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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о центре оценки квалификаций (далее – 

Положение) является внутренним нормативным актом Некоммерческого 

партнерства «Национальное объединение внутренних контролеров и аудито-

ров» (далее – НОВАК). 

1.2. Полномочиями ЦОК наделяется юридическое лицо НП «Нацио-

нальное объединение внутренних контролеров и аудиторов». 

1.3. Центр оценки квалификаций (далее – ЦОК) является обособлен-

ным структурным подразделением НП «Национальное объединение внут-

ренних контролеров и аудиторов», расположенным в его основном месте 

нахождения. ЦОК формируется без образования юридического лица. 

1.4. Положение регламентирует деятельность ЦОК, экспертов по 

оценке квалификаций, технических экспертов и экзаменационных центров 

(далее – ЭЦ) при их наличии. 

II. Область деятельности 

2.1. Область деятельности ЦОК определяется в соответствии с заяв-

ками НП «Национальное объединение внутренних контролеров и аудиторов» 

и положительными решениями Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка (далее – СПК), а также Национального совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее 

– НСПК). 

2.2. ЦОК имеет право расширять области деятельности в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов НСПК и СПК. 

2.3. На дату формирования ЦОК: 

Заявляемая область деятельности:  

Наименования 

профессиональных 

квалификаций 

- Внутренний контролер 

- Специалист по внутреннему контролю 

- Руководитель структурного подразделения 

внутреннего контроля 

- Руководитель самостоятельного подразделения 

внутреннего контроля 

- Руководитель экономического субъекта по 

внутреннему контролю 

Профессиональные 

стандарты 

- «Специалист по внутреннему контролю 

(Внутренний контролер)» 

Уровни квалификации 5,6,7,8 уровни квалификации 

Иные характеристики 

области деятельности 
- 
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Сведения об ЭЦ в составе ЦОК (при наличии): 

Наименование, 

юридический адрес 

организации, на базе 

которой создан ЭЦ, 

фактический адрес ЭЦ 

Область деятельности ЭЦ 

Наименование 

профессиональных 

квалификаций 

Профессиональные 

стандарты 

Уровни 

квалификации 

- - - - 

2.4. Описание профессиональных квалификаций в заявленной обла-

сти деятельности указано в Приложении №1 «Описание профессиональных 

квалификаций по профессиональному стандарту «Специалист по внутренне-

му контролю (Внутренний контролер)», являющемуся неотъемлемой частью 

Положения. 

2.5. ЦОК действует в областях деятельности, полномочиями которых он 

наделен СПК в соответствии с заявками ЦОК. 

III. Цели деятельности 

3.1. Основными целями деятельности ЦОК являются:  

1) Реализация процедур оценки квалификации специалистов в разре-

шенных СПК областях деятельности; 

2) Обеспечение разумной гарантии соответствия подтвержденной ква-

лификации установленным требованиям, правилам, профессиональ-

ным стандартам и установленным национальной системой оценки 

квалификаций процедурам оценки квалификаций. 

IV. Функции 

4.1. ЦОК выполняет следующие функции: 

1) Предоставления соискателям необходимой информации о правилах и 

процедурах независимой оценки квалификации; 

2) Организации и проведения в соответствии с руководящими и мето-

дическими документами СПК независимой оценки квалификации на 

соответствие требованиям профессиональных стандартов; 

3) Формирования сведений о результатах оценки квалификаций и пере-

дачи их в СПК для обработки, экспертизы, анализа и внесения в Фе-

деральный реестр и осуществления мониторинга деятельности ЦОК; 

4) Оформления и выдачи соискателю по итогам прохождения профес-

сионального экзамена свидетельства о квалификации, в случае полу-

чения неудовлетворительной оценки при прохождении профессио-

нального экзамена - заключение о прохождении профессионального 

экзамена, включающее рекомендации для соискателя. 

