, Республика Тыва,
Республика Саха (Якутия), Ростовская область, ХантыМансийский автономный округ; 603 студента.

Сертификат
Памятка
обучающемуся

Бухгалтерский
учет

Банковское
дело

Финансы

Предпринимательство

119 студентов из 22 колледжей России получили
сертификат признания, подтверждающий признание
практической части профессионального экзамена.
3 колледжа Алтайского края - пилотные колледжи
Бийский
государственный
колледж,
Алтайский
промышленно-экономический колледж, Барнаульский
кооперативный техникум. Всего выдано в них 26
Сертификатов!

Инфраструктурное обеспечение совместного проекта WSR и СПКФР
ЦОК - 53
Соглашение подписано 24.05.2019 года

ЭЦ - 184

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
В МЕЖДУНАРОДНОМ АСПЕКТЕ
О МЕТОДИКЕ СБЛИЖЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ
Методика сближения разработана при участии РСПП, Санкт-Петербургским государственным экономическим
университетом с учетом экспертизы Евразийско-экономической комиссии. Поддержана деловым советом ЕАЭС в рамках
заседания президиума от 27.09.2018 г.
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 научнопрактическая конференция
«Форсайт образования: территория
сетевого взаимодействия
Евразийского экономического
союза»
4-5 октября 2017 года
Открытие ЦОК ЭЦ, ЦОК ФБА

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

Bookkeepers summit
Подписано соглашение с Институтом
менеджерских бухгалтеров,
основанный в Великобритании,
CIMA - Chartered Institute of
Management Accountants.
ICB-Global, о взаимном признании
квалификаций
Лондон
28 ноября 2018 года

АССА (The Association of
Chartered Certified Accountants)

Москва
25 февраля 2020 года

СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ при ДЕЛОВОМ
СОВЕТЕ ЕАЭС
Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года)
Раздел XXVI Статья 96
1.Государства-члены осуществляют сотрудничество по согласованию политики в сфере регулирования
трудовой миграции в рамках Союза, а также по оказанию содействия организованному набору и
привлечению трудящихся
государств-членов для осуществления ими трудовой деятельности в
государствах-членах
2.Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции
осуществляется путем
взаимодействия государственных органов государств- членов, к компетенции которых относятся
соответствующие вопросы
3.Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции в рамках Союза осуществляется в
следующих формах:
1) согласование общих подходов и принципов в сфере трудовой миграции;
2) обмен нормативными правовыми актами;
3) обмен информацией;
4) реализация
мер,
направленных
на
предотвращение
распространения
недостоверной информации;
5) обмен опытом, проведение стажировок, семинаров и учебных курсов;
6) сотрудничество в рамках консультативных органов.

Решение Президиума Делового совета ЕАЭС от 13 марта 2019 года
•

Создана Рабочая группу по сближению квалификаций специалистов
различных
профессиональной деятельности государств-членов ЕАЭС при Деловом совете ЕАЭС

видов

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДА К
СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ НОК СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

4 сентября 2019 года

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

Решение СПКФР
от 12.07.2018г.

Проведены:
стратегическая сессия,
опрос респондентов
СПКФР, в том числе
сотрудников СПКФР,
анализ запроса цены

Утверждение документа
«Концепция и планграфик автоматизации
процессов независимой
оценки квалификации
специалистов
финансового рынка»

Решение Совета от
13.09.2019 г. (протокол
№ 8)

Совет СПКФР от
13.09.2019г (протокол
№ 8 п. 14)
Выбор ООО
«Релевантные системы» в
качестве партнера по
созданию
автоматизированной
системы СПКФР

Рабочая группа по разработке
организационного, технического и
нормативного обеспечения по
предоставлению услуг населению в
дистанционном формате с
использованием Единой биометрической
системы и Единой системы
идентификации и аутентификации
(ЕСИА) (при участии Минкомсвязи
России)

18.02.2020 г.
ООО «Флекс»

Заключение о
соответствии системы
защиты персональных
данных требованиям
№152-ФЗ «О
персональных данных»

Совет от 18.10.2019г.
(протокол № 9 п. 4)
Заключение договора на
предоставление
хостинговых услуг между
Ассоциацией СПКФР и
«1 Корпоративный
Облачный провайдер
Cloud4Y» (ООО «Флекс»).

08.05.2020 г.

Решение Совета от
27.04.2020 г. (протокол
№5
Утверждение документа
«Концепция и планграфик автоматизации
процессов независимой
оценки квалификации
специалистов
финансового рынка»

27.08.2020 г.

Апробация первого
дистанционного
экзамена с
применением системы
проктеринга

Инструктаж для ЦОК и
ЭЦ по проведению
дистанционного
экзамена с
применением системы
проктеринга

18.11.2020 г.

02.11.2020 г.
Регистрация в
реестре операторов,
осуществляемых
обработку
персональных данных
(Роскомнадзор)

ФУНКЦИОНАЛ АС СПКФР

АС реализуется в соответствии с дорожной картой Банка России и
программой цифровой экономики Российской Федерации
ФУНКЦИОНАЛ АС СПКФР

ФУНКЦИОНАЛ В РАЗРАБОТКЕ

Формирование электронных
квалификационных свидетельств в
кабинетах ЦОК и Соискателей

Интеграция с Единой биометрической системой и
ЕСИА для юридически значимой идентификации
соискателей при удаленном прохождении НОК

Система прокторинга для удаленного
проведения независимой оценки
квалификаций

Проведение голосований рабочих групп, вынесения
вопросов на Совет СПКФР и утверждения
результатов голосования

Система автоматического формирования
рекомендаций для помощи экспертам при
обработке экспертами результатов экзаменов

Автоматизация Деятельности СПК в части отбора и
аттестации Центров Оценки Квалификаций (ЦОК)

Функционал массового подписания решений
по результатам проведения НОК для членов
Совета

Автоматизация Деятельности СПК в части
профессионально-общественной аккредитации
(ПОА)

Совет по профессиональным
Квалификациям финансового
рынка
Ассоциация участников финасового рынка

Спасибо за внимание!
asprof.ru

