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О внесении изменений в структуру
государственного университета «Дубна»

На основании решения ученого совета от 30.03.2018г. (протокол № 7)
ПРИКАЗЫВАЮ;

1.
Создать в филиале «Котельники» государственного университета «Дубна
структурное подразделение Экзаменационный центр (Экзаменационный центр филиала
«Котельники» государственного университета «Дубна»).

2.
Утвердить Положение об Экзаменационном ijetiTpe филиала «Котельники
государственного университета «Дубна».

3.
Возложить обязанности руководителя Экзаменационного центра филиал
«Котельники» государственного университета «Дубна» на директора филиала Золотареву
Альбину Фаниловну.
4.Заместителю начальника планово-финансового управления Диденко Б.А. внести
изменения в штатное расписание филиала «Котельники» государственного университета
«Дубна» (иная приносящая доход деятельность).

Д.В.Фурсаев

Ректор

Ученый секретарь

Нс.мченок И.Б.

Начальник отдела кадров

Вино1 радона ITA.

Разослано: вдело, ректору, проректорам, ученому секретарю, структурные подразделения, филиалы
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ООО «Акшон Группа Главбух»
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Руководитель
Экзаменационного центра
Филиал «Котельники» государственного
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Горбачёв Дмитрий Андреевич
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Дата:
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКЗАМЕПАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
Филиа.т «Котельники» государственного университета «Дубна»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Экзаменационном центре Филиал «Котельники»
государственного университета «Дубна» {дадее - Положение) является внутренним
нормативным актом Филиала «Котельники» государственного университета «Дубна»,
1.2. Экзаменационный центр (далее ЭЦ) осуществляет в соответствии с ФЗ «О
независимой оценки квалификации» деятельность по проведению независимой оценки
квалификации. Экзаменационный центр Филиал «Котельники» государственного
университета «Дубна» создан на базе Центра оценки кватификации ООО «Актиои Группа
Главбух» (далее ЦОК).
1.3. Положение регламентирует деятельность ЭЦ и экспертов но оценке квалификаций.
2. Область деятельности
2.1.
Область деятельности ЭЦ определяется в соответствии с заявками ЭЦ и
положительными решениями ЦОК и Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка (дахее СПКФР).
2.2.
Заявляемая область дсятелыюсти на да'гу формирования ЦОК:
А® п/п

Н аим енования проф ессиональны х квалиф икаций

1.

Бухгалтер
Бухгалтер организации государственного сектора
Главный бухгалтер
Главный б>'хга.1 тср организации государственного сектора
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированкой
финансовой отчетности
Г.’швиый бухгалтер организации государе гиен ного сектора с
функцией
составления
коцсолйдировапной
финансовой
0 1 четнос 1 и
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля
Главный бухгатгер организации государственного сектора с

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8

.

Уровни квапификацни в
соответствии с
профессиональным стандартом
5 уровень
5 уровень
6 уровень
6 уровень
6 уровень
6 уровень

6 уровень
6 уровень

9.
10.
11.

функцией внутреннего контроля
Главный бухгалтер с функцией налогообложения
Главный бухгалтер с функцией управления финансами
Главный бухгалтер организации государственного
функцией управления финансами

сектора

с

6 уровень
6 уровень
6 уровень

2.3.
Описание профессиональных квалификаций в заявленной области
деятельности указано в Приложении №1 «Описание профессиональных квалификаций по
профессиональному стандарту «Бухгалтер», являющемуся неотъемлемой частью
Положения.
3. Функции
3. ЭЦ выполняет следующие функции:
3.1 Предоставление соискателям необходимой информации о правилах и процедурах
независимой оценки квалификации;
3.2. Организация и проведение в соответствии с руководящими и методическими
документами ЭЦ, ЦОК и СПКФР независимой оценки квалификации на соответствие
требованиям профессиональных стандартов;
3.3. Формирования сведений о результатах оценки квалификаций и передачи их в
ЦОК для обработки, экспертизы, анализа и внесения в Федеральный реестр и
осуществления мониторинга деятельности ЦОК.
4. Обязанности
4. ЭЦ обязан:
4.1. Руководствоваться и соблюдать требования ФЗ и иных нормативных правовых
актов РФ, профессиональных стандартов, руководящих и методических документов ЦОК,
НСПК и СПКФР;
4.2. Осуществлять оценку квалификации, в том числе проверять и обрабатывать ее
результаты, в соответствии с областью деятельности, установленной условиями действия
договора с ЦОК;
4.3. Оказывать услуги по проведению экзамена по стоимости, утвержденной ЦОК;
4.4. Обеспечивать необходимые условия для проведения проверки соответствия ЭЦ
на соответствие требованиям ЦОК и СПКФР и контроля деятельности ЭЦ;
4.5. Информировать ЦОК об изменениях структуры, материально-технической
базы, необходимой для проведения оценки квалификации, состава экспертов ЭЦ и
фактического местонахождения ЭЦ, а также об изменениях наименования юридического
лица, юридического адреса, адреса местонахождения, банковских реквизитов, номеров
телефонов и адреса электронной почты организации в течение 30 (тридцати) рабочих дней
со дня, когда соответствующие изменения произошли;
4.6. Обеспечивать передачу в ЦОК сведений установленного формата о результатах
оценки квалификаций (в т.ч. документов по проведенной оценке квалификаций - по
запросу ЦОК или СПКФР);
4.7. Обеспечивать информационную открытость своей деятельности;
4.8. Прекратить деятельность по оценке квалификации в случаях истечения срока
действия, приостановления, прекращения действия или аннулирования договора между
ЭЦ и ЦОК, а также прекращения действия Аттестата соответствия ЦОК;
4.9. Вести архив, в соответствии с установленными требованиями.

