Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта
«Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»
Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых
функций
1.1.Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности
Перспективы развития вида профессиональной деятельности во многом определяются
требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(статья 19 «Внутренний контроль»), вступившего в силу с 1 января 2013 г. Эта статья
определяет, что экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности, которые в понимании
международной системы стандартизации систем управления экономическими субъектами
ИСО-9000 являются бизнес-процессами, деятельность которых подлежит стандартизации.
В соответствии с рекомендациями Минфина России по реализации требований
указанного Федерального закона, изложенными в Информации № ПЗ -11\2013 «Организация
и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности», внутренний контроль – это процесс, направленный на получение
достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает эффективность и
результативность
своевременность

своей

деятельности,

бухгалтерской

сохранность

(финансовой)

или

активов,
иной

достоверность

отчетности,

и

соблюдение

применяемого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной
деятельности и ведении бухгалтерского учета.
Вполне очевидно, что для качественного выполнения этих требований субъекты
внутреннего контроля в соответствии с занимаемыми должностями должны иметь
определенный уровень образования, опыт работы, уметь выполнять определенные функции,
трудовые действия, обладать необходимыми умениями и знаниями.
Следует отметить, что, наряду с требованиями законодательства, перспективы
развития внутреннего контроля определяются следующими экономическими факторами,
связанными с конкурентоспособностью экономических субъектов:
1) рост конкуренции на внутреннем рынке нашей страны в связи с ее вступлением в
ВТО, успешно работать в условиях которой экономический субъект может, лишь имея
достаточно совершенную систему управления, неотъемлемой частью которой является
эффективный внутренний контроль;
2) на выгодных условиях привлекать инвестиции, кредиты и займы;
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3) эффективно управлять использованием материальных и трудовых ресурсов.
В соответствии с международной практикой, 75% собственников, которые не
нуждаются в дешевых иностранных инвестициях, готовы инвестировать средства в
формирование систем внутреннего контроля экономических субъектов, поскольку они
убедились в эффективности наличия таких систем для успешного ведения своего бизнеса.
1.2. Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной
деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации
1. Обобщенная трудовая функция, выполняемая Специалистом по внутреннему
контролю или Старшим специалистом по внутреннему контролю (А5.), предусматривает
выполнение заданий по внутреннему контролю руководителей специального подразделения
внутреннего контроля или иных специалистов внутреннего контроля по следующим
направлениям:
- по предварительному сбору и анализу информации о деятельности объекта
внутреннего контроля;
- по сбору и анализу информации в ходе проведения контрольных процедур;
- по проведению мониторинга устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков
2. Обобщенная трудовая функция, выполняемая Ведущим специалистом по
внутреннему контролю или Главным специалистом по внутреннему контролю (В5)
предусматривает руководство группами специалистов по внутреннему контролю при
выполнении ими профессиональных обязанностей. Этот специалист выполняет задания по
следующим направлениям:
- по планированию основных направлений внутреннего контроля и контрольных
процедур;
- по распределению заданий между членами групп специалистов по внутреннему
контролю;
- по подготовке проекта документа по результатам внутреннего контроля, выработке
рекомендаций по устранению выявленных недостатков;
- по оценке эффективности разработанных менеджментом контрольных процедур над
устранением выявленных проверяющей группой недостатков.
3.Обобщенная

трудовая

функция,

выполняемая

Руководителем

структурного

подразделения (С6), предусматривает:
- организацию работы структурного подразделения;
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- управление штатным персоналом структурного подразделения внутреннего
контроля;
- планирование работы структурного подразделения;
- формирование завершающих документов по результатам проведения внутреннего
контроля и их представление руководству самостоятельного специального подразделения
внутреннего контроля.
4. Обобщенная трудовая функция, выполняемая Руководителем самостоятельного
специального

подразделения

внутреннего

контроля

предусматривает

руководство

самостоятельным специальным подразделением внутреннего контроля и включает в себя:
- административное регламентирование работы самостоятельного специального
подразделения внутреннего контроля;
- управление штатным персоналом самостоятельного специального подразделения;
- рассмотрение и утверждение плановых и отчетных документов о работе
самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля и их представление
вышестоящему руководству экономического субъекта;
- утверждение представленных руководителем группы специалистов по внутреннему
контролю проектов плановой и сметной документации;
- оценку качества и обоснованности завершающих документов по результатам
внутреннего контроля;
- координацию деятельности подразделений по организации и осуществлению
внутреннего контроля;
- руководство разработкой предложений по внесению изменений в действующую
нормативную базу и в методики проведения проверок
5. Обобщенная трудовая функция Заместителя руководителя экономического
субъекта

по

внутреннему

контролю

или

Директора

по

внутреннему

контролю

экономического субъекта или Главного внутреннего контролера экономического субъекта
организовывать и контролировать текущую деятельность системы внутреннего контроля
экономического субъекта, предусматривающая:
- организацию разработки стратегии и определение текущих задач развития системы
внутреннего контроля экономического субъекта;
- организацию разработки и утверждение отчетных документов о работе системы
внутреннего контроля экономического субъекта;
- оценку качества нормативной базы, требований профессиональной этики и методов
внутреннего контроля и аудита;
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- контроль и координацию деятельности систем внутреннего контроля на всех
уровнях управления системы управления экономическим субъектом.
1.3. Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным
уровням (подуровням) квалификации
Обобщенная функция А/5.
Трудовая функция А/01.5.
Предварительный сбор и анализ информации о деятельности объекта внутреннего
контроля.
Трудовая функция А/02.5.
Сбор и анализ информации в ходе проведения контрольных процедур
Трудовая функция А/03.5.
Проведение мониторинга устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков
Обобщенная функция В/5.
Трудовая функция В/01.5.
Планирование основных направлений внутреннего контроля и контрольных процедур
Трудовая функция В/02.5.
Распределение заданий между членами групп специалистов по внутреннему контролю
Трудовая функция В/03.5.
Подготовка проекта документа по результатам внутреннего контроля, выработка
рекомендаций по устранению выявленных недостатков
Трудовая функция В/04.5.
Оценка эффективности разработанных менеджментом контрольных процедур над
устранением выявленных проверяющей группой недостатков
Обобщенная функция С/6.
Трудовая функция С/01.6.
Организация работы структурного подразделения
Трудовая функция С/02.6.
Управление штатным персоналом структурного подразделения внутреннего контроля.
Трудовая функция С/03.6.
Планирование работы структурного подразделения
Трудовая функция С/04.6.
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Формирование завершающих документов по результатам проведения внутреннего
контроля и их представление руководству самостоятельного специального подразделения
внутреннего контроля
Обобщенная функция D/7.
Трудовая функцияD/01.7.
Административное

регламентирование

работы

самостоятельного

специального

подразделения внутреннего контроля
Трудовая функция D/02.7.
Управление штатным персоналом самостоятельного специального подразделения
Трудовая функция D/03.7.
Рассмотрение

