
 
 

 

 

«10» августа 2022 года 

№ б/н 

Заинтересованным лицам в части получения 

Свидетельств о квалификации путем 

признания квалификационных аттестатов 

 

 

О процедуре признания 

Независимая оценка квалификации (НОК) в различных сферах профессиональной 

деятельности предусмотрена федеральным законом от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации». 

ООО «МЦОК» (далее также – МЦОК) является стратегическим партнером Института МФЦ и 

Учебного центра МФЦ (ведущих образовательных организаций для специалистов финансового 

рынка и финансовой сферы) по осуществлению процедур независимой оценки квалификации, 

включая проведение профессиональных экзаменов. 

До 30 декабря 2022 года (ранее до 1 июля 2022 года), на основе решений СПКФР, владельцы 

квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка, полученных до 01 июля 2019 года, 

имеют право без сдачи профессионального экзамена и при условии соответствия требованиям 

(указаны в Приложении 2 к настоящему письму) получить свидетельство о квалификации. При этом 

квалификационные аттестаты не аннулируются и остаются у их владельцев. 

Свидетельства о квалификации в рамках признания выдается сроком на 3 (три) года по 

квалификациям, утвержденным в рамках профессионального стандарта «Специалист рынка ценных 

бумаг» (указаны в Приложении 1 к настоящему письму). 

К письму прилагаем: 

Приложение 1. «Квалификации и таблица соответствия аттестатов и квалификаций». 

Приложение 2. «О процедуре признания и требования к соискателям». 

Приложение 3. «Стоимость процедуры признания». 

Приложение 4 «Инструкция для записи». 

Приложение 5 «Документы к заполнению» 

 

 

Генеральный директор ООО «МЦОК» Ректор АНО «ИДПО МФЦ» 

Захарова Н.С. Кирюхов П.Э. 

 

  



Приложение 1. «Квалификации и таблица соответствия аттестатов и квалификаций». 

На сегодняшний день (август 2022 года) профессиональным стандартом «Специалист рынка 

ценных бумаг» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «23» марта 2015 г. №184н) установлены и включены в реестр профессиональных 

квалификаций следующие квалификации для специалистов рынка ценных бумаг: 

 «Специалист по брокерско-дилерской деятельности», 6 уровень квалификации; 

 «Специалист по управлению ценными бумагами», 6 уровень квалификации; 

 «Специалист по клиринговой деятельности», 6 уровень квалификации; 

 «Специалист по организации торговли на финансовом рынке», 6 уровень квалификации; 

 «Специалист по депозитарной деятельности», 6 уровень квалификации; 

 «Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг», 6 уровень квалификации. 

 

Таблица соответствия аттестатов и квалификаций 

Квалификации Соответствие квалификационным аттестатам 

Специалист по брокерско - 

дилерской деятельности (6 

уровень квалификации) 

Квалификационный аттестат первого типа о присвоении 

квалификации специалиста финансового рынка по брокерской 

деятельности, дилерской деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами (квалификационный аттестат 

первого типа), выдававшийся аккредитованными организациями. 

Квалификационный аттестат первого типа о присвоении 

квалификации специалиста финансового рынка по брокерской, 

дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными 

бумагами (квалификационный аттестат первого типа), 

выдававшийся аккредитованными организациями. 

Квалификационный аттестат первого типа о присвоении 

квалификации специалиста финансового рынка по брокерской 

деятельности, дилерской деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера 

(квалификационный аттестат первого типа), выдававшийся 

аккредитованными организациями. 

