Независимая
финансового
стандартам:

Оценка
Квалификации
рынка
по
следующим

для
специалистов
профессиональным

Бухгалтер, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
№1061н от 22.12.2014г.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Главный бухгалтер финансовой организации с функцией управления финансами
(Уровень 6)
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией управления
финансами (Уровень 6)
Главный бухгалтер с функцией управления финансами (Уровень 6)
Главный бухгалтер с функцией налогообложения (Уровень 6)
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего контроля
(Уровень 6)
Главный бухгалтер государственного сектора с функцией внутреннего контроля
(Уровень 6)
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля (Уровень 6)
Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления
консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6)
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
составления консолидированной финансовой отчетности (Уровень 6)
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой
отчетности (Уровень 6)
Главный бухгалтер финансовой организации (Уровень 6)
Главный бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 6)
Главный бухгалтер (Уровень 6)
Бухгалтер финансовой организации (Уровень 5)
Бухгалтер организации государственного сектора (Уровень 5)
Бухгалтер (Уровень 5)

Специалист
по
внутреннему
контролю
(внутренний
контролер), приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ № 236н от 22 апреля 2015г.
•
•
•
•
•

Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (Уровень 8)
Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля (Уровень 7)
Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень 6)
Специалист по внутреннему контролю (Уровень 5)
Внутренний контролер (Уровень 5)

Специалист в оценочной деятельности, утвержден Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2015 г.
№539н

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оценщик-методолог (Уровень 8)
Эксперт-оценщик культурных ценностей третьей категории сложности (Уровень 8)
Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности третьей категории сложности
(Уровень 8)
Эксперт-оценщик объектов третьей категории сложности (Уровень 8)
Оценщик объектов II категории сложности (Уровень 7)
Кадастровый оценщик (Уровень 7)
Оценщик интеллектуальной собственности первой и второй категории сложности
(Уровень 7)
Оценщик культурных ценностей второй категории сложности (Уровень 7)
Оценщик культурных ценностей первой категории сложности (Уровень 6)
Оценщик объектов I категории сложности (Уровень 6)
Помощник оценщика (Уровень 5)

Специалист
по
страхованию,
утвержден
Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.03.2015 г.
№186н
•
•
•
•
•

Деятельность по управлению страховыми организациями (Уровень 8)
Актуальные расчеты в страховании (перестраховании) (Уровень 7)
Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6)
Менеджер по продажам страховых продуктов (Уровень 6)
Андеррайтер (Уровень 6)

Специалист по финансовому консультированию, утвержден
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
19.03.2015 г. №167н
•
•
•

Финансовый консультант (Уровень 7)
Специалист (тьютор) по финансовому просвещению (Уровень7)
Младший финансовый консультант (Уровень 6)

Специалист по кредитному брокериджу, утвержден Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 г.
№175н
•
•
•

Кредитный брокер (Уровень 7)
Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов (Уровень 6)
Ассистент кредитного брокера (Уровень 5)

Страховой брокер, утвержден Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 10.03.2015 г. №155н
•
•

Руководитель страховых брокерских организаций (Уровень 8)
Страховой брокер (Уровень 7)

•
•
•

Специалист по урегулированию убытков (Уровень 6)
Специалист по разработке и обеспечению реализации программы страхования
(Уровень 6)
Менеджер по привлечению клиентов страховых продуктов (Уровень 6)

Специалист по Микрофинансовым операциям, приказ
Министерства труда и социальной защиты от 22.04.2015 г. №
238н
•
•

Специалист
по
привлечению
денежных
средств
микрофинансовых операций (Уровень 6)
Специалист по микрофинансовым операциям (Уровень 5)

для

обеспечения

Специалист по платежным системам, приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 31.032015 г. № 204н
•
•
•
•

Руководитель отдела платежных систем (7 уровень)
Специалист по платежным системам (6 уровень)
Руководитель отдела платежных систем (Уровень 7)
Специалист по платежным системам (Уровень 6)

Специалист
по
ипотечному
кредитованию,
приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 г. №
171н
•

Обеспечение реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования
(Уровень 6)

Специалист по работе с залогами, приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 г. № 176н
•

Специалист по работе с залогами (Уровень 6)

Специалист по корпоративному кредитованию, приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 г. №
174н
•

Обеспечение
(Уровень 6)

проведения

сделок

кредитования

корпоративных

заемщиков