5.

Права

5.1. ЭЦ имеет право:
5.1.1. Вносить предложения по улучшению деятельности, разработке нормативных,
руководящих и методических документов ЭЦ и ЦОК;
5.1.2. Иметь собственный товарный знак и другие средства визуальной идентификации;
применять знак ЦОК и СПКФР в установленном порядке;
5.1.3. По согласованию с ЦОК организовывать и проводить научно-методические
конференции, выставки, семинары и совещания с целью обобщения опыта деятельности
по оценке квалификации, разъяснения методических, организационных, процедурных
вопросов и документов СПКФР и НСПК;
5.1.4. Иметь иные права в соответствии с действующим законодательством, иными
нормативными правовыми актами, руководящими документами ЦОК, СПКФР и
настоящим Положением.
6. Структура
6.1. Организационная структура ЭЦ и руководитель ЭЦ утверждаются приказом
организации.
6.2. Организационная структура обеспечивает выполнение функций и обязанностей,
предусмотренных требованиями, предъявляемыми к ЭЦ, в том числе:
1)
общее руководство деятельностью ЭЦ;
2)
направление по запросу заявителя информации о правилах и процедуре оценки
квалификации;
3)
прием, проверку и регистрацию заявочных документов;
4)
формирование экспертной комиссии для проведения профессионального экзамена;
7)
подготовку и проведение процедур профессионального экзамена, использование
материалов, образцов, оборудования, приборов и т.п.;
8)
организацию проведения процедур профессионального экзамена в ЭЦ;
9)
соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и
правил;
10)
принятие решения по результатам оценки квалификаций;
12)
передачу в ЦОК документов о результатах оценки квалификаций для проверки,
обработки, и отправки информации в СПКФР для принятия решения о выдаче
свидетельства и внесения в Федеральный реестр сведений о проведении независимой
оценки квалификации;
13)
контроль соблюдения единства требований при проведении оценки квалификаций
и объективности оценки результатов оценки квалификаций;
14)
учет и выдачу документов по результатам оценки квалификаций, ведение
делопроизводства и архива центра оценки квалификации;
15)
рассмотрение рекламаций и жалоб, доведение данной информации до ЦОК.
7. Руководитель и персональный состав ЭЦ
7.1. Руководитель ЭЦ - директор ЭЦ (далее - Руководитель ЭЦ) назначается на
должность и освобождается от должности руководителем организации на основании
приказа.
7.2. Руководитель ЭЦ подчиняется непосредственно руководителю организации.

7.3.

Руководитель ЭЦ несет ответственность:
- за соблюдение при проведении оценки квалификаций требований руководящих и
методических документов ЦОК и СПКФР;
- за качество оказываемых услуг по оценке квалификаций;
- за обоснованность принятия решения о соответствии профессиональной
квалификации и уровня квалификации;
- за правильность оформления и выдачу документов по результатам оценки
квалификаций;
- за передачу в ЦОК сведений о результатах оценки квалификации;
- за обеспечение ведения архива;
- за сохранение конфиденциальности информации, получаемой в процессе
деятельности по оценке квалификаций;
- за обеспечение информационной открытости деятельности ЭЦ.
7.4. ЭЦ должен располагать экспертами и иным персоналом в количестве, достаточном
для выполнения требований, предъявляемых к ЭЦ.
7.5. Должностные права и обязанности сотрудников ЭЦ должны регламентироваться
должностными инструкциями и (или) заключенными договорами.
7.6. Эксперты ЭЦ должны проходить повышение квалификации в установленном
порядке.
7.7. Информация об экспертах ЭЦ, их профессиональной подготовке, результатах их
работы и пройденном повышении квалификации должна содержаться в специальной
картотеке ЭЦ.
8. Требования к членам экспертной комиссии
8.1. ЭЦ должен располагать составом экспертов, утвержденных в установленном СПКФР
порядке.
Специалисты сторонних организаций включаются в состав экспертной комиссии при
наличии действующего договора между специалистом и уполномоченной организацией,
предусматривающего исполнение функций члена экспертной комиссии.
8.2. Состав экспертов ЭЦ должен обеспечивать формирование комиссии для проведения
профессионального экзамена не менее чем из трех экспертов ЭЦ в соответствующей
области деятельности.
8.3. Комиссия для проведения каждого профессионального экзамена назначается
приказом по организации.
8.4. В комиссию по приему профессионального экзамена не могут входить специалисты,
участие которых может привести к конфликту интересов.
8.5. Права и обязанности члена экспертной комиссии ЭЦ должны регламентироваться
инструкцией по оценке квалификаций, утвержденной приказом по организации.
8.6. На момент формирования ЭЦ, состав экспертов ЭЦ направляется в СПКФР в
соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению, являющемуся его
неотъемлемой частью.
8.7. Изменение состава экспертов ЭЦ или их области деятельности осуществляется на
основании заявки, направляемой в ЦОК для согласования с СПКФР.