Квалификационные аттестаты, выдававшиеся Федеральной 

службой по финансовым рынкам / Федеральной комиссией по 

рынку ценных бумаг: 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность 

и(или) доверительное управление ценными бумагами"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность 

и/или доверительное управление ценными бумагами"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность 

и(или) управление ценными бумагами"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность 

и/или управление ценными бумагами"; 



аттестат с указанием квалификации "специалист организации, 

осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность 

и(или) доверительное управление ценными бумагами"; 

аттестат с указанием квалификации "специалист организации, 

осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность 

и/или доверительное управление ценными бумагами"; 

аттестат с указанием квалификации "специалист организации, 

осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность 

и(или) управление ценными бумагами"; 

аттестат с указанием квалификации "специалист организации, 

осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность 

и/или управление ценными бумагами"; 

аттестат с указанием квалификации "специалист рынка ценных 

бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: 

брокерская, дилерская деятельность и деятельность по 

управлению ценными бумагами; 

аттестат с указанием квалификации "специалист финансового 

рынка" по специализации в области финансового рынка: 

брокерская, дилерская деятельность и деятельность по 

управлению ценными бумагами; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера, или специалиста 

организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую 

деятельность"; 

аттестат с указанием квалификации "руководитель высшего, 

среднего звена, контролер и специалист организации, 

осуществляющей брокерскую, дилерскую деятельность". 

Специалист по управлению 

ценными бумагами (6 уровень 

квалификации) 

Квалификационный аттестат первого типа о присвоении 

квалификации специалиста финансового рынка по брокерской 

деятельности, дилерской деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами (квалификационный аттестат 

первого типа), выдаваемый аккредитованными организациями. 

Квалификационный аттестат первого типа о присвоении 

квалификации специалиста финансового рынка по брокерской, 

дилерской деятельности  и деятельности по управлению 

ценными бумагами (квалификационный аттестат первого типа), 

выдававшийся аккредитованными организациями. 

Квалификационный аттестат первого типа о присвоении 

квалификации специалиста финансового рынка по брокерской 

деятельности, дилерской деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера 

(квалификационный аттестат первого типа), выдававшийся 

аккредитованными организациями. 

Квалификационные аттестаты, выдававшиеся Федеральной 

службой по финансовым рынкам / Федеральной комиссией по 

рынку ценных бумаг: 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность 

и(или) доверительное управление ценными бумагами"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность 

и/или доверительное управление ценными бумагами"; 



аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность 

и(или) управление ценными бумагами"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность 

и/или управление ценными бумагами"; 

аттестат с указанием квалификации "специалист организации, 

осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность 

и(или) доверительное управление ценными бумагами"; 

аттестат с указанием квалификации "специалист организации, 

осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность 

и/или доверительное управление ценными бумагами"; 

аттестат с указанием квалификации "специалист организации, 

осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность 

и(или) управление ценными бумагами"; 

аттестат с указанием квалификации "специалист организации, 

осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность 

и/или управление ценными бумагами"; 

аттестат с указанием квалификации "специалист рынка ценных 

бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: 

брокерская, дилерская деятельность и деятельность по 

управлению ценными бумагами; 

аттестат с указанием квалификации "специалист финансового 

рынка" по специализации в области финансового рынка: 

брокерская, дилерская деятельность и деятельность по 

управлению ценными бумагами; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера, или специалиста 

организации, осуществляющей деятельность по управлению 

ценными бумагами и/или управляющих компаний 

инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других 

форм коллективных инвестиций"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера, или специалиста 

организаций, осуществляющих деятельность по управлению 

ценными бумагами, а также деятельность по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами"; 

аттестат с указанием квалификации "руководитель высшего, 

среднего звена, контролер и специалист организации, 

осуществляющей деятельность по управлению ценными 

бумагами, а также деятельность по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами". 

Специалист по депозитарной 

деятельности (6 уровень 

квалификации) 

Квалификационный аттестат четвертого типа о присвоении 

квалификации специалиста финансового рынка по депозитарной 

деятельности (квалификационный аттестат четвертого типа), 

выдававшийся аккредитованными организациями. 