и

утверждение

плановых

и

отчетных

документов

о

работе

самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля и их представление
вышестоящему руководству экономического субъекта
Трудовая функция D/04.7.
Утверждение представленных руководителем группы специалистов по внутреннему
контролю проектов плановой и сметной документации
Трудовая функция D/05.7.
Оценка качества и обоснованности завершающих документов по результатам
внутреннего контроля
Трудовая функция D/06.7.
Координация деятельности подразделений по организации и осуществлению
внутреннего контроля
Трудовая функция D/07.7.
Руководство разработкой предложений по внесению изменений в действующую
нормативную базу и в методики проведения проверок
Обобщенная функция E/8.
Трудовая функция E/01.8.
Организация разработки стратегии и определение текущих задач развития системы
внутреннего контроля экономического субъекта
Трудовая функция E/02.8.
Организация разработки и утверждение отчетных документов о работе системы
внутреннего контроля экономического субъекта
Трудовая функция E/03.8.
Оценка качества нормативной базы, требований профессиональной этики и методов
внутреннего контроля и аудита
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Трудовая функция E/04.8.
Контроль и координация деятельности систем внутреннего контроля на всех уровнях
управления системы управления экономическим субъектом.
Раздел 2. «Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта»
2.1. Этапы разработки
Разработка профессионального стандарта началась в 2013 году силами Финансового
университета при Правительстве РФ и группы разработчиков профстандарта.
В марте 2013 – мае 2014 гг. были проведены ряд переговоров, консультаций,
осуществлен обмен информацией и письмами между заинтересованными организациями по
вопросам разработки профессионального стандарта.
Была сформирована программа основных направлений деятельности:
1) изучение мирового опыта, развитие международных связей, с целью гармонизации
международных и национальных требований к квалификациям (в рамках деятельности ОТК
РБРГ);
2) подготовка перечня профессиональных стандартов и его согласование с Минфином
России, Банком России, Минтрудом России и другими заинтересованными ведомствами, и
учреждениями;
3) развитие системы сотрудничества между Финансовым университетом и НП
«Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (далее – НП «НОВАК»);
4) на базе НП НОВАК сформирован Экспертный совет по разработке профстандарта
из 30 человек, в который вошли представители и руководители Федерального Казначейства,
Финансового университета при правительстве РФ, Госкорпорации «Росатом», ОАО
«Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «Российские железные дороги», ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ТВЕЛ», ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уралсиб», Корпорации
«Технониколь», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и других., представители учреждений
образования. В группу разработчиков вошли специалисты, прошедшие методологическую
подготовку на базе НИИ труда и социальной защиты Минтруда России и РСПП.
За период разработки были произведены массовые рассылки писем-запросов в
профильные организации, общей численностью не менее четырехсот писем. По итогам
обобщения сведений, полученных в результате рассылок и опроса работодателей и
экспертов, были собраны первичные данные для подготовки макета профстандарта.
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В соответствии с требованиями правовой и нормативной базы в ходе разработки
проекта профессионального стандарта проводились общественные обсуждения на базе
Российского

союза

промышленной

промышленников

палаты,

ООО

и

«Деловая

предпринимателей,
Россия»,

Московской

Финансового

торгово-

университета

при

Правительстве РФ, Госкорпорации «Росатом» и других организаций. За это время было
проведено более 10 обсуждений проекта профессионального стандарта. Были проведены ряд
методологических семинаров для экспертов профессиональных ассоциаций и объединения
работодателей,

а

также

профессорско-преподавательского

состава

Финансового

университета.
Обсуждение профстандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутренний
контролер») проводилось в рамках крупных мероприятий, например, международных
конференций «Внутренний контроль и аудит в России: концепции и практика», «Создание
Международного финансового центра в Москве. Результаты и перспективы развития», и
всероссийских конференциях, парламентских слушаниях, онлайн-конференциях «Рынок
труда в финансовой сфере», Международный форум «АТОМЭКСПО» и других.
К обсуждению проекта привлекались представителей смежных профессий, таких как
банковские специалисты и финансовые консультанты. Также в обсуждениях приняли
участие международные организации, такие как Институт Сертифицированных Финансовых
Менеджеров (Великобритания) и Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса
(Великобритания).
2.2.Информация об организациях, на базе которых проводились исследования, и
обоснование выбора этих организаций
В разработке проекта профессионального стандарта приняли участие представители
профессии и работодатели, прежде всего, из числа участников Экспертного совета, в том
числе Госкорпорация «Росатом», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО
«Российские железные дороги», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО
«ТВЕЛ», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и других.
На протяжении последних лет эти организации сформировали современную систему
внутреннего контроля и аудита. Ими накоплен большой опыт по разработке нормативной
базы,

обеспечивающей

ее

эффективное

функционирование.

Этот

опыт

активно

использовался при проведении исследований при разработке проекта профессионального
стандарта «Специалист по внутреннему контролю (Внутренний контролер)».
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Работа проводилась при участии руководителей и специалистов Федерального
казначейства,

которое

является

органом

государственного

контроля

расходования

бюджетных средств.

2.3. Описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество),
привлекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, и описание
использованных методов
К процессу разработки и согласования проекта профстандарта были привлечены
высококвалифицированные специалисты и эксперты в области внутреннего контроля и
аудита, а также представители профессорско-преподавательского состава Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации. Главными критериями для выбора
экспертов стали: опыт работы в области внутреннего контроля и аудита не менее пяти лет,
наличие высшего и дополнительного финансово-экономического образования, наличие
российских и международных сертификатов, членство в профессиональных ассоциациях,
союзах и т.д.
С целью формирования реестра экспертов была осуществлена рассылка в крупнейшие
организации России писем с запросом на предоставление данных о работающих
специалистах данного профиля. На основании полученных сведений был составлен реестр
экспертов, который включает ФИО эксперта, контактные данные, информацию об
образовании (ВПО, ДПО), опыте и стаже работы.

2.4. Общие сведения о нормативно-правовых документах, регулирующих вид
профессиональной деятельности, для которого разработан проект профессионального
стандарта
1) Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2) Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ «О стандартизации»;
3) Информация Министерства финансов РФ № ПЗ-11\2013 «Организация и осуществление
экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной
жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности»;
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4)

Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 (в ред. от 23.07.2013) «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», Статья 28.1 Внутренний
контроль;

5)

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 №
146-ФЗ) «О банках и банковской деятельности», Статья 11.1-1. Особенности
компетенции и организации деятельности совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации, Статья 11.1-2. Требования к системам управления рисками и
капиталом, внутреннего контроля кредитной организации;

6)

Федеральный закон от 29.07.2009 № 145-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «О государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Статья 20. Внутренний контроль;

7)

Федеральный закон от 10.12.2007 № 317-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) «О государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»», Статья 32. Внутренний контроль;

8)

Правило

(стандарт)

аудиторской

деятельности

№

29

«Рассмотрение

работы

внутреннего аудита» (введено Постановлением Правительства РФ от 25.08.2006 N 523);
Раздел 3. Обсуждение проекта профессионального стандарта
Цель публичного обсуждения проекта Профессионального стандарта «Специалист по
внутреннему контролю (Внутренний контролер)» – обеспечить общественный контроль качества
проекта профессионального стандарта и практическую применимость требований, предъявляемых к
виду профессиональной деятельности.
Основные задачи публичного обсуждения:
 проведение

экспертизы

внутреннему контролю

проекта

Профессионального

стандарта

«Специалист

по

(Внутренний контролер)» в профессиональном сообществе, среди

заинтересованных сторон и потенциальных пользователей;
 сбор предложений по доработке проекта профессионального стандарта по итогам
экспертизы с последующей доработкой текста проекта профессионального стандарта;
 соблюдение требований Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке
профессиональных стандартов».
Экспертиза проекта профессионального стандарта проводилась по критериям:
1)

соответствие содержания проекта профессионального стандарта «Специалист по внутреннему

контролю

(Внутренний

контролер)»

принятым

теоретическим

и

практическим

подходам,

определенным с учетом специфики выбранной профессиональной деятельности;
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2)

соответствие структуры проекта Профессионального стандарта «Специалист по внутреннему

контролю (Внутренний контролер)» требованиям Макета профессионального стандарта;

3)

адекватность выделения и полнота описания единиц профессионального стандарта

(обобщенные трудовые функции, трудовые функции, трудовые действия, необходимые
знания и умения), установленных квалификационных уровней;
4)

корректность отнесения проекта Профессионального стандарта «Специалист по внутреннему

контролю (Внутренний контролер)» к выделенным видам трудовой деятельности (группа занятий) и
видам экономической деятельности;