9. Требования к материально-технической базе
9.1. ЭЦ должен иметь собственную или арендованную материально-техническую базу,
обеспечивающую проведение профессионального экзамена.
9.2. Требования к материально-технической базе ЭЦ включают, в том числе, наличие в
организации в собственности, аренде или на ином законном основании:
9.3. - помещений для персонала и архива ЭЦ, для проведения теоретических и
практических экзаменов, для хранения материалов;
9.4. - оборудования, инструмента, контрольно-измерительных приборов, и т.п. в
соответствии с заявляемой (осуществляемой) областью деятельности ЭЦ.
9.5. 9.3. В распоряжении ЭЦ должны быть находящиеся в собственности или аренде
компьютеры и оргтехника.
9.6. 9.4. Оборудование и приборы, используемые при проведении профессионального
экзамена, должны иметь паспорт и (или) руководство (инструкцию) по эксплуатации.
9.7. 9.5. В случае отсутствия специализированного оборудования на момент проведения
экзамена, ЭЦ должен иметь документально оформленное подтверждение возможности
использования специализированного оборудования при проведении профессионального
экзамена.
9.8. 9.6. Материально-техническая база должна соответствовать требованиям охраны
труда, техники безопасности, санитарных норм и правил.
9.9. 9.7. ЭЦ должен иметь подключение к информационно-телекоммуникационным
сетям.
10. Требования к документам
10.1 ЭЦ должен иметь актуальные, учтенные и доступные для персонала нормативные и
иные документы, в соответствующей области деятельности ЭЦ.
10.2. ЭЦ в своей деятельности должен руководствоваться:
- настоящим Положением, а также положением о ЦОК;
- договором с указанием порядка взаимодействия между ЭЦ и ЦОК;
- приказом (распоряжением) руководителя организации о создании на его базе ЭЦ;
- программами оценки квалификаций;
- оценочными средствами по всей области деятельности ЭЦ;
- должностными инструкциями;
- договорами с внештатными специалистами (при наличии);
- договорами со сторонними организациями (при наличии).
И.Требования к ведению архива
11.1. ЭЦ должен хранить в своем архиве следующие документы:
- журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности;
- журнал учета и выдачи материалов, приборов, инструмента и т.п., используемых
при оценке квалификации (при наличии);
- журнал учета работ при проведении практического экзамена (при наличии);
комплект документов, перечисленных в следующем пункте Положения.
11.2. ЭЦ должен передать на хранение в ЦОК на каждого соискателя, прошедшего
процедуру оценки квалификации, следуюшие документы (допускается передавать в
электронном виде отсканированные цветные копии документов):