Квалификационные аттестаты, выдававшиеся Федеральной 

службой по финансовым рынкам / Федеральной комиссией по 

рынку ценных бумаг: 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 



осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную 

деятельность или ведение реестров владельцев именных ценных 

бумаг"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную 

деятельность или деятельность по ведению реестров владельцев 

именных ценных бумаг"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности специалиста организации, осуществляющей 

клиринговую и(или) депозитарную деятельность или ведение 

реестров владельцев именных ценных бумаг"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности специалиста организации, осуществляющей 

клиринговую и(или) депозитарную деятельность или 

деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных 

бумаг"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера, или специалиста 

организации, осуществляющей клиринговую и(или) 

депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев 

именных ценных бумаг"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера, или специалиста 

организации, осуществляющей клиринговую и(или) 

депозитарную деятельность или деятельность по ведению 

реестров владельцев именных ценных бумаг"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера, или специалиста 

организации, осуществляющей депозитарную деятельность" 

аттестат с указанием квалификации "руководитель высшего, 

среднего звена, контролер и специалист организации, 

осуществляющей депозитарную деятельность"; 

аттестат с указанием квалификации "специалист рынка ценных 

бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: 

депозитарная деятельность; 

аттестат с указанием квалификации "специалист финансового 

рынка" по специализации в области финансового рынка: 

депозитарная деятельность. 

Специалист по клиринговой 

деятельности (6 уровень 

квалификации) 

Квалификационный аттестат второго типа о присвоении 

квалификации специалиста финансового рынка по клиринговой 

деятельности и деятельности по проведению организованных 

торгов (квалификационный аттестат второго типа), 

выдававшийся аккредитованными организациями. 

Квалификационные аттестаты, выдававшиеся Федеральной 

службой по финансовым рынкам / Федеральной комиссией по 

рынку ценных бумаг: 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера, или специалиста 

организации, осуществляющей деятельность по организации 

торговли (деятельность фондовой биржи) и клиринговую 

деятельность"; 

аттестат с указанием квалификации "руководитель высшего, 

среднего звена, контролер и специалист организации, 



осуществляющей деятельность по организации торговли 

(деятельность фондовой биржи) и клиринговую деятельность"; 

аттестат с указанием квалификации "специалист рынка ценных 

бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: 

организация торговли (деятельность фондовой биржи) и 

клиринговая деятельность; 

аттестат с указанием квалификации "специалист финансового 

рынка" по специализации в области финансового рынка: 

деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг 

(деятельность фондовой биржи) и клиринговая деятельность; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную 

деятельность или ведение реестров владельцев именных ценных 

бумаг"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную 

деятельность или деятельность по ведению реестров владельцев 

именных ценных бумаг"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности специалиста организации, осуществляющей 

клиринговую и(или) депозитарную деятельность или 

деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных 

бумаг"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера, или специалиста 

организации, осуществляющей клиринговую и(или) 

депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев 

именных ценных бумаг"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера, или специалиста 

организации, осуществляющей клиринговую и(или) 

депозитарную деятельность или деятельность по ведению 

реестров владельцев именных ценных бумаг". 

Специалист по организации 

торговли на финансовом рынке 

(6 уровень квалификации)  

Квалификационный аттестат второго типа о присвоении 

квалификации специалиста финансового рынка по клиринговой 

деятельности и деятельности по проведению организованных 

торгов (квалификационный аттестат второго типа), 

выдававшийся аккредитованными организациями. 

Квалификационные аттестаты, выдававшиеся Федеральной 

службой по финансовым рынкам / Федеральной комиссией по 

рынку ценных бумаг: 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера, или специалиста 

организации, осуществляющей деятельность по организации 

торговли (деятельность фондовой биржи) и клиринговую 

деятельность"; 

аттестат с указанием квалификации "руководитель высшего, 

среднего звена, контролер и специалист организации, 

осуществляющей деятельность по организации торговли 

(деятельность фондовой биржи) и клиринговую деятельность"; 

аттестат с указанием квалификации "специалист рынка ценных 

бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: 



организация торговли (деятельность фондовой биржи) и 

клиринговая деятельность; 

аттестат с указанием квалификации "специалист финансового 

рынка" по специализации в области финансового рынка: 

деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг 

(деятельность фондовой биржи) и клиринговая деятельность; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера организации, 

осуществляющей деятельность по организации торговли 

(фондовой биржи)"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя или контролера организации, 

осуществляющей деятельность по организации торговли 

(деятельность фондовой биржи)"; 

аттестат с указанием квалификации "специалист организации, 

осуществляющей деятельность по организации торговли 

(фондовой биржи)"; 

аттестат с указанием квалификации "специалист организации, 

осуществляющей деятельность по организации торговли 

(деятельность фондовой биржи)"; 

аттестат с указанием квалификации, "соответствующей 

должности руководителя, или контролера, или специалиста 

организации, осуществляющей деятельность по организации 

торговли (деятельность фондовой биржи)". 
 

