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

 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности (ст.2) 

 

Сертификация квалификации работника должна проводиться  

на соответствие ИМЕННО профессиональным стандартам,  

а не федеральным государственным образовательным стандартам. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Таким образом, 

профессиональный стандарт, по сути, отражает профессиональную деятельность 

работника. 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работы работника  

 

Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст.195.1 (ред. от 12.11.2012) 
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Проблемы, требующие решения 

Качественный разрыв 

между спросом и 

предложением рабочей 

силы 

Компетенции работников не 

удовлетворяют 

работодателей 

Необходимо  

создать условия для 

роста 

производительности 

труда за счет повышения 

качества подготовки 

кадров 

Отсутствие  

современных 

профессиональных 

стандартов и современной 

национальной системы 

квалификаций, позволяющей 

согласовывать квалификации 

востребованные сферой труда 

и квалификации, 

формируемые в системе 

профессионального 

образования Профессиональное 

образование недостаточно 

ориентировано на 

перспективные и 

текущие потребности рынка 

труда 

Необходимо  

повышение уровня 

активности 

профессиональных 

сообществ, объединений 

работодателей в 

поддержании 

современных систем 

квалификаций 

работников 

 

Отсутствие  

механизмов правового 

регулирования 

взаимодействия системы 

профессионального 

образования и сферы труда 
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Направления применения профессиональных стандартов 

 

Повышение эффективности 

взаимодействия сферы труда 

и системы 

профессионального 

образования 

Учет требований сферы 

труда при разработке 

образовательных стандартов 

и программ обучения 

 

Добровольная сертификация 

профессиональной 

квалификации работников и 

выпускников организаций 

профессионального образования 

 

Совершенствование 

производственной культуры на 

российских предприятиях, 

преодоление отставания от 

мировых технологических 

лидеров 

Унификация и поддержание 

единых требований к 

содержанию и качеству 

профессиональной 

деятельности 

Разработка стандартов 

предприятия, должностных 

инструкций, 

тарификация работ и присвоение 

тарифных разрядов  работникам, 

установление систем оплаты труда 

и др. 

Создание условий для большей 

информированности граждан о 

рынке труда 

 

Определение 

квалификационных 

требований к работникам 

Создание условий по подбору 

подходящей работы и 

профессиональной ориентации 

Создание условий для 

планирования работниками 

своей карьеры, повышения 

уровня профессиональной 

подготовленности 

 

Решение работодателями широкого 

круга задач в области: 

1) формирование кадровой 

политики,  

2) управления персоналом 

организаций;  

3) организация обучения и 

аттестации персонала 
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АНАЛИЗ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ, НА РАЗРАБОТКУ КОТОРЫХ ПОСТУПИЛИ 

ЗАЯВКИ 

Источник: Сайт Министерства труда и социальной защиты РФ 

Банковская 

деятельность 

(АРБ) 

Специалисты в 

области 

банковской 

деятельности 

(МОО ГФ) 

Управление рисками 

Специалисты в 

оценочной 

деятельности 

Бухгалтер, главный 

бухгалтер, 

Внутренний аудитор 

Поступили, всего - 61 заявка (на 21.05.2013) 

?  
Профессиональный 

стандарт: 

Вид деятельности 

Специальность 

Профессия 

Обобщенная 

трудовая 

функция….  

Планируемые к разработке в 2013-2014 годах 

2013 2014 2013-2014 

Специалисты в области экономики,  финансов, управления и права  
12 13 25 



6 

Структура финансовой системы России 

Источник: составлено по данным ФСФР 

Институты финансового регулирования и надзора 

Институты рынка ценных бумаг 

Профессиональные участники и 

эмитенты: 

- брокеры (978); 

- дилеры (199); 

- доверительные управляющие (199); 

- клиринговые организации (11); 

- депозитарии (644); 

- реестродержатели (40); 

- организаторы торговли (3) и 

фондовые биржи (4); 

- институт центрального контрагента 

(1); 

- регистрирующие органы; 

- финансовые консультанты на рынке 

ценных бумаг (35); 

- эмитенты федерального уровня (745); 

- уполномоченные агентства (5) 

 

Институты рынка коллективных 

инвестиций 

- управляющие компании (410); 

- негосударственные пенсионные фонды 

(136); 

- ПИФы (УК - 524) и АиФы (7); 

- спецдепозитарии (46); 

- жилищные накопительные 

кооперативы (94) 

 

Институты товарного рынка  

- биржи (13); 

- биржевые посредники (971) 

 

Институты рынка банковских услуг 

Институты рынка страховых услуг 

Прочие институты 

небанковского финансового 

посредничества 

- объединения субъектов страхового 

дела (44); 

- субъекты страхового дела (530) 
 

 

- микрофинансовые организации (2 372); 

- бюро кредитных организаций (26); 

- кредитные потребительские 

кооперативы (10); 

- центральный депозитарий (1); 

- саморегулируемые организации (6) 

- ломбарды; 

- лизинговые и факторинговые 

компании. 

 

Мегарегулятор (ЦБ + ФСФР) Министерство финансов РФ Федеральное казначейство 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Необходим единый системный интегратор в 
формировании системы профессиональных 

стандартов финансового сектора 

Отсутствие единого механизма и 
трудоемкость процесса 

Необходимость более 
оперативного 

изменения ЕТКС, 
ЕКСД, ОКЗ 

Недостаточное изучение 
зарубежного опыта 



Предлагаемая структура управления системой профессиональных 

стандартов финансового сектора 

Наблюдательный Совет /НС/ 

Отраслевая база данных профессиональных стандартов финансового сектора на сайте МГФ 

Консультативный Совет 

/КС/ 

Международная общественная организация   

«ГИЛЬДИЯ ФИНАНСИСТОВ» 

НИФИ 

Национальное агентство по профессиональным стандартам и 

сертификации квалификаций в финансовом секторе 

Профильные агентства: 

1) по регионам; 

2) по видам деятельности в финансовой сфере 

Отраслевая база данных сертифицированных специалистов финансового сектора на сайте 

МГФ 

Функции НИФИ - научно-

методическое сопровождение, 

мониторинг разработки и 

внедрения профессиональных 

стандартов, экспертиза по 

заданию Министерства 

финансов РФ по 

соответствующим запросам 

работодателей, а также на 

соответствие учета требований 

профессиональных стандартов в 

федеральных государственных 

образовательных стандартах  и 

профессиональных 

образовательных программах. 

Стратегия Гильдии - создание эффективной системы управления 

профессиональными стандартами финансового сектора на основе 

взаимодействия крупных работодателей, объединений 

работодателей, профессиональных сообществ, саморегулируемых 

организаций и иных некоммерческих организаций с участием 

образовательных организаций, профессионального образования и 

других заинтересованных организаций. 
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Рабочая группа 

Министерство труда и 

социальной защиты РФ 
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Министерство финансов РФ 