- Заявку на оценку квалификации с согласием соискателя на обработку
персональных данных;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию документа об образовании;
- копию документа о квалификационном разряде (уровне) (при наличии)*;
- практические задания;
- экзаменационные листы теоретического экзамена;
- оригиналы документов о результатах контроля, испытаний и т.д., оформленных
при проведении профессионального экзамена (при наличии);
- копию свидетельства о профессиональной квалификации (в случае его
оформления);
- копия заключения о прохождении профессионального экзамена (в случае его
оформления).
11.3. Данные о положительных или отрицательных результатах оценки квалификации
передаются на хранение в ЦОК и хранятся в соответствии с действующими требованиями
законодательства Российской Федерации.
11.4. В случае прекращения деятельности, ЭЦ обязан передать все имеющиеся документы
в ЦОК.
12. Порядок проведения экзаменационным центром независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена
12.1. Профессиональный экзамен проводится ЭЦ для подтверждения соответствия
квалификации
соискателя
положениям
профессионального
стандарта
или
квалификационным требованиям (далее - требования к квалификации), установленным
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
12.2. В целях информирования граждан и организаций о проведении профессионального
экзамена на официальных сайтах ЭЦ, ЦОК, совета по профессиональным квалификациям
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в реестре сведений о
проведении независимой оценки квалификации (далее - реестр) размещаются следующие
сведения и документы:
наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым
центр проводит независимую оценку квалификации;
сроки действия свидетельств о квалификации по соответствующим квалификациям;
перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по
соответствующим квалификациям;
комплекс заданий, входящих в состав оценочных средств для проведения независимой
оценки квалификации;
почтовые адреса, адреса электронной почты, адреса официальных сайтов центра и совета
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
адреса мест проведения профессионального экзамена;
образец заявления для проведения независимой оценки квалификации;
12.3. Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств
соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо по направлению
работодателя за счет средств работодателя в порядке, установленном трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
12.4. Лицо (лица), за счет средств которого проводится профессиональный экзамен
(соискатель, работодатель, иное физическое и (или) юридическое лицо), производит
оплату услуг по проведению профессионального экзамена на основании договора
возмездного оказания услуг с ЭЦ.
12.5. Для прохождения независимой оценки соискатель направляет в ЭЦ в бумажном или
электронном виде комплект документов, включающий в себя (далее - комплект
документов соискателя):
- заявление о проведении независимой оценки квалификации с указанием квалификации,
по которой он хочет пройти профессиональный экзамен (далее - оцениваемая
квалификация), в заявлении дается согласие соискателя на обработку его персональных
данных (приложение № 3);
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соискателя;
- иные докз^енты (оригиналы или копии), указанные в реестре, необходимые для
прохождения профессионального экзамена по оцениваемой квалификации.
12.6. Комплект документов соискателя может быть представлен лично либо законным
представителем соискателя или иным лицом, которому соискателем выдана доверенность,
оформленная в установленном законодательством порядке (далее - доверенное лицо).
12.7. В целях обеспечения проведения профессионального экзамена ЭЦ осуществляет;
- прием и регистрацию комплекта документов соискателя;
- рассмотрение комплекта документов соискателя, информирование соискателя о
результатах рассмотрения указанного комплекта;
- определение и согласование с соискателем даты (дат), места (мест) и времени
проведения профессионального экзамена (при соответствии комплекта документов
соискателя требованиям, установленным наетоящим Положением);
- проведение профессионального экзамена;
- оформление результатов проведения профессионального экзамена;
- оформление и выдачу соискателю свидетельства о квалификации, а в случае получения
неудовлетворительной оценки по итогам прохождения профессионального экзамена заключения о прохождении профессионального экзамена, включающего рекомендации
для соискателя.
12.8. ЭЦ в течение 2 (двух) календарных дней после получения комплекта документов от
соискателя, направляет их в ЦОК для рассмотрения по существу. Далее в течение 8
(восьми) календарных дней информирует соискателя способом, указанным в его
заявлении для проведения независимой оценки квалификации, о результатах
рассмотрения заявления (в случае несоответствия комплекта документов соискателя
требованиям, установленным настоящим Положением, - с указанием несоответствия).
12.9. При соответствии комплекта документов соискателя требованиям, установленным
настоящим Положением, ЭЦ в указанный срок согласовывает с соискателем дату (даты),
место (места) и время проведения профессионального экзамена и информирует
соискателя о процедурах проведения профессионального экзамена.
12.10. Если профессиональный экзамен проводится по направлению работодателя, ЭЦ
согласовывает дату (даты), место (места) и время проведения профессионального
экзамена с работодателем.

12.11. Соискатель допускается к прохождению профессионального экзамена на основании
документа, удостоверяющего личность.
12.12. Проведение профессионального экзамена осуществляется в соответствии с
оценочными средствами, предложенными ЦОК и утвержденными СПКФР.
12.13. Профессиональный экзамен проводится созданной ЭЦ экспертной комиссией, в
состав которой включается не менее трех человек. Лица, включенные в состав экспертной
комиссии, должны иметь квалификацию, соответствующую требованиям, содержащимся
в оценочном средстве, утвержденном СПКФР.
12.14. При проведении профессионального экзамена могут присутствовать в качестве
независимых наблюдателей представители ЦОК, Министерства труда и социальной
защиты, СПКФР.
12.15. Соискатель, не явивщийся на профессиональный экзамен, допускается к
прохождению профессионального экзамена в случаях и на условиях, которые
предусмотрены договором.
12.16. В случае получения соискателем заключения о прохождении профессионального
экзамена повторная сдача экзамена осуществляется в порядке и на условиях,
предусмотренных договором.
12.17. Профессиональный экзамен считается успещно пройденным, если соискателем
достигнут результат, определенный в оценочном средстве по оцениваемой квалификации.
12.18. Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом экспертной
комиссии (далее - протокол профессионального экзамена).
ЭЦ не позднее 3 (трех) календарных дней после заверщения профессионального экзамена
направляет результаты профессионального экзамена в ЦОК.
12.19. ЦОК , не позднее 7 (семи) календарных дней после заверщения профессионального
экзамена, предоставляет в СПКФР посредством электронного документооборота протокол
экспертной комиссии и сведения о результатах проведения профессиональных экзаменов
по утвержденной форме
12.20. СПКФР в течение 7 (семи) календарных дней после получения комплекта
документов от ЦОК, указанных в п.12.19., проверяет, обрабатывает и признает результаты
независимой оценки квалификации, принимает рещение о выдаче свидетельств о
квалификации или заключений о прохождении профессионального экзамена. А также в
указанный срок направляет в Национальное агентство развития квалификаций
информацию о свидетельствах о квалификации и заключениях о прохождении
профессионального экзамена для ее внесения в реестр.
12.21. СПКФР в течение 7 (семи) календарных дней после получения комплекта
документов от ЦОК, указанных в п.12.19., направляет рещение Аккредитационного совета
и номера для свидетельств о квалификации в ЦОК.
12.20. На основании рещения СПКФР по итогам прохождения соискателем
профессионального экзамена ЦОК не позднее 30 (тридцати) календарных дней после
заверщения профессионального экзамена оформляет и направляет в ЭЦ свидетельство о
квалификации, для вручения его соискателю (законному представителю соискателя,
доверенному лицу соискателя). В случае получения неудовлетворительной оценки при
прохождении профессионального экзамена направляет в ЭЦ заключение о прохождении
профессионального экзамена, включающее рекомендации для соискателя либо отправляет