V. Обязанности 

5.1. ЦОК обязан:  
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1) Руководствоваться и соблюдать требования ФЗ и иных норматив-

ных правовых актов РФ, профессиональных стандартов, руководя-

щих и методических документов НСПК и СПК; 

2) Осуществлять оценку квалификации, в том числе проверять и обра-

батывать ее результаты, в соответствии с облатсью деятельности, 

установленной условиями действия Аттестата соответствия ЦОК и 

внесенной в Федеральный реестр; 

3) Определять стоимость проведения работ по оценке квалификаций в 

соответствии с методикой, утвержденной СПК; 

4) Обеспечивать необходимые условия для проведения проверки со-

ответствия ЦОК на соответствие требованиям СПК и контроля дея-

тельности ЦОК;  

5) Информировать СПК об изменениях структуры, материально-

технической базы, необходимой для проведения оценки квалифика-

ции, состава экспертов ЦОК и фактического местонахождения 

ЦОК, а также об изменениях наименования юридического лица, 

юридического адреса, адреса местонахождения, банковских рекви-

зитов, номеров телефонов и адреса электронной почты организации 

в течение 30 рабочих дней со дня, когда соответствующие измене-

ния произошли; 

6) Обеспечивать передачу в СПК сведений установленного формата о 

результатах оценки квалификаций (в т.ч. документов по проведен-

ной оценке квалификаций – по запросу СПК); 

7) Обеспечивать информационную открытость своей деятельности; 

8) Прекратить деятельность по оценке квалификации в случаях исте-

чения срока действия, приостановления, прекращения действия или 

аннулирования Аттестата соответствия ЦОК; 

9) Вести архив, в соответствии с требованиями, утвержденными 

НСПК.   

VI. Права 

6.1. ЦОК имеет право: 

1) выдавать соискателю от имени СПК свидетельство о профессио-

нальной квалификации; 

2) принимать участие в разработке нормативных, руководящих и 

методических документов СПК; 

3) иметь собственный товарный знак и другие средства визуальной 

идентификации; 

4) применять знак СПК в установленном порядке; 

5) организовывать и проводить научно-методические конференции, 

выставки, семинары и совещания с целью обобщения опыта дея-

тельности по оценке квалификации, разъяснения методических, 

организационных, процедурных вопросов и документов СПК и 

НСПК. 
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6) Иметь иные права в соответствии с действующим законодатель-

ством, иными нормативными правовыми актами, руководящими 

документами СПК, нормативными документами НСПК и насто-

ящим Положением. 

VII. Структура 

7.1. Организационная структура ЦОК и руководитель ЦОК утвержда-

ются приказом по организации, наделенной полномочиями ЦОК.  

7.2. Организационная структура должна обеспечивать выполнение 

функций и обязанностей, предусмотренных требованиями, предъявляемыми 

к ЦОК НСПК и СПК, в том числе: 

1) общее руководство деятельностью по оценке квалификации; 

2) направление по запросу заявителя информации о правилах и проце-

дуре оценки квалификации; 

3) прием, проверку и регистрацию заявочных документов; 

4) определение стоимости проведения работ по независимой оценке 

квалификации; 

5) формирование квалификационной комиссии для проведения про-

фессионального экзамена; 

6) разработку программ оценки квалификации, отбор и детализацию 

применяемых оценочных средств; 

7) подготовку и проведение процедур профессионального экзамена, 

использование материалов, образцов, оборудования, приборов и 

т.п.; 

8) организацию проведения процедур профессионального экзамена в 

ЭЦ (при наличии); 

9) соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, сани-

тарных норм и правил; 

10) контроль качества и (или) верификацию результатов контроля каче-

ства выполненных практических заданий методами, установленны-

ми нормативными и иными документами, руководящими и методи-

ческими документами СПК (при необходимости); 

11) принятие решения по результатам оценки квалификаций; 

12) оформление заключений по итогам оценки квалификации и свиде-

тельств о профессиональной квалификации; 