5)

возможность

использовать

проект

профессионального

стандарта

при

усовершенствовании программ высшего профессионального образования;
6)

возможность использования содержания стандарта для целей добровольной сертификации

специалистов.
В соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических рекомендаций
по разработке профессиональных стандартов» публичное обсуждение проекта профессионального
стандарта «Специалист по внутреннему контролю (Внутренний контролер)» проводилось путем:
1)

проведения исследования (опроса) среди руководителей служб внутреннего аудита

крупнейших российских компаний;
2)

рассылки проекта профессионального стандарта по крупнейшим российским организациям

(более 3000 человек по состоянию на 03 ноября 2014г. из более чем 400 организаций различных форм
собственности и организационно-правовых форм);

3) Проведен анализ полученных заключений и предложений, произведена доработка,
внесены изменения в проекты профессиональных стандартов, отвечающие требованиям
действующих Методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта
(Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
«29» апреля 2013 г. № 170н).
4). В целях информирования широкого круга заинтересованных участников информация о
состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта в ходе работ
была размещена в сети Интернет, которая постоянно обновлялась и актуализировалась.
Проекты профессионального стандарта, итоги обсуждений и тематические материалы (пострелизы, интервью, статьи) размещены в сети Интернет на следующих сайтах:


http://profstandart.rosmintrud.ru,



http://www.nuiac.ru/#!services/cee5



http://ikpcenter.ru/profstandars/,



http://bankir.ru/dom/threads/120738,
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http://kapital-

rus.ru/uznai/news/sozdanie_nacionalnoj_sistem_professionalnh_kvalifikacij_i_kompetencij_18112
014/;

5)



http://www.rspp.ru/news



http://www.edu-committee.ru/#!meeting12/c1rh3

проведения круглых столов, заседаний рабочих групп и других публичных мероприятий.

Обсуждение проекта Профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю
(Внутренний контролер)» прошло в рамках следующих мероприятий:

1) 10 сентября 2013 года. Расширенное заседание Комитета МТПП по вопросам образования. В
заседании приняли участие около 50 человек из числа Московской торгово-промышленной
палаты, Российского института дружбы народов, АТИСО, МИСИСа, МИРЭА, МГИМО,
Центра

по

взаимодействию

с

органами

власти

и

работы

с

общественными

и

профессиональными организациями, Центра по организации профессионального обучения и
тренингов, оценки и сертификации компетенций и квалификаций и другие.

2) 23-24 октября 2013 года. I международная практическая конференция «Внутренний
контроль и аудит в России: концепции и практика». В конференции приняли участие
более 200 человек, представители Счетной палаты, Министерства финансов РФ,
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Федерального
казначейства, Минпромторга России, МТПП, Национального антикоррупционного
комитета, Федеральной антимонопольной службы, Росфиннадзора, представители
профессиональных ассоциаций и объединений работодателей, руководители и
специалисты по внутреннему контролю крупнейших российских компаний из Москвы
и регионов России: Госкорпорация Росатом, АК БАРС Девелопмент, Ангарский
электролизный

химический

комбинат,

Атомкомплект,

Атомредметзолото,

Атомэнергомаш, Атомэнергопроект, Атомэнергоремонт, АФК Система, Башнефть,
Бета Пак ДАЛА (Казахстан), Биннфарм, ВЭБ Капитал, Газпромдобыча Уренгой, ГКУ
делами

Президента

РФ,

ГНЦ

Научно-исследовательский

институт

атомных

реакторов, Головной институт ВНИПИЭТ, Гринатом, Группа компаний МЕДСИ,
ДАЛУР, Институт Присяжных Бухгалтеров Англии и Уэльса (Великобритания),
Интеско, Ковровский механический завод, , Консалтиговая группа ЦБА, Концерн
Росэнергоатом,

Кузбассгипрошахт,

металлургический

комбинат,

КУМЦ

АПР,

ЛУКОЙЛ,

Машиностроительный

завод,

Магнитогорский
Объединенная

авиастроительная корпорация, ОКБМ Африкантов, Приаргунское производственное
горно-химическое объединение, Российские железные дороги, Российские сети,
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Ростелеком, РТИ, Сибирский химический комбинат, Счетная Палата РФ, ТВЭЛ,
ТехноНИКОЛЬ,

Техснабэкспорт,

ТРАНСНЕФТЬ,

Уралхим,

Уральский

электрохимический комбинат, ФГУП Атомфлот, ФГУП ВНИИА им. Духова, ФГУП
Горно-химический комбинат, ФГУП комбинат Электрохимприбор, ФГУП ПО Маяк,
ФГУП Приборостроительный завод, ФГУП РосРАО, ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ, ФГУП
СНПО Элерон, ФГУП Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности,
ФГУП ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова, Международная аудиторская и
консалтинговая компания ЭРНСТ ЭНД ЯНГ, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации, Международная ассоциация организаций
финансового-экономического образования (МАОФЭО), Ассоциация российских
банков, Ассоциация региональных банков России, Национальная ассоциация
кредитных брокеров и финансовых консультантов, Ассоциация факторинговых
компаний, Ассоциации профессиональных страховых брокеров и других.
3) 29 января 2014 г. состоялось рабочее совещание заседания группы разработчиков
пакета профессиональных стандартов для специалистов в области банковского дела,
управления финансами и финансовых рынков, на котором обсуждался проект по
разработке профессиональных стандартов для специалистов финансовой сферы
деятельности и предложения Рабочей группы к разработке в первом полугодии 2014
года, а также условия и сроки исполнения проекта.
4) 19 марта 2014 года.

Расширенное заседание Комитета МТПП по вопросам

образования. В мероприятии приняло участие более 70 человек. Среди участников
присутствовали

представители

Московской

торгово-промышленной

палаты,

Финансового университета при правительстве РФ, Госкорпорации «Росатом», ОАО
«РЖД», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО
«Объединенная

судостроительная

корпорация»,

ОАО

«Магнитогорский

металлургический комбинат», ОАО «Концерт Росэнергоатом», ОАО «Уралсиб»,
Группа компаний МТС, ОАО «МОЭСК», ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» и
другие.
5) 10 июня 2014 года. Общественное обсуждение профстандарта «Специалист по
внутреннему контролю (Внутренний контролер)» в рамках Форума АТОМЭКСПО. В
мероприятие приняли участие более 80 человек. Среди участников присутствовали
руководители и представители государственных структур: Министерства финансов
РФ и Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, а также руководители и
представители

структурных

подразделений

внутреннего

контроля

и

аудита

крупнейших компаний России: Государственная корпорация по атомной энергии
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«Росатом»,

ОАО

«Российские

Железные

Дороги»,

ОАО

«Объединенная

судостроительная корпорация», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ТВЭЛ», ОАО
«Техснабэкспорт», ОАО «Кордиант» и других.
6) 17 сентября 2014 г. проект профессионального стандарта был представлен НП
НОВАК на заседании Совета по развитию профессиональных квалификаций
финансового рынка при РСПП. В заседании приняли участие представители около 20ти

организаций

работодателей,

в

из
том

числа

профессиональных

числе

представители

ассоциаций

Финансового

и

объединений

университета

при

Правительстве Российской Федерации, Международной ассоциации организаций
финансового-экономического

образования

(МАОФЭО),

Всероссийского

союза

страховщиков, Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных банков
России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов,
Ассоциации факторинговых компаний, Ассоциации профессиональных страховых
брокеров, Госкорпорации «РОСАТОМ», ОАО «РЖД», ОАО «СИБУР-Холдинг», ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО
«ГК «Норильский никель», ООО «ПИК СИСТЕМЗ» и мн. др.
7) 06 - 10 октября 2014 года на портале Информационного агентства Bankir.ru прошла
онлайн-конференция:
профессиональных

«Развитие

стандартов»,

квалификаций
в

которой

финансового

приняли

участие

рынка:

роль

представители

Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации региональных
банков России, Финансового университета, НП «НОВАК» и других заинтересованных
организаций. На он-лайн конференции обсуждались актуальные вопросы в сфере
регулирования квалификаций и стандартизации профессиональной деятельности,
проекты профессиональных стандартов для специалистов финансового рынка.
8) 15 октября 2014 года в Финансовом университете состоялся круглый стол «Развитие
финансового рынка и стандартизация квалификаций: обсуждаем профстандарты», в
котором приняли участие представители Финансового университета, НП «НОВАК»,
Ассоциации региональных банков России, НИФИ Минфина, Русского общества
управления рисками и других заинтересованных организаций. Работа круглого стола
транслировалась через информационно-телекоммуникационную сеть Финансового
университета.