указанные документы по адресу, указанному в заявлении соискателя о проведении
независимой оценки квалификации
12.21. В случае если это предусмотрено договором, ЭЦ направляет лицу (лицам), за счет
средств которого проводился профессиональный экзамен (работодатель, иное физическое
и (или) юридическое лицо), в электронном виде копию свидетельства о квалификации (в
случае выдачи указанного свидетельства) или заключения о прохождении
профессионального экзамена соискателем (в случае выдачи указанного заключения).
13. Рассмотрение жалоб и апелляций
13.1. Соискатели, не согласные с решением ЦОК по итогам профессионального экзамена,
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их информирования о результатах,
вправе подать письменную жалобу в апелляционную комиссию СПКФР.
13.2. Апелляционная комиссия СПКФР ведет свою деятельность в соответствии с
положением об апелляционной комиссии, утвержденной Совет по профессиональным
квалификациям.
14. Информационное обеспечение независимой оценки квалификации
14.1. В целях обеспечения проведения независимой оценки квалификации используется
реестр, который включает в себя:
1) информацию о деятельности национального совета и национального агентства развития
квалификаций в части вопросов, касающихся развития квалификаций;
2) сведения о советах по профессиональным квалификациям и центрах оценки
квалификаций;
3) сведения о наименованиях квалификаций и требования к квалификации, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков
действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения
соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации;
4) сведения о выданных свидетельствах о квалификации;
5) перечень официальных сайтов НСПК, национального агентства развития
квалификаций, СПКФР и ЦОК в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
6) иные сведения, перечень которых определяется уполномоченным органом
исполнительной власти.
14.2. Национальное агентство развития квалификаций несет ответственность за
достоверность и актуальность информации, содержащейся в реестре.
14.3. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми, за исключением сведений,
содержащих персональные данные. Доступ граждан и организаций к реестру является
бесплатным.
14.4. Национальное агентство развития квалификаций, СПКФР и ЦОК формируют
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности,
и обеспечивают доступ к этим ресурсам посредством использования официальных сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень которых
содержится в реестре.

15. Заключительные положения
15.1. Настоящее Положение формируется и предоставляется на утверждение ЦОК
руководителем ЭЦ.
15.2. Все дополнения и изменения к настоящему Положению утверждаются приказом по
организации с дальнейшим предоставлением на согласование в ЦОК.
16. Приложения
Приложение №1 «Описание профессиональных квалификаций по профессиональному
стандарту «Бухгалтер».
Приложение №2 «Перечень экспертов экспертной комиссии ЭЦ для осуществления
деятельности по оценке квалификаций в области профессионального стандарта
«Бухгалтер».
Приложение №3 Форма заявления для проведения независимой оценки квалификации.
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Приложение № 1
Описание профессиональных квалификаций
Профессиональный стандарт
«Бухгалтер»
№
п/п

Наименование
ПК

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта

Урове
нь
(подур
овень)

Код (ы)
ТФ по
профессио
нальному
стандарту

Наименование ТФ (описание
квалификации)

Срок
действия
Свидетел
ьства О
ПК

1.

Бухгалтер

«Бухгалтер» (код 08.002,
рег.№309, Приказ Минтруда
России
№1061н
от
22.12.2014г.,
зарегистрирован Минюстом
России 23.01.2015г., рег.№
35697)

5

А

Принятие к учету первичных учетных
документов о фактах хозяйственной
жизни экономического субъекта,
денежные измерения объектов
бухгалтерского учета, текущая
группировка и итоговое обобщение
фактов хозяйственной жизни

3 года

2.