13) передачу в СПК сведений о результатах оценки квалификаций для 

обработки, экспертизы, анализа и внесения в Федеральный реестр и 

осуществления мониторинга деятельности ЦОК; 

14) контроль соблюдения единства требований при проведении оценки 

квалификаций и объективности оценки результатов оценки квали-

фикаций; 

15) учет и выдачу документов по результатам оценки квалификаций, 

ведение делопроизводства и архива ЦОК; 

16) рассмотрение рекламаций и жалоб. 
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VIII. Руководитель и персональный состав ЦОК 

8.1.  Руководитель ЦОК – директор Центра оценки квалификаций (далее 

– Руководитель ЦОК) назначается на должность и освобождается от должно-

сти руководителем организации на основании приказа. 

8.2. Руководитель ЦОК подчиняется непосредственно руководителю 

организации. 

8.3. Руководитель ЦОК является сотрудником организации, для которо-

го работа в данной организации является основной. 

8.4. Руководитель ЦОК должен быть аттестован в качестве эксперта по 

оценке квалификации в установленном СПК порядке. 

8.5. Руководитель ЦОК несет ответственность: 

8.6. за соблюдение при проведении оценки квалификаций требований 

руководящих и методических документов СПК; 

8.7. за качество оказываемых услуг по оценке квалификаций; 

8.8. за обоснованность принятия решения о соответствии профессио-

нальной квалификации и уровня квалификации; 

8.9. за правильность оформления и выдачу документов по результатам 

оценки квалификаций; 

8.10. за передачу в СПК сведений о результатах оценки квалификаций; 

8.11. за обеспечение ведения архива; 

8.12. за сохранение конфиденциальности информации, получаемой в 

процессе деятельности по оценке квалификаций; 

8.13. за обеспечение информационной открытости деятельности ЦОК. 

8.14. ЦОК должен располагать экспертами по оценке, техническими экс-

пертами и иным персоналом в количестве, достаточном для выполнения тре-

бований, предъявляемых к ЦОК. 

8.15. Должностные права и обязанности сотрудников ЦОК должны ре-

гламентироваться должностными инструкциями и (или) заключенными дого-

ворами. 

8.16. Эксперты ЦОК должны проходить повышение квалификации в 

установленном порядке. 

8.17. Информация об экспертах ЦОК, их профессиональной подготовке, 

результатах их работы и пройденном повышении квалификации должна со-

держаться в специальной картотеке ЦОК. 

IX. Требования к экспертам квалификационной комиссии 

9.1. ЦОК должен располагать составом экспертов ЦОК (экспертов по 

оценке квалификации и технических экспертов), аттестованных в установ-

ленном СПК порядке. 

9.2. Специалисты сторонних организаций включаются в состав квали-

фикационной комиссии при наличии действующего договора между специа-

листом и уполномоченной организацией, предусматривающего исполнение 

функций члена квалификационной комиссии. 
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9.3. Состав экспертов ЦОК должен обеспечивать формирование квали-

фикационной комиссии не менее чем из трех экспертов ЦОК. 

9.4. Квалификационная комиссия формируется из экспертов по оценке 

квалификации и технических экспертов, аттестованных в соответствующей 

области деятельности. В составе квалификационной комиссии должно быть 

не менее одного технического эксперта. 

9.5. Квалификационная комиссия назначается приказом по организации, 

с учетом заявленной области оценки квалификации и фактического места 

проведения профессионального экзамена. 

9.6. Председателем квалификационной комиссии ЦОК должен быть 

эксперт по оценке квалификации, для которого работа в ЦОК является ос-

новной. 

9.7. В квалификационную комиссию не могут входить специалисты, 

участие которых может привести к конфликту интересов. 

9.8. Права и обязанности члена квалификационной комиссии ЦОК 

должны регламентироваться инструкциями технического эксперта и эксперта 

по оценки квалификаций, утвержденной приказом по организации. 