В

работе

приняли

участие

представители

девяти

филиалов

Финансового университета, в том числе из таких городов Российской Федерации, как
Барнаул, Брянск, Краснодар, Курск, Омск, Пенза, Тула, Челябинск, Уфа. К участию в
конференции в регионах были приглашены представители органов региональной
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законодательной и исполнительной власти, бизнес-компаний. В ходе конференции
обсуждалась методология разработки, апробации и внедрения профессиональных
стандартов, в том числе наиболее острые проблемы, возникающие в процессе.
Особый интерес у участников мероприятия вызвало обсуждение особенностей
взаимодействия

между

разработчиками

профессиональных

стандартов

и

работодателями, механизмов их привлечения, последующей апробации, возникающих
при внедрении системы квалификаций в крупнейшие отраслевые структуры,
например, Госкорпорации «Росатом», ОАО «РЖД» и др., которые являются
системообразующими

предприятиями

отрасли.

По

результатам

обсуждения

участниками конференции единогласно было принято решение об одобрении
предложенной Финансовым университетом модели исследования и описания
требований работодателя в рамках методологии разработки профессионального
стандарта для специалистов финансового рынка.
Публичное

обсуждение

позволило

более

четко

и

полно

описать

вид

профессиональной деятельности, сформулировать обобщенные трудовые функции, трудовые
функции, а также требования к образованию. Решением заседания Совета по развитию
профессиональных

квалификаций

финансового

рынка

полученный

проект

профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (Внутренний
контролер)» был одобрен и рекомендован для направления в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации и Национальный совет при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям в целях его утверждения.
По итогам произведенной рассылки и проведенных обсуждений получены отзывы,
экспертные заключения и предложения. В ходе обсуждений проекта профстандарта
разработчиками

была

произведена

доработка,

внесены

изменения

в

проекты

профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (Внутренний
контролер)», отвечающие требованиям действующих Методических рекомендаций по
разработке профессионального стандарта (Утверждены приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «29» апреля 2013 г. № 170н).
Раздел 4. Согласование проекта профессионального стандарта
Проект профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю
(Внутренний контролер)» получил поддержку у представителей профильных ведомств,
работодателей и профессионального сообщества, получены положительные отзывы от
следующих организаций: Федеральное казначейство, Федерация независимых профсоюзов
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России, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Московская торговопромышленная палата, Русское общество управления рисками (РусРиск), Ассоциация
консультантов по подбору персонала, Госкорпорация «Росатом», ОАО «Российские
железные

дороги»,

ОАО

«Объединенная

судостроительная

корпорация»,

ОАО

«Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат», ФГУП «Горно-химический комбинат»,
ОАО

«Управление

«ТЕХСНАБЭКСПОРТ»,

экспериментальной
ОАО

застройки

Нижегородская

микрорайонов»,

инжиниринговая

ОВАО
компания

«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», СБЕ «Битумные материалы и гранулы» Производственного
подразделения Корпорации «ТехноНИКОЛЬ», ОАО «Кордиант», ФГБОУ ВПО «Московский
государственный

университет

путей

сообщения»,

ФГАОУ

ВПО

«Национальный

исследовательский ядерный университет «МИФИ» и других заинтересованных организаций
(Приложение 3).
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Приложение 2
Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта
профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (Внутренний
контролер)»
Мероприятие

Дата
Организации
проведения

Участники
Должность
Председатель
комитета
по
кадровой
политике АРБ
Вице-Президент
Ассоциация
Региональных
Банков России.

Переговоры,
Март – май Ассоциация
консультации,
2013
российских банков
осуществлен обмен
информацией
и
письмами
между
Ассоциация
заинтересованными
региональных
организациями
по
банков России
вопросам разработки
профессиональных
стандартов
для
Национальная
Председатель
специалистов
ассоциация
совета
финансового рынка
кредитных брокеров
и
согласования
и
финансовых Руководитель
примерного перечня
консультантов
Центра
профессиональных
финансового
стандартов
для
просвещения
специалистов
Международная
финансового рынка.
ассоциация
Исполнительный
организаций
директор
финансовоэкономического
образования
(МАОФЭО)
Международный
Генеральный
Сертификационный директор
Центр
ИСФМ
Председатель
экспертного
Совета
СРО НП
Директор
Объединение МиР»
Ассоциация
факторинговых
компаний
Заседание Комитета 10.07.2013
МТПП по вопросам
образования № 9

Исполнительный
директор

ФИО
Злобин
Д.В.
Медведев
Г.А.

Арт Я.А.
Демидов
Д.Н.

Арамян
К.А.

Русакова
А.С.
Соколов
Б.Н.
Паранич
А.В.
Шевченко
Д.В.

В работе заседания приняли участие более 50ти
человек, в том числе:
Московская торговопромышленная
палата, Российский
университет дружбы

Председатель
Ефремов
Комитета МТПП А.П.
по
вопросам
образования,
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народов

Международный
Сертификационный
Центр

первый проректор
РУДН,
действительный
член РАЕН
Генеральный
Русакова
директор
А.С.

Московская торгово- Заместитель
промышленная
Председателя
палата
Комитета по
вопросам
начального
профессионально
го и среднего
профессионально
го
образования,
кандидат
психологических
наук
Член
Комитета
ТПП
РФ по
содействию
профессионально
му и
бизнесобразованию
ФАОУ ДПО
Первый
«Государственная
проректор
академия повышения
квалификации и
переподготовки
кадров для
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса»
Академия труда
Проректор
по
и социальных
учебной работе
отношений

Ватолкина
А.М.

Экспертноаналитическая
и
информационнорейтинговая
компания
«ЮНИПРАВЭКС»
Российский институт
дружбы народов

Зимин
В.А.

Генеральный
директор

Бабанов
В.Н.

Демидова
С.Е.

Начальник отдела Карнилов
практик
ич С.П.
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ГОУ ДПО
(повышения
квалификации)
специалистов
Учебнометодического
центра по
профессиональному
образованию
Департамента
образования города
Москвы
Евразийский
открытый институт

Институт качества
МИСИС
НОУ МФПУ
«Синергия»

МИРЭА

Бизнесинкубатор МГИМОУниверситета

Директор

Киселев
А.Н.

Заместитель
первого
проректора по
инновационным
образовательным
проектам
Директор

Королев
М.Ф.

Директор
института
корпоративного
обучения
и
дополнительного
образования
Проректор
по
качеству

Орчаков
О.А.

Генеральный
директор

Хотяшева
О.М.

Российский институт Заведующий
дружбы народов
кафедрой
управления
и
экономики
агробизрнеса
Российский институт Начальник
дружбы народов
управления
образовательной
политики
Центр по
Заместитель
взаимодействию с
директора
органами власти и
работы с
общественными и
профессиональными

Круглов
В.И.

Сидорин
В.В.

Елбаев
Ю.А.

Игнатьев
О.В.
Суркова
Н.Ю.
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организациями

Центр по
организации
профессионального
обучения и
тренингов, оценки и
сертификации
компетенций и
квалификаций
ИФРУ

Международная
23практическая
24.10.2013
конференция
«Внутренний
контроль и аудит в
России: концепции и
практика»

Экспертконсультант

Мягкова
И.В.

Генеральный
директор

Майданюк
В.И.

В работе заседания приняли участие более 200
человек, в том числе:
Госкорпорация
«Росатом»

Заместитель
генерального
директора

Комаров
К.Б.

НИЯУ МИФИ

Первый
проректор

Нагорнов
О.В.

Федеральное
казначейство

Заместитель
руководителя

Демидов
А.Ю.

Федеральная
антимонопольная
служба России

Статс-секретарьзаместитель
руководителя

Цариковск
ий А.Ю.

Федеральная служба Начальник отдела
по
оборонному контроля
заказу
ценообразования
при
формировании и
размещении
гособоронзаказа
Госкорпорация
Статс-секретарь –
«Росатом»
Заместитель
генерального
директора по
обеспечению
государственных
полномочий и
бюджетного
процесса

Гончаров
А.А.

Ельфимов
а Т.Л.
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Национальный
антикоррупционный
комитет

Председатель

Кабанов
К.В.

ОАО «РЖД»

Директор по
внутреннему
контролю и
аудиту
Главный аудитор

Иванов
О.Б.

Председатель
Совета
директоров

Бойко
А.А.

И.о.директора
Департамента
внутреннего
аудита
Генеральный
директор

Лернер
А.А.

ОАО НК
«Башнефть»
ОАО
«Центр
развития
экономики» (B2Bсenter)
ОАО «Ростелеком»

Международный
Сертификационный
Центр

Сулейман
ов У.И.

Русакова
А.С.

Национальный банк Главный
Украины
бухгалтер

Лукасевич
Б.В.

Госкорпорация
«Росатом»

Локтев
А.А.

Директор
по
внутреннему
контролю
и
аудиту – Главный
контролер
ОАО
Начальник
«Магнитогорский
управления
металлургический
внутреннего
комбинат»
контроля, аудита,
рискменеджмента
и
бизнес-процессов
ОАО
Начальник
«Электросетьсервис управления
ЕНЭС»
внутреннего
контроля
и
ревизий
ОАО
Директор
«ТЕХСНАБЭКСПОР департамента
Т»
внутреннего
контроля

Болотова
Е.А.

Каменско
ва Е.В.

Саренкова
О.Н.
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Корпорация
«ТехноНИКОЛЬ»
Госкорпорация
«Росатом»

Руководитель
службы
внутреннего
контроля
Начальник отдела
управления
рисками

ЗАО
«Группа Директор
компаний МЕДСИ» департамента
внутреннего
контроля и аудита
Министерство
Директор
промышленности и департамента
торговли РФ
бюджетной
политики
и
финансов
ЗАО «ЦБА»
Генеральный
директор
ИСФМ

Председатель
экспертного
совета

Госкорпорация
«Росатом»

Егоренко
А.Ю.
Фокина
Т.А.
Мартынен
ко Е.Ю.
Кадырова
Г.М.

Рассказов
аНиколаева
С.А.
Соколов
Б.Н.

Директор
департамента
контрольноревизионной
деятельности
Министерство
Начальник отдела
финансов РФ
методологии
бухгалтерского
учета
и
отчетности
ОАО
«ОКБМ Главный аудитор
Африкатов»
–
начальник
отдела
внутреннего
контроля и аудита
ОАО
Директор
по
«Атомэнергомаш»
внутреннему
аудиту

Игин И.М.

ОАО «ТВЭЛ»

Боброва
Г.И.

ОАО «Уралсиб»

Руководитель
службы
внутреннего
контроля и аудита
Начальник
управления
внутреннего
контроля
и

Сухарев
И.Р.

Мануилов
а Л.Н.

Левенште
йн А.Л.

Моисеев
Д.В.
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ревизий

Госкорпорация
«Росатом»

ОАО «НИАЭП»

Заседания
группы 29.01.2014
разработчиков
пакета
профессиональных
стандартов
для специалистов в
области банковского
дела,
управления
финансами
и
финансовых рынков

Ассоциация
российских банков
Ассоциация
региональных
банков России
Национальная
ассоциация
кредитных брокеров
и финансовых
консультантов
Международная
ассоциация
организаций
финансовоэкономического
образования
(МАОФЭО)
Международный
Сертификационный
Центр
ИСФМ

Консультация
по 14.03.14
процедуре
согласования
перечня
профессиональных
стандартов
для
финансового рынка в

СРО НП
Объединение МиР»
Минфин РФ

Председатель
Центрального
арбитражного
комитета службы
внутреннего
контроля и аудита
Начальник отдела
внутреннего
контроля и аудита

Тихомиро
в П.А.

Петровски
й В.С.

Председатель
Злобин
комитета
по Д.В.
кадровой
политике АРБ
Вице-Президент
Медведев
Г.А.
Председатель
совета

Арт Я.А.

Руководитель
Центра
финансового
просвещения
Исполнительный
директор

Демидов
Д.Н.

Генеральный
директор

Русакова
А.С.

Председатель
экспертного
совета
Директор

Соколов
Б.Н.

Заместитель
министра
финансов
Российской
Федерации

Арамян
К.А.

Паранич
А.В.
Моисеев
А.В.
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Минфине РФ

НИФИ Минфина РФ

Профессор,
Новиков
главный научный П.Н.
сотрудник

Финансовый
университет
Расширенное
19.03.2014
заседание Комитета
МТПП по вопросам
образования

Директор
Маштакее
Института
ва Д.К.
краткосрочных
программ
В обсуждении приняло участие более 70 человек, в
том числе:
НП «Национальное
объединение
внутренних
аудиторов и
контролеров»
НП «Национальное
объединение
внутренних
аудиторов и
контролеров»
Финансовый
университет
Институт
краткосрочных
программ
ОАО «Объединенная
авиастроительная
корпорация»
ОАО «ТВЭЛ»

ОАО
«Магнитогорский
металлургический
комбинат»

Корпорация
«ТехноНИКОЛЬ»

Председатель
Совета

Соколов
Б.Н.

Президент

Русакова
А.С.

Директор

Маштакее
ва Д.К.

Директор
департамента
внутреннего
аудита
Руководитель
службы
внутреннего
контроля и аудита
Начальник
управления
внутреннего
контроля, аудита,
рискменеджмента
и
бизнес-процессов

Аистова
С.Л.

Руководитель
Службы
внутреннего
контроля СБЕ
«Битумные

Егоренко
А.Ю.

Боброва
Г.И.
Болотова
Е. А.

23

материалы и
гранулы»
Производственно
го подразделения
ОАО «Объединѐнная Директор
судостроительная
Департамента
корпорация»
финансового
контроля
и
управления
рисками
ОАО «Уралсиб»
Начальник
управления
внутреннего
контроля
и
ревизий
ОАО «НЛМК»
Начальник
управления
службой
внутреннего
контроля
ОАО
Руководитель
«Техснабэкспорт»
Службы
внутреннего
контроля и аудита
ОАО НК
Главный аудитор
«Башнефть»
Госкорпорация
«Росатом»

Советник
главного
контролера
отрасли
ОАО «НОВАТЭК»
Ведущий
специалист
управления
внутреннего
аудита
Московская торгово- Директор
промышленная
департамента
палата
образовательных
и
социальных
программ
ГОУ
ДПО Руководитель
(повышения
отдела
квалификации)
социального
специалистов
партнерства
Учебнометодического
по
профессиональному
образованию ДО г.
Москвы

Кутуков
С.Ю.

Моисеев
Д.В.

Рычагов
К.О.

Саренкова
О.Н.
Сулейман
ов У.И.
Чугаева
Т.В.
Шумилов
Н.Б.

Ватолкина
А.М.

Насонова
А.А.
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Евразийский
открытый
университет

Заместитель
первого
проректора
по
инновационным
образовательным
проектам
Финансовый
Декан факультета
университет
при «Анализ рисков и
правительстве РФ
экономическая
безопасность»
СРО НП «Гарантия» Директор

Королев
М.Ф.

ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

Главный эксперт
Управления
внутреннего
аудита
Аналитический
Заместитель
центр
при начальника
правительстве РФ
управления
научноисследовательски
х работ
ОАО
Советник
по
«Энергостройснабко экономике
и
мплект ЕЭС»
финансам

Буровник
ов В.Г.

ООО
«Русский
Регистр
–
Балтийская
инспекция»
Госкорпорация
«Росатом»

Руководитель
представительств
а

Корнева
Е.Ю.

Начальник отдела
Департамента
внутреннего
контроля и аудита
Советник
руководителя
рабочей группы

Красильн
иков В.Я.

Агентство
стратегических
исследований

ООО «Аудиторская Директор
служба «СТЕК»
Общественное
10.06.2014
обсуждение
профессионального
стандарта
«Специалист
по
внутреннему
контролю» в рамках
форума

Авдийски
й В.И.
Борисенко
Л.В.

Ватажина
В.А.

Каркавина
Н.В.

Реутова
В.В.
Суханов
С.С.

В обсуждении приняло участие более 80 человек, в
том числе:
НП «Национальное Президент
объединение
внутренних
аудиторов
и
контролеров»

Русакова
А.С.
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«АТОМЭКСПО»

Госкорпорация
«Росатом»

ОАО
«Магнитогорский
металлургический
комбинат»

ОАО «Аэрофлот»

Федеральное
казначейство
Корпорация
«ТехноНИКОЛЬ»

Министерство
финансов РФ

Госкорпорация
«Росатом»

ОАО «Газпром»

Начальник отдела
департамента
контрольноревизионной
деятельности
Начальник
управления
внутреннего
контроля, аудита,
рискменеджмента и
бизнес-процессов
Менеджер
Департамента
внутреннего
аудита
Заместитель
руководителя

Абрамова
Н.В.

Руководитель
Службы
внутреннего
контроля СБЕ
«Битумные
материалы и
гранулы»
Производственно
го подразделения
Ведущий
специалистэксперт
департамента
регулирования,
бухгалтерского
учета,
финансового
отчета
и
аудиторской
деятельности
Директор
Департамента
контрольноревизионной
деятельности
Заместитель
начальника
отдела
планирования
организационного
управления

Егоренко
А.Ю.

Болотова
Е.А.

Грехов
А.В.
Демидов
А.Ю.

Егорова
О.Я.

Игин И.М.

Илишкина
И.В.
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Министерство
финансов РФ

Начальник отдела
по работе
саморегулируемы
ми аудиторскими
объединениями
департамента
регулирования
бухгалтерского
учета,
финансового
отчета и
аудиторской
деятельности
Госкорпорация
Начальник отдела
«Росатом»
в Департаменте
внутреннего
контроля и аудита
ОАО «Объединѐнная Директор
судостроительная
Департамента
корпорация»
финансового
контроля
и
управления
рисками
ОАО «ТВЭЛ»
Главный
специалист
Управления
контрольноревизионной
деятельности
Финансовый
Директор
университет при
Института
правительстве РФ
краткосрочных
программ
ОАО «ТВЭЛ»
Главный
специалист
отдела
внутреннего
аудита
ОАО «РЖД»
Начальник центра
внутреннего
аудита
«Желдораудит»
ЗАО «ЦБА»
Генеральный
директор
ОАО
«Техснабэкспорт»

Руководитель
Службы
внутреннего
контроля и аудита

Коломяны
й С.В.

Красильн
иков В.Я.
Кутуков
С.Ю.

Лысенко
Н.Н.

Маштакее
ва Д.К.
Николаева
М.Л.

Подкопае
в Ю.Б.
Рассказов
аНиколаева
С.А.
Саренкова
О.Н.
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ОАО «Кордиант»

НП «Национальное
объединение
внутренних
аудиторов и
контролеров»
ОАО НК
«Башнефть»

Смолин
Б.А.

Главный аудитор

Сулейман
ов У.И.

Соколов
Б.Н.

Федеральная службы Начальник
финансовоУправления
бюджетного надзора совершенствован
ия финансовобюджетного
контроля и
надзора
КЦ Группы МТС
Директор
Департамента
контроля

Федоров
А.С.

Госкорпорация
«Росатом»

Советник
главного
контролера
отрасли
Заместитель
начальника
Департамента
КонтрольноРевизионная
Дирекция
Председатель
комитета
по
кадровой
политике
Вице-Президент

Чугаева
Т.В.

Председатель
совета
Руководитель
Центра
финансового
просвещения
Исполнительный
директор

Арт Я.А.

ООО
«СТРОЙГАЗМОНТ
АЖ»

Проведение
22-28
анкетирования
августа
членов ассоциаций и 2014
профессиональных
сообществ

Директор
Департамента
Внутреннего
контроля и аудита
Председатель
Совета

Ассоциация
российских банков
Ассоциация
региональных
банков России
Национальная
ассоциация
кредитных брокеров
и
финансовых
консультантов
Международная
ассоциация
организаций
финансовоэкономического

Чернявска
я О.В.

Шумилов
Н.Б.

Злобин
Д.В.
Медведев
Г.А.

Демидов
Д.Н.
Арамян
К.А.
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образования
(МАОФЭО)
НП «Национальное
объединение
внутренних
аудиторов и
контролеров»
СРО НП
Объединение МиР»
Ассоциация
факторинговых
компаний
Ассоциация
профессиональных
страховых брокеров
СРО «Национальная
фондовая
ассоциация»
Национальная
ассоциация
профессиональных
коллекторских
агентств (НАПКА)
Всероссийский союз
страховщиков

Совещание Совета 17.09.2014
по
развитию
профессиональных
квалификаций
финансового рынка

Президент

Русакова
А.С.

Директор
Исполнительный
директор

Паранич
А.В.
Шевченко
Д.В.

Председатель
совета

Бугаев
Ю.С.

Исполнительный
вице-президент

Воропаева
Е.М.

Исполнительный
директор

Краснору
женко
Р.И.

Генеральный
директор

Малышев
Н.И.

НП «Национальное Президент
объединение
внутренних
аудиторов
и
контролеров»
Национальная
Председатель
ассоциация
правления
участников
фондового
рынка
(НАУФОР)

Русакова
А.С.

Русское
общество Президент
управления рисками
(РусРиск)
Финансовый
Заведующая
университет
учебной
лабораторией
кафедры
«Финансовое
просвещение и
корпоративная
социальная
ответственность»
Ассоциация
Председатель
профессиональных
совета
страховых брокеров

Верещаги
н В.В.

Тимофеев
А.В.

Арамян
К..А.

Бугаев
Ю. С.
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Финансовый
университет

Национальная
ассоциация
профессиональных
коллекторских
агентств (НАПКА)
Финансовый
университет

Заместитель
директора
Института
краткосрочных
программ
Исполнительный
директор

Демидов
Д. Н.

Директор
Института
краткосрочных
программ
Вице-президент

Маштакее
ва
Д. К.

Краснору
женко
Р. И.

Ассоциации
региональных
банков России
Российский
союз Исполнительный
промышленников и вице-президент
предпринимателей

Медведев
Г.А.

Всероссийский Союз Заместитель
Страховщиков
начальника
Управления
по
развитию
страхового рынка
и
анализу
международного
опыта
Финансовый
Доцент
университет
Финансового
университета,
разработчик
проекта ПС для
Специалиста по
экономической
безопасности
НП «Национальное Президент
объединение
внутренних
аудиторов
и
контролеров»

Пославски
й Р.В.

НП
"Гильдия
инвестиционных и
финансовых
аналитиков" (ГИФА)
Российский
союз
промышленников и
предпринимателей

Семенов
А.Ю.

НП

Казначей

Мурычев
А. В.

Прасолов
В.И.

Русакова
А.С.

Директор Центра Смирнова
развития
Ю. В.
профессиональны
х квалификаций
«Национальное Председатель
Соколов
30

объединение
правления
внутренних
аудиторов
и
контролеров»
(НОВАК)
Департамент
Руководитель
социально-трудовых
отношений
и
социального
партнерства
Федерации
независимых
профсоюзов России

Б. Н.

«Русское общество Член
управления
Наблюдательного
рисками» (РусРиск)
совета
руководитель
направления
рисков
ГК
«Евросеть»
ООО
«ВОСТОК- Менеджер
по
ФИНАНС»
работе
с
клиентами
Ассоциация
Исполнительный
факторинговых
директор
компаний
ОАО
«СИБУР- Руководитель
Холдинг»
Управления
рисками
и
внутреннего
аудита
ОАО
Начальник
«Магнитогорский
управления
металлургический
внутреннего
комбинат»
контроля, аудита,
рискменеджмента
и
бизнес-процессов

Фролова
Л. В.

Соколов
О.В.

Хлопина
Е.
Шевченко
Д. В.
Белоусов
С. А.

Болотова
Е. А.

ООО
«Газпром Вице-президент
Быков
ВНИИГАЗ»
Российского
А.А.
научного
общества анализа
риск,
руководитель
лаборатории
управления
рисками
и
страхования»
д.ф.м.н.,
профессор
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Гильдия
инвестиционных и
финансовых
аналитиков" (ГИФА)
ОАО
«ГК
«Норильский
никель»
Федеральное
казначейство
Группа
компаний
«Семь
Департаментов»
Экспертноаналитическая
и
информационнорейтинговая
компания
"ЮНИПРАВЭКС"
«PROFI CONSULT
TH»
Финансовый
университет

Президент

Васильев
М.Ю.

финансовый
контролер, к.э.н.

Ворончих
ин А.А.

Заместитель
руководителя
Председатель
совета
директоров
Генеральный
директор

Демидов
А.Ю.
Дробязка
А.А.

Управляющий
партнер

Камынина
Е.В.

Зимин
В.А.

Доцент кафедры Кашурник
«Анализ рисков и ов С.Н.
экономическая
безопасность»
«Русское общество Вице-президент,
управления
Корбут
рисками» (РусРиск)
А.А.
ООО
«УК начальник
«Нефтетранссервис» управления
внутреннего
контроля, к.э.н.
Гильдия
Председатель
Корищенк
инвестиционных и Наблюдательного о К. Н.
финансовых
совета
аналитиков (ГИФА)
Государственная
Начальник отдела Красильн
корпорации
по Департамента
иков В.Я.
атомной
энергии внутреннего
«Росатом»
контроля и аудита
Институт развития Заместитель
Молчанов
финансовых рынков директора,
а Т.В.
руководитель
Отдела
бизнесобразования
Академия
Директор Центра Осипенко
менеджмента
и банковского
Т. В.
бизнесконсалтинга,
администрирования к.э.н.
ООО «ПИК
Ведущий
Тавридови
СИСТЕМЗ»
консультант
ч С.А.
Технической
дирекции к.э.н.
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ОАО
«Магнитогорский
металлургический
комбинат»

Менеджер
управления
внутреннего
контроля, аудита,
рискменеджмента
и
бизнес-процессов
Председатель
профсоюза

Терещенк
о А.В.

Токарев
В.
В.
Исполнительный Шемякина
директор к.э.н., Т.Ю.
профессор ГУУ

Совещание Совета 26.09.2014
по
развитию
профессиональных
квалификаций
финансового рынка

Общероссийский
профсоюз
работников
негосударственных
организаций
безопасности
«Русского общества
управления
рисками» (РусРиск)
Финансовый
Заведующая
университет
учебной
лабораторией
кафедры
«Финансовое
просвещение и
корпоративная
социальная
ответственность»
Ассоциация
Председатель
профессиональных
совета
страховых брокеров
Финансовый
Заместитель
университет
директора
Института
краткосрочных
программ
Национальная
Исполнительный
ассоциация
директор
профессиональных
коллекторских
агентств (НАПКА)
Финансовый
Директор
университет
Института
краткосрочных
программ
Ассоциации
Вице-президент
региональных
банков России
РСПП
Исполнительный
вице-президент

Арамян
К..А.

Бугаев
Ю. С.
Демидов
Д. Н.

Краснору
женко
Р. И.
Маштакее
ва
Д. К.
Медведев
Г.А.
Мурычев
А. В.
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Всероссийский Союз Заместитель
Страховщиков
начальника
Управления
по
развитию
страхового рынка
и
анализу
международного
опыта
Финансовый
Доцент
университет
Финансового
университета,
разработчик
проекта ПС для
Специалиста по
экономической
безопасности
НП
Президент
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ
АУДИТОРОВ
И
КОНТРОЛЕРОВ»

Пославски
й Р.В.

НП
"Гильдия
инвестиционных и
финансовых
аналитиков" (ГИФА)
Российский
союз
промышленников и
предпринимателей
ООО

Семенов
А.Ю.

Казначей

Прасолов
В.И.

Русакова
А.С.

Директор Центра
развития
Смирнова
профессиональны Ю. В.
х квалификаций

НП «Национальное Председатель
объединение
правления
внутренних
аудиторов
и
контролеров»
(НОВАК)
Департамент
Руководитель
социально-трудовых
отношений
и
социального
партнерства
Федерации
независимых
профсоюзов России

Соколов
Б. Н.

Соколов
О.В.
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Онлайн06.10.2014конференция
10.10.2014
«Развитие
квалификаций
финансового рынка:
роль
профессиональных
стандартов»

«Русское общество Член
управления
Наблюдательного
рисками» (РусРиск)
совета
руководитель
направления
рисков
ГК
«Евросеть»
ООО
«ВОСТОК- Менеджер
по
ФИНАНС»
работе
с
клиентами
Ассоциация
Исполнительный
факторинговых
директор
компаний
Российский
союз Исполнительный
промышленников и вице-президент
предпринимателей
Финансовый
Ректор
университет
ДиректорИнститу
та краткосрочных
программ
Доцент
Финансового
университета,
кафедра
«Финансовое
просвещение
и
корпоративная
социальная
ответственность»,
к.и.н.
Заместитель
директора Центра
экономики
и
финансов
образования
Заместитель
директора
Института
краткосрочных
программ
Доцент кафедры
«Анализ рисков и
экономическая
безопасность»

Фролова
Л. В.

Хлопина
Е.
Шевченко
Д. В.
Мурычев
А.В.
Эскиндар
ов М.А.
Маштакее
ва Д.К.

Арамян
К.А.

Насырова
Г.А.

Демидов
Д.Н.

Прасолов
В.И.
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Заместитель
заведующего
Гусева И.
кафедрой
«Финансовые
рынки
и
финансовый
инжиниринг» по
УМР
ФГБУ
«Научноисследовательский
институт труда и
социального
страхования»

Директор
по Волошина
развитию
И.А.
системы
профессиональны
х стандартов

Ассоциации
региональных
банков России
Информационное
агентство Bankir.Ru
Ассоциация
российских банков

Вице-президент

Медведев
Г.А.

Главный редактор Арт Я.А.
Исполнительный
вице-президент

Милюков
А.И.