Бухгалтер
организации
государственног
О сектора

«Бухгалтер» (код 08.002,
рег.№309, Приказ Минтруда
России
№1061н
от
22.12.2014г.,
зарегистрирован Минюстом
России 23.01.2015г., рег.№
35697)

5

А

Принятие к учету первичных учетных
док)пиентов О фактах хозяйственной
жизни экономического субъекта,
денежные измерения объектов
бухгалтерского }чета, текущая
группировка и итоговое обобщение
фактов хозяйственной жизни

3 года

3.

Главный
бухгалтер

«Бухгалтер» (код 08.002,
рег.№309. Приказ Минтруда
России
№1061н
от

6

В/01.6

Составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности

3 года
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№
п/п

Наименование
ПК

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта

Урове
нь
(подур
овень)

Код (ы)
ТФ по
профессио
нальному
стандарту

Наименование ТФ (описание
квалификации)

Срок
действия
Свидетел
ьства О
ПК

22.12.2014г.,
зарегистрирован Минюстом
России 23.01.2015г., рег.№
35697)
4.

Главный
бухгалтер
организации
государственног
о сектора

«Бухгалтер» (код 08.002,
рег.№309. Приказ Минтруда
России
№1061н
от
22.12.2014г.,
зарегистрирован Минюстом
России 23.01.2015г., рег.№
35697)

6

В/01.6

Составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности

3 года

5.

Главный
бухгалтер
с
функцией
составления
консолидирован
ной финансовой
отчетности

«Бухгалтер» (код 08.002,
рег.№309. Приказ Минтруда
России
№1061н
от
22.12.2014г.,
зарегистрирован Минюстом
России 23.01.2015г., рег.№
35697)

6

В/02.6

Составление консолидированной
финансовой отчетности в соответствии
с Международными стандартами
финансовой отчетности или
Международными стандартами
финансовой отчетности для
общественного еектора

3 года

6.

Главный
бухгалтер
организации
государственног

«Бухгалтер» (код 08.002,
рег.№309. Приказ Минтруда
России
№ 1061 н
от
22.12.2014г.,

6

В/02.6

Составление консолидированной
финансовой отчетности в соответствии
с Международными стандартами
финансовой отчетности или
Международными стандартами

3 года
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№
п/п

Наименование
ПК

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта

Урове
нь
(подур
овень)

Код (ы)
ТФ по
профессио
нальному
стандарту

О сектора
с зарегистрирован Минюстом
функцией
России 23.01.2015г., рег.№
составления
35697)
консолидирован
ной финансовой
отчетности
7.

Главный
бухгалтер
функцией
внутреннего
контроля

8.

Главный
бухгалтер
организации
государственног
0
сектора
е
функцией
внутреннего
контроля

«Бухгалтер» (код 08.002,
с рег.№309. Приказ Минтруда
России
№1061н
от
22.12.2014г.,
зарегистрирован Минюстом
России 23.01.2015г., рег.№
35697)
«Бухгалтер» (код 08.002,
рег.№309. Приказ Минтруда
России
№1061н
от
22.12.2014г.,
зарегистрирован Минюстом
России 23.01.2015г., рег.№
35697)

Наименование ТФ (описание
квалификации)

Срок
действия
Свидетел
ьства О
ПК

финансовой отчетности для
общественного сектора

6

В/03.6

Внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

3 года

6

В/03.6

Внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и еоставления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

3 года
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Наименование
ПК

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта

Урове
нь
(подур
овень)

Код (ы)
ТФ по
профессио
нальному
стандарту

Главный
бухгалтер
с
функцией
налогообложени
я

«Бухгалтер» (код 08.002,
рег.№309, Приказ Минтруда
России
№ 1061 н
от
22.12.2014г.,
зарегистрирован Минюстом
России 23.01.2015г., рег.№
35697)

6

В/04.6

Ведение
налогового
составление налоговой
налоговое планирование

«Бухгалтер» (код 08.002,
с рег.№309, Приказ Минтруда
России
№1061н
от
22.12.2014г.,
зарегистрирован Минюстом
России 23.01.2015г., рег.№
35697)
«Бухгалтер» (код 08.002,
11. Главный
рег.№309, Приказ Минтруда
бухгалтер
России
№1061н
от
организации
22.12.2014г.,
государственног
О сектора
с зарегистрирован Минюстом
России 23.01.2015г., рег.№
функцией
35697)
управления
финансами

6

В/05.6

Проведение финансового анализа,
бюджетирование и управления
денежными потоками

3 года

6

В/05.6

Проведение финансового анализа,
бюджетирование и управления
денежными потоками

3 года

№
п/п

9.