9.9. На момент формирования ЦОК состав экспертов ЦОК направлен в 

СПК в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению, являю-

щемуся его неотъемлемой частью. 

9.10. Изменение состава экспертов ЦОК или их области деятельности 

осуществляется на основании заявки, направляемой в СПК. 

X. Требования к материально-технической базе 

10.1. ЦОК должен иметь материально-техническую базу, расположенную 

по фактическому адресу, указанному в заявочных документах на проведение 

проверки соответствия требованиям к ЦОК. 

10.2. Требования к материально-технической базе ЦОК определяются 

СПК с учетом специфики деятельности ЦОК и могут включать, в том числе, 

требования о наличии в собственности организации или в распоряжении на 

ином законном основании: 

1) помещений для персонала и архива ЦОК, для проведения теорети-

ческих и практических экзаменов, для хранения материалов; 

2) оборудования, инструмента, контрольно-измерительных приборов, 

и т.п. в соответствии с заявляемой (осуществляемой) областью дея-

тельности ЦОК. 

10.3. В распоряжении ЦОК должны быть находящиеся в собственности 

компьютеры и оргтехника. 

10.4. Оборудование и приборы, используемые при проведении профес-

сионального экзамена, должны иметь паспорт и (или) руководство (инструк-

цию) по эксплуатации. 

10.5. В случае отсутствия специализированного оборудования, в ЦОК 

должен иметь документально оформленное подтверждение возможности ис-
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пользования специализированного оборудования при проведении професси-

онального экзамена. 

10.6. Материально-техническая база должна соответствовать требовани-

ям охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. 

10.7. ЦОК должен иметь подключение к информационно-

телекоммуникационным сетям. 

XI. Требования к документам 

11.1. ЦОК должен иметь актуальные, учтенные и доступные для персо-

нала нормативные и иные документы, в соответствующей области деятель-

ности ЦОК. 

11.2. ЦОК в своей деятельности должен руководствоваться: 

1) настоящим Положением; 

2) Положение о независимой оценке квалификации на соответствие 

требованиям профессионального стандарта «Специалист по внут-

реннему контролю (внутренний контролер)»; 

3) программами оценки квалификаций; 

4) оценочными средствами по всей области деятельности ЦОК; 

5) Положением об архиве ЦОК; 

6) Положением о документообороте ЦОК; 

7) должностными инструкциями; 

8) договорами с внештатными специалистами (при наличии); 

9) договорами со сторонними организациями (при наличии). 

11.3. При наличии ЭЦ: 

1) приказом (распоряжением) руководителя организации о создании 

на его базе ЭЦ; 

2) порядком взаимодействия ЦОК с ЭЦ; 

3) положением об ЭЦ. 

XII. Требования к ведению архива 

12.1. ЦОК должен хранить в своем архиве следующие документы: 

1) журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике без-

опасности; 

2) журнал учета и выдачи материалов, приборов, инструмента и т.п., 

используемых при оценке квалификации (при наличии); 

3) журнал учета работ при проведении практического экзамена (при 

наличии); 

4) комплект документов, перечисленных в следующем пункте Положе-

ния. 

12.2. ЦОК должен хранить в своем архиве на каждого соискателя, про-

шедшего процедуру оценки квалификации, следующие документы (допуска-

ется хранить в электронном виде отсканированные цветные копии докумен-

тов*): 
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1) Заявку на оценку квалификации с согласием соискателя на обработ-

ку персональных данных; 

2) копию документа об образовании*; 

3) копию документа о квалификационном разряде (уровне) (при нали-

чии)*; 

4) практические задания; 

5) экзаменационные листы теоретического экзамена; 

6) оригиналы документов о результатах контроля, испытаний и т.д., 

оформленных при проведении профессионального экзамена (при 

наличии); 

7) заключение квалификационной комиссии; 

8) копию свидетельства о профессиональной квалификации (в случае 

его оформления)