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Предпосылки создания национальной 

системы сертификации специалистов

«…В системе профобразования много потеряно:

учебные заведения застыли на рубеже середины

1980-х … Все это стало уже реальной проблемой,

которая сдерживает развитие, формирование

рынка труда. Мы столкнулись с дефицитом

нужного нам количества

высококвалифицированных кадров. ...

Национальное объединение 

внутренних аудиторов и контролеров                                                                        

www.nuiac.ru
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Следует серьезно ускорить разработку и внедрение профессиональных

стандартов, выработку важнейших ориентиров для учебных заведений, которые

ответили бы на вопрос, каких специалистов, с какими знаниями и навыками эти

учебные заведения должны готовить».

«В ближайшие два года необходимо создать национальную систему сертификации

специалистов для приоритетных отраслей. Ключевую роль в ней будут играть

саморегулируемые профессиональные организации бизнеса, а государство окажет

организационную и финансовую поддержку. Гарантией востребованности на рынке

станет профессиональный сертификат, подтверждающий высокую

квалификацию».

В.В. Путин 

Российская газета, № 5667 от 26 декабря 2011 г.
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«Майские указы» 

• Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по

реализации государственной социальной

политики»:

«Разработать к 2015 году и утвердить не 

менее 800 профессиональных 

стандартов».
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Национальная система компетенций и 

квалификаций

.
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Разработка профессиональных стандартов 

Разработка требований к 

квалификации работников

Национальная система сертификации 

специалистов

Разработка ФГОС высшего 

и профессионального 

образования 

Формирование кадрового 

резерва 
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НП «Национальное объединение внутренних 

аудиторов и контролеров»
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Разработка профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю», а 
также  содействие в создании и утверждении нормативно-правовой базы, определяющей 
статус профессий внутреннего контролера и внутреннего аудитора.

Разработка и внедрение в практику внутреннего контроля и аудита национальных 
требований стандартов профессий и Кодекса профессиональной этики. 

Создание национальной системы сертификации. Осуществление подготовки и 
повышения квалификации внутренних аудиторов и контролеров. Формирование 
кадрового резерва. 

Объединение специалистов внутреннего контроля и аудита  в единое сообщество для 
непрерывного общения, обмена опытом и знаниями в профессиональной деятельности. 
Организовывать для них мероприятия, реальные и виртуальные площадки для  их 
взаимодействия. 

Организация оценки дизайна и качества работы систем внутреннего контроля компаний

Создано в целях создания в 

национальной российской 

экономике 

высокоэффективной системы 

внутреннего контроля, 

повышению ее 

конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости, 

скорейшему формированию 

профессий внутреннего 

контролера и внутреннего 

аудитора, повышению 

профессионализма членов НП 

«НОВАК», а также оказании 

методической, 

образовательной и 

информационной помощи 
специалистам отрасли. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
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Разработка профессионального стандарта 

«Специалист по внутреннему контролю»
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• Приказ Министерства труда и социальной

защиты РФ от 22 апреля 2015 года № 236н

«Утвердить прилагаемый 

профессиональный стандарт 

«Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)».

М.А. Топилин

* Приказ вступил в силу 29 мая 2015 года
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Федеральный закон № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 02.05.2015 г

• С 1 июля 2016 г. применение профстандартов станет

обязательным в части требований к квалификации,

необходимой работнику для выполнения трудовой функции,

если ТК РФ, другими федеральными законами или иными

нормативными правовыми актами РФ установлены такие

требования.

• Профстандарты применяются работодателями в качестве

основы для определения требований к квалификации

работников.

• Формирование требований федеральных государственных

образовательных стандартов профессионального

образования к результатам освоения основных

образовательных программ профессионального образования

в части профессиональной компетенции осуществляется на

основе соответствующих профессиональных стандартов.
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Внедрение профстандарта

1. Апробация профессионального стандарта в 

российских компаниях и организациях в течение 

2015 года.  

• Разработка типовых должностных 

инструкций для каждой из поименованных 

должностей, типовых стандартов и типовых 

методик осуществления контрольных и 

аудиторских процедур, которые могут быть 

использованы службами внутреннего контроля 

и аудита российских компаний в своей работе.
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Внедрение профстандарта

2. Разработка Кодекса этики 

внутренних контролеров.

Типовой кодекс этики размещен на 

сайте НП «НОВАК» в свободном 

доступе

*Требования профстандарта
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Внедрение профстандарта 

3. Подготовка и повышение 

квалификации соответствующих 

специалистов, профессионально 

занимающихся внутренним 

контролем и аудитом, и их 

сертификация 

профессиональными 

объединениями.
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Система взаимозачетов
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При сертификации специалистов в НП «НОВАК» будут учитываться квалификации, 

ранее полученные  в следующих профессиональных объединениях:
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Внедрение профстандарта 

4. Разработка проектов

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

высшего и среднего 

профессионального образования 

по специальностям «Внутренний 

контроль» и «Внутренний аудит». 
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Внедрение профстандарта 

5. Профессионально-

общественная аккредитация 

образовательных программ для 

специалистов по внутреннему 

контролю и аудиту (в соответствии 

со ст. 96 Федерального закона  N 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 
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Подписание соглашения о 

сотрудничестве

1 июня 2015 года, 
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Ассоциация 
участников 

финансового рынка 
«Совет по развитию 
профессиональных 

квалификаций»

Национальное 
объединение 
внутренних 
аудиторов и 
контролеров

Финансовый 
университет при 
Правительстве 

Российской 
Федерации
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Спасибо за внимание! 
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