10. Главный
бухгалтер
функцией
управления
финансами

Наименование ТФ (описание
квалификации)

Срок
действия
Свидетел
ьства О
ПК

учета
и 3 года
отчетности,
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Требования к квалификации соискателей для подтверждения 5-го уровня квалификации
Наименования квалификаций в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер»:
•
•

Бухгалтер
Бухгалтер организации государственного сектора

Требования к образованию и обучению

Требования к опыту практической работы

Среднее профессиональное (профильное) образование — программы
подготовки специалистов среднего звена

—

Среднее профессиональное образование (непрофильное) и дополнительное
профессиональное образование по специальным программам

—

Требования к квалификации соискателей для подтверждения 6-го уровня квалификации
Наименования квалификаций в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бухгалтер
Бухгалтер организации государственного сектора
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер организации государственного сектора
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой отчетности
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией составления консолидированной финансовой отчетности
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией внутреннего контроля
Главный бухгалтер с функцией налогообложения
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10. Главный бухгалтер с функцией управления финансами
11. Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией управления финансами

Требования к образованию и обучению

Требования к опыту практической
работы

Особые условия допуска к работе

Высшее образование (профильное)
Высшее образование (непрофильное)
и дополнительные профессиональные
программы — программы повышения
квалификации, программы
профессиональной переподготовки

Не менее трех лет из последних пяти
календарных лет работы, связанной
с ведением бухгалтерского учета,
составлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности либо
с аудиторской деятельностью

Среднее профессиональное образование
(профильное)
Среднее профессиональное образование
(непрофильное) и дополнительные
профессиональные программы —
программы повышения квалификации,
программы профессиональной
переподготовки

Не менее пяти лет из последних семи
календарных лет работы, связанной
с ведением бухгалтерского учета,
составлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности либо
с аудиторской деятельностью

В отдельных экономических субъектах к главному
бухгалтеру или иному должностному лицу,
на которое возлагается ведение бухгалтерского
учета, могут устанавливаться дополнительные
требования
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Приложение №2
Перечень экспертов экспертной комиссии Экзаменационного Центра ЦОК ООО «Актион Группа Главбух»,
для осуществления деятельности по оценке квалификации в области
Бухгалтер

С таж работы в
Заявленны й

№
п .п .

Ф а м и л и я И м я О тчество эк сп е р та *

О сн о вн о е м есто р аб о ты ^

уровень
аттестац и и
эксперта ^

С т а ж р а б о т ы по
Заявленная
область

О б р а зо в а н и е ^

д ея те л ь н о ст и '*

области

соответствую щ ем у

оценки

в и д у (в и д ам )

соответстви я

п роф ессиональной

(а т т е с т а ц и и ,

дея тел ьн о сти *

сертиф икации )
п ерсон ала’

1.

Краснова Ольга Витальевна

ООО «Актион группа
Главбух», директор
БСС «Система
Главбух»

2.

Лобанов Алексей
Владимирович

ООО «МЦФЭР»,
заместитель директора

3.

Лапушкина Валентина
Николаевна

4.

Березина Ольга

ООО «МЦФЭР»,
Заместитель
генерального
директора по связям
ООО «Актион группа

Эксперт по
оценке
квалификации

Бухгалтер

Высшее

14

4

Эксперт по
оценке
квалификации

Бухгалтер

Высшее

29

11

Эксперт по
оценке
квалификации

Бухгалтер

Высшее

36

15

Эксперт по

Бухгалтер

Высшее

18

4

^ Фамилия имя и отчество указать полностью
^ Наименование организации работодателя (без сокращений), наименование должности по трудовой книжке - на момент заполнения заявки ЦОК
^ Эксперт по оценке квалификации /технический эксперт
Наименование проф. стандарта по заявке ЦОК
^ Эксперт по оценке квалификагщи- высшее образование, ученая степень, технический эксперт - среднее профессиональное образование или выше
® Эксперт по оценке квалификации - не менее 5 лет, технический эксперт - не менее 3 лет
^Не менее 3 лет
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С т а ж работы в
Заявленны й

№
п.п.

Ф а м и л и я И м я О тчество эк сп ер та ‘

О сновное м есто рабо ты ^

уровень
аттестац и и
эксперта ^

С т а ж р або ты по
Заявленная
область

О б р а зо в а н и е ^

дея те л ь н о сти '*

области

соответствую щ ем у

оценки

в и д у (в и д а м )

соответствия

п роф ессиональной

(атте ста ц и и ,

деятельн ости *

сер ти ф и кац и и )
п ерсон ала ^

Александровна

5.

Михайлова Юлия
Александровна

6.

Иванова Надежда
Александровна

7.

Борисов Роман Владимирович

8.

Волошин Дмитрий
Александрович

9.

Богданова Екатерина
Владимировна

10.

Верещака Владимир
Валентинович

11.