  



Приложение 2. «О процедуре признания и требования к соискателям». 

О процедуре признания аттестатов специалистов финансового рынка при проведении 

независимой оценки квалификации 

До 30 декабря 2022 года (ранее до 1 июля 2022 года), на основе решений СПКФР, владельцы 

квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка имеют право без сдачи 

профессионального экзамена (при условии подтверждения стажа работы) получить свидетельство о 

квалификации. 

Получить свидетельства о профессиональной квалификации по профессиональному стандарту 

«Специалист рынка ценных бумаг» могут владельцы квалификационных аттестатов специалиста 

финансового рынка, полученных до 1 июля 2019 года и предоставившие следующие документы 

(формы прилагаем в приложении 5): 

1. заявление о проведении независимой оценки квалификации с указанием квалификации, по 

которой он хочет пройти профессиональный экзамен (далее – Заявление). Заявление может 

содержать указание только на 1 (одну) квалификацию; 

2. копию паспорта; 

3. документ, подтверждающий наличие высшего образования; 

4. копию квалификационного аттестата; 

4. ходатайство о признании квалификационного аттестата (далее – Ходатайство); 

5. Подтверждение опыта работы соискателя (трудовой книжкой (выпиской из нее), трудовым 

договором, договором гражданско-правового характера, штатным расписанием (выпиской из него), 

должностной инструкцией (выпиской из нее), справкой 2-НДФЛ): 

- владельцам квалификационных аттестатов, полученных не ранее 01.07.2016 и не позднее 

01.07.2019 - документ (ы), подтверждающий (ие) наличие суммарного опыта работы не менее 1 

(одного) года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации, указанной в 

Заявлении); 

- владельцам аттестатов, полученных ранее 01.07.2016 – документ (ы), подтверждающий (ие) 

наличие суммарного опыта работы не менее 2 (двух) лет за последние 10 (десять) лет по направлению 

заявленной квалификации, указанной в Заявлении). 

  



Приложение 3. «Стоимость процедуры признания». 

Тип 

квалификационного 

аттестата 

Наименование квалификации в 

рамках признания 
Стоимость (руб.) Примечания  

Аттестат первого типа 

(1.0) 

1. Специалист по брокерско - 

дилерской деятельности (6 

уровень квалификации) 

2. Специалист по управлению 

ценными бумагами (6 уровень 

квалификации). 

8 550,00 (за две 

квалификации) при 

одновременной 

подаче двух пакетов 

документов на 

соответствующие 

квалификации. 

При оформлении 

свидетельства на 

одну квалификацию 

стоимость 5 400,00 

В рамках 

признания 

аттестата 

оформляется 

два 

свидетельства о 

квалификации. 

Аттестат второго типа 

(2.0) 

1. Специалист по клиринговой 

деятельности (6 уровень 

квалификации) 

2. Специалист по организации 

торговли на финансовом рынке 

(6 уровень квалификации) 

8 550,00 (за две 

квалификации) при 

одновременной 

подаче двух пакетов 

документов на 

соответствующие 

квалификации. 

При оформлении 

свидетельства на 

одну квалификацию 

стоимость 5 400,00 

В рамках 

признания 

аттестата 

оформляется 

два 

свидетельства о 

квалификации. 

Аттестат третьего 

типа (3.0) 

Специалист по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг (6 

уровень квалификации) 

5 400,00 - 

Аттестат четвертого 

типа (4.0) 

Специалист по депозитарной 

деятельности (6 уровень 

квалификации) 

5 400,00 - 

 

В таблице указана специальная стоимость для участников вебинара 09 августа 2022 года 

«В чем разница между «квалами» и «неквалами» и как изменить свой статус?», 

организованного Школой Московской биржи. 