Департамент
Руководитель
социально-трудовых
отношений
и
социального
партнерства
Федерации
независимых
профсоюзов России

Соколов
О.В.

Ассоциация
факторинговых
компаний
Российский
союз
промышленников и
предпринимателей

Исполнительный
директор

Шевченко
Д.В.

НП «Национальное
объединение
внутренних
аудиторов и
контролеров»

Президент

Директор Центра Смирнова
развития
Ю.В.
профессиональны
х квалификаций

НП «Национальное Председатель
объединение
Совета
внутренних
аудиторов
и
контролеров»
(НОВАК)

Русакова
А.С.

Соколов
Б.Н.
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Круглый
стол 15.10.2014
«Развитие
финансового рынка
и
стандартизация
квалификаций:
обсуждаем
профстандарты»

Всероссийский Союз Заместитель
Страховщиков
начальника
Управления
по
развитию
страхового рынка
и
анализу
международного
опыта
Финансовый
Директор
университет
Института
краткосрочных
программ
Доцент
Финансового
университета,
кафедра
«Финансовое
просвещение
и
корпоративная
социальная
ответственность»
к.и.н.
Заместитель
директора Центра
экономики
и
финансов
образования
Заместитель
директора
Института
краткосрочных
программ
Доцент кафедры
«Анализ рисков и
экономическая
безопасность»
Заместитель
заведующего
кафедрой
«Финансовые
рынки
и
финансовый
инжиниринг» по
УМР
НП «Национальное Президент
объединение
внутренних
аудиторов
и
контролеров»
(НОВАК)

Пославски
й Р.В

Маштакее
ва Д.К.

Арамян
К.А.

Насырова
Г.А.

Демидов
Д.Н.

Прасолов
В.И.
Гусева
И.А.

Русакова
А.С.
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СРО НП "МиР

Директор

Паранич
А.В.

Главный научный Новиков
сотрудник д,п.н., П.Н.
профессор
НО «Национальная
Краснору
Ассоциация
Директор
женко
Профессиональных
Р.И.
Коллекторских
Агентств»
(НО
«НАПКА»)
ОАО
«Городская Генеральный
Демченко
Сберкасса»
директор
А.В.
Ассоциация
Председатель
Бугаев
профессиональных
Совета
Ю.С.
страховых брокеров
НИФИ. Минфин РФ

«Российская газета» Обозреватель
CPA RUSSIA
Всероссийский Союз Вице-президент
Страховщиков
Заместитель
начальника
Управления
по
развитию
страхового рынка
и
анализу
международного
опыта

Голова И.
Жаринов
В.
Пославски
й Р.В.
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Приложение 3
Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к профессиональному
стандарту «Специалист по внутреннему контролю (Внутренний контролер)»
№№
ФИО эксперта
Организация,
Замечание,
Принято,
предложение
отклонено,
п/п
должность
частично
принято
1

Егоренко А.Ю.

Группа компаний
«Технониколь»
Руководитель
службы
внутреннего
контроля

2

Шумилов Н.Б.

ОАО
«НОВОТЭК»
Ведущий
специалист
Управления
внутреннего
аудита

Состыковать
трудовые функции
и трудовые
действия

Принято

Внести
редакционные
правки в
обобщенные
трудовые функции
(коды А,В,С),
трудовые знания и
трудовые умения

Принято

Внести
редакционные
поправки в
«Особые условия
допуска к работе»,
«Другие
характеристики»,
трудовые функции
3.2.1.,
3.3.5.,3.4.3.,3.4.4.

Принято
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3

Болотова Е.А.

ОАО
«Магнитогорский
металлургический
комбинат»
Начальник
Управления
внутреннего
контроля, аудита
и рискменеджмента

Цель внутреннего
контроля
определена
слишком узко. Она
больше похожа на
функцию.

Принято

Принято
Уточнить раздел
«Описание
трудовых функций.
Обобщенные
трудовые функции»

Изменить редакцию Частично
в разделах 3.1.-3.4.
принято
обобщенных
трудовых функций,
трудовых функций,
умений и знаний

4

Мартыненко Е.Ю.

Группа компаний
«Медси»

Не полностью
раскрыта цель
внутреннего
контроля

Принято

Изменить
редакцию в пункте
3.1.1. и 3.1.2.
разделы «Трудовые
действия» и
«Необходимые
знания»

Принято

Директор
Департамента
внутреннего
Изменить редакцию Принято
контроля и аудита трудовых функций
по квалификациям
по квалификациям
уровней 6 и 7
(В/02.6. и С/05.7; В
05.6. и С/06.7.),
требований к
образованию и
опыту работы
5

Житкин В.С.

ОАО «ОСК»
Начальник
Экспертноаналитического
отдела
Департамента
финансового
контроля и
управления
рисками
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6

Кутуков С.Ю.

ОАО
«Объединенная
судостроительная
компания»
Директор
Департамента
финансового
контроля и
управления
рисками

Избегать в тексте
неконкретного
слова «участие»
Дополнительные
наименования
должностей не
следует
прописывать в
скобках
Требования к
образованию в
пункте 3.1. не
следует
прописывать «по
другим
специальностям,
связанным с
внутренним
контролем».
Целесообразно это
учесть в
дополнительных
профессиональных
программах
Квалификации по
российским и
международным
программам не
следует
прописывать, Надо
оставить только
требования.

7

Саренкова О.Н.

Принято

Принято

Принято

Принято

Принято

ОАО
Изменить редакцию Принято
«Техснабэкспорт» пункта «Основная
цель вида
Руководитель
профессиональной
Службы
деятельности»
внутреннего
Принято
контроля и аудита Добавить уровень
квалификации 4
Частично
Внести
принято
редакционные
правки в пункты
А/03.5, А.4.,3.1.,
3.1.2.,
3.1.3.,3.2.,3.3.,
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3.2.3.,3.3.1.,3.4.
8

Боброва Г.И.

ОАО ТВЭЛ
Директор по
внутреннему
контролю и
аудиту

Уточнить редакцию Принято
обобщенной
функции Д
Частично
Не использовать в
принято
тексте слова
«организует»,
«взаимодействует»,
«совершенствует» и
т.д., которые не
несут
самостоятельной
нагрузки

9

Татарчук В.В.

ОАО
«Российский
концерн по
производству
электрической и
тепловой энергии
на атомных
станциях

Изменить редакцию Частично
пунктов 3.1.2. и
принято
3.2.2., 3.1.-3.4.

10

Иванов О.Б.

ОАО «РЖД»

Уточнить цель
внутреннего
контроля

Директор по
внутреннему
аудиту и
контролю

Принято

Изменить редакцию
строк А/02.5.,
Частично
А/03.5.,
принято
В/02.6.,С/03.7., С
04/7., Д/01.8.,
Д/02.8., Д/03.8.,
Изменить редакцию Частично
пунктов
принято
3.1.,3.1.1.,3.1.3.,
3.1.4.
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11

Игин И.М.

Государственная
корпорация
«Росатом»
Директор
Департамента
контрольноревизионной
деятельности

В требования к
образованию и
обучения кодов А и
В добавить высшее
техническое
образование.

Частично
принято

Раздел 3.1. Убрать
обязательный стаж

Принято

Раздел 3.2.
Уменьшить
обязательный стаж
до 2 лет

Принято

В разделах 3.2., 3.3.,
и 3.4. к
Принято
необходимому
стажу контрольной
работы добавить
надзорную
деятельность
Принято
В характеристике
«Наличие допуска к
государственной
тайне» добавить
«при
необходимости»
12

Соколов О.В.

Федерация
Независимых
Профсоюзов
России,
Секретарь ФНПР,
руководитель
Департамента
социальнотрудовых
отношений и
социального
партнерства
Аппарата ФНПР

Считаем
возможным
согласовать проект
данного
профессионального
стандарта без
замечаний

Принято
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