Ибрагимова Марина
Сергеевна

Главбух» Главный
редактор СС
Госфинансы
ООО «МЦФЭР»,
Р уко во ди тел ь отдела
управлени я

ООО «Актион группа
Главбух»,
Руководитель Высшей
Школы Главбуха
ООО «Актион группа
Главбух», директор по
развитию
ООО «Актион группа
Главбух»,
редакционный
директор
ООО «МЦФЭР»,
заместитель директора
ООО «АктионДиджитал», Главный
эксперт- методолог
ООО «Актион группа
Главбух», Эксперт по
электронной
отчетности

оценке
квалификации
Эксперт по
оценке
квалификации

Бухгалтер

Высшее

14

8

Эксперт по
оценке
квалификации

Бухгалтер

Высшее

16

4

Эксперт по
оценке
квалификации

Бухгалтер

Высшее

9

4

Эксперт по
оценке
квалификации

Бухгалтер

Высшее

15

4

Бухгалтер

Высшее

21

5

Бухгалтер

Высшее

16

4

Бухгалтер

Средне
специальное

5

4

Технический
эксперт
Эксперт по
оценке
квалификации
Технический
эксперт
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1

С т а ж работы в j

1
JV-'

i

1 1 .1 1 .

1

Ф а м и л и я И м я О т ч е с т в о эксп ер ч а
'

1

О сн о вн о е м есто р аб о ты ^

Заявленны й

>ров^нь
; аттестац и и
ж сп ерта ^

j

С т а ж р аботы н о
Заявленная
область

О браю вание^

дея те.т ы ш с т н ”*

опенки

в и д у (в и д а м )

соответстви я

п роф есси он альн ой
деи т е л ь н о е 1 и '*

(атте ста ц и и ,
сер ти ф и к ац и и ) I
п ерсон ала

(

«Актиои группа
fл а в о у х » , шеф1
„
редактор Высшей
школы I лавоуха
0 0 0

12.

области

соответст в у ю ш е м у

Сумина Екатерина Евгеньевна

руководитель Эктаменаиионного !1еи i ра
«
»«
2018 г.

1
;
!
i
:
i

Зксперт
по
!
*
оценке
квачификации
*

Бухгалтер

7

Высшее

4

’’

|

1
1

5"

/Золо тарёва А. Ф./

- 1^

приложение №3
Форма Заявление для проведения независимой оценки квалификации
Руководителю центра оценки
квалификаций
(наименование центра оценки
квалификации)
(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
(Ф.И.О., дата рождения)
Сведения о документе, удостоверяющем личность:______
наименование документа,
серия, номер, дата выдачи, кем выдан
прошу допустить меня к сдаче профессионального экзамена но квалификации
(наименование квалификации)
Контактные данные:
адрес регистрации по месту жительства:
контактный телефон (при наличии):
адрес электронной почты (при наличии):
С
Порядком
проведения
профессионального
экзамена,
установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от _______ 2016 г. № ___
ознакомлен(а).
0 готовности оформления свидетельства о квалификации или заключения о
прохождении профессионального экзамена прошу уведомить:
по контактному телефону / по адресу электронной почты,
нужное подчеркнуть
Свидетельство о квалификации или заключение о прохождении профессионального
экзамена прошу направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
по адресу:
почтовый адрес
Приложения:
1 .Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
2. Копии документов, указанных в реестре сведений о проведении независимой оценки
квалификации, необходимых для прохождения профессионального экзамена по
оцениваемой квалификации.
3. Согласие на обработку персональных данных.
дата подпись расшифровка подписи
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛБНЫХ ДАННБ1Х
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31,
ст.
3451)
даю
согласие
Совету
по
профессиональным
квалификациям
наименование совета
в лице
наименование юридического лица, наделенного полномочиями совета
и ______________________________________________________________
наименование центра оценки квалификации
на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
номер основного документа, удостоверяющего личность, и сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, месте проживания (регистрации), сведения о
месте работы, сведения об образовании и квалификации с целью црохождения
профессионального экзамена, результатах прохождении профессионального экзамена и
присвоении квалификации, выдачи свидетельства о квалификации, внесения и хранения
соответствующей информации в реестре сведений о проведении независимой оценки
квалификации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О
независимой оценке квалификации».
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается совершение следующих действий (операций): сбор, обработка, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, подтверждение, передача (распространение, предоставление, достзш),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных по истечению
срока действия согласия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно и может
быть отозвано посредством личного заявления субъекта персональных данных.
дата подпись расшифровка подписи
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Порядок
подачи заявления для проведения независимой оценки квалификации
1. Настоящий порядок устанавливает правила подачи заявления для проведения
независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление
определенного вида трудовой деятельности (далее - независимая оценка квалификации) в
соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой
оценке квалификации» (далее - заявление).
2. Заявление подается соискателем лично, либо законным представителем соискателя
или иным лицом, которому соискателем выдана доверенность, оформленная в
установленном порядке, в центр оценки квалификаций (далее - Центр) непосредственно,
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по
почтовому адресу Центра, указанному в реестре сведений о проведении независимой
оценки квалификации (далее - реестр), или в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети «Интернет».
3. К заявлению прилагаются документы, указанные в реестре.
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