Базовая стоимость процедуры признания без учета скидок составляет 9 100,00 руб. и 6 000,00 

руб. соответственно. 

  



Приложение 4 «Инструкция для записи». 

Записаться на экзамен, получить дополнительные разъяснения можно у специалистов МЦОК, а 

также Института МФЦ и Учебного центра МФЦ: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, телефоны: 

+7-495-921-2273, +7-495-980-0894; электронная почта: examen@educenter.ru, info@newprofi.com 

Вы можете направить свои документы через личный кабинет соискателя на официальном сайте 

СПКФР: https://mcok.spkfr.ru/login 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ 

ВНИМАНИЕ! Процедура признания в рамках Независимой оценки квалификации (НОК) проходит, 

как и профессиональный экзамен, НО без фактической сдачи профессионального экзамена. Имеется 

ввиду, что в заявлении присутствует формулировка «прошу допустить меня к сдаче 

профессионального экзамена по квалификации» и запись осуществляется также, как и при записи на 

профессиональный экзамен без процедуры признания. 

Для признания квалификационных аттестатов соискателям необходимо подготовить следующий 

пакет документов (допустимый формат файлов: pdf, jpg): 

 Заявление по установленной форме о проведении независимой оценки квалификации с 

указанием квалификации (Приложение 5). Заявление должно содержать наименование 

Квалификации согласно Таблице: 

Квалификации 
Соответствие квалификационным 

аттестатам 

Специалист по брокерско - дилерской 

деятельности (6 уровень квалификации) 
Аттестат первого типа (1.0) 

Специалист по управлению ценными бумагами (6 

уровень квалификации) 
Аттестат первого типа (1.0) 

Специалист по клиринговой деятельности (6 

уровень квалификации) 
Аттестат второго типа (2.0) 

Специалист по организации торговли на 

финансовом рынке (6 уровень квалификации)  
Аттестат второго типа (2.0) 

Специалист по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг (6 уровень квалификации) 
Аттестат третьего типа (3.0) 

Специалист по депозитарной деятельности (6 

уровень квалификации) Аттестат четвертого типа (4.0) 

 Копию паспорта (разворот, где фото и разворот, где прописка, страницу со сведениями о 

ранее выданном паспорте). 

 Документ, подтверждающий наличие высшего образования (в случае если документ на 

иностранном языке – нотариально заверенный перевод). ВНИМАНИЕ! При отсутствии 

высшего образования процедура признания невозможна! 

 Ходатайство о признании квалификационного аттестата (скан) по установленной форме 

(Приложение 5). Ходатайство должно содержать наименование Квалификации согласно 

Таблице (см. выше).  

 Копию квалификационного аттестата (скан). 

 Документ, подтверждающий наличие опыта работы в зависимости от даты выдачи 

квалификационного аттестата (Приложение 2). 

 При изменении фамилии/имени прикладывается подтверждающий документ (свидетельство о 

браке). 
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ВНИМАНИЕ! 

Наименование квалификаций указывается полностью без сокращений и изменений.  

В случае, если аттестат признается на две квалификации - на каждую отдельную квалификации 

квалификацию необходимо подготовить пакет документов. 

В заявлении обязательно указывается личный мобильный телефон. 

Каждый документ сканируется отдельно и именуется согласно наименованию (например, скан 

паспорта будет называться паспорт и т.д.). 

Заявления и ходатайства сканируются отдельно. 

Указанные документы загружаются соискателями в свой личный кабинет в Автоматизированную 

Систему СПКФР (https://mcok.spkfr.ru/login) самостоятельно (под уникальным логином и паролем), 

что гарантирует защиту персональных данных. Заявление о проведении НОК формируется в АС 

автоматически. 

Для регистрации на экзамен Вам необходимо пройти автоматизированную регистрацию на сайте 

https://mcok.spkfr.ru/login. 

ВНИМАНИЕ! 

Логин и пароль при регистрации необходимо запомнить! 

1. Для регистрации необходимо заполнить все поля. ВНИМАНИЕ! При регистрации 

указывать паспортные данные КАК В ПАСПОРТЕ!!! без сокращений/изменений. Для 

дальнейшего входа нужно ввести номер своего мобильного телефона и пароль (который Вы 

указывали при регистрации). 

  

2. После входа в личный кабинет, Вам необходимо в левом меню выбрать дату признания и 

подтвердить участие в нем, введя четырехзначный код, который придет в СМС на 

указанный при регистрации номер мобильного телефона. 



 

 

Следующим пунктом Вам необходимо в цветном режиме подгрузить все запрашиваемые документы.  

Центр оценки квалификации при поступлении записи, проверяет предоставленные документы. 

В случае, если документы не прошли проверку, Вам придет сообщение, что необходимо изменить и 

(или) подгрузить дополнительно. 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОПЫТ РАБОТЫ 

Если сканируется трудовая, то она сканируется полностью и заверяется организацией. 

В случае, если трудовая переведена в электронный вид – достаточно приложить копию, 

полученную из ПФР. Дополнительно заверять организацией не требуется. 

 

По должности бухгалтер (старший, младший) документы не принимаются, т.к. это другой 

профессиональный стандарт. 

 

  



Приложение 5 «Документы к заполнению» 

Руководителю центра оценки квалификаций 

ООО «МЦОК» 

(наименование центра оценки квалификации) 

Захаровой Наталье Сергеевне 

(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

для проведения независимой оценки квалификации 

Я, __________________________________________________________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,  реквизиты документа, 

____________________________________________________________________________________________ 
удостоверяющего личность, - наименование документа, серия,  номер, кем выдан и когда) 

_____________________________________________________________________________________________________, 

прошу  допустить  меня  к  сдаче профессионального экзамена по квалификации 

____________________________________________________________________________________________. 
(наименование квалификации) 

______________________________________________________________________________________________________ 

Контактные данные: 

адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 

контактный моб. телефон: 
_____________________________________________________________________________________________________, 

адрес электронной почты (при наличии): ________________________________________________________. 

С Правилами  проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена,  утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 16 ноября 

2016 г. N 1204 (Официальный  интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2016), 

ознакомлен(а). 

О готовности  оформления свидетельства о квалификации или заключения о прохождении профессионального  

экзамена  прошу  уведомить  по  контактному телефону  или  адресу  электронной  почты (нужное подчеркнуть), 

указанным в настоящем заявлении. 

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. 

Я  согласен(на) на обработку в соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2006  г.  N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2006,  N  31,  ст.  3451) моих 

персональных данных, указанных  в  настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах (фамилия, имя, отчество  

(при  наличии),  дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, - наименование документа, 

серия, номер, кем выдан и  когда,  место  проживания  (регистрации),  место  работы,  образование и квалификация),  а 



также результатов прохождения профессионального экзамена, присвоения  квалификации  и 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. N 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,  

доступ),  обезличивание,  блокирование, удаление,  уничтожение  персональных  данных  по  истечении  срока действия 

настоящего согласия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

     

(подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 

 

 

  



Руководителю центра оценки квалификаций 

ООО «МЦОК» 

(наименование центра оценки квалификации) 

Захаровой Наталье Сергеевне 

(Ф.И.О.) 

ХОДАТАЙСТВО 

о признании квалификационного аттестата 

    Я, _____________________________________________________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, реквизиты документа, 

_________________________________________________________________________________________________ 

удостоверяющего личность, - наименование документа, серия, номер, кем выдан и когда) 

_________________________________________________________________________________________________, 

прошу признать полученный мною квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по квалификации, 

соответствующей должности 

_________________________________________________________________________________________________ 

(указать квалификацию, реквизиты квалификационного аттестата – серию, номер, дату выдачи) 

_________________________________________________________________________________________________ 

И принять положительное решение о соответствии моей квалификации требованиям, соответствующим квалификации 

_________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование квалификации НОК) 

   

Приложения: 

1. Копия квалификационного аттестата. 

2. Копии  документов,  подтверждающих опыт работы. 

 

________________          ___________________________           ______________ 

   (подпись)                                    (расшифровка подписи)                               (дата) 

 

 

 

 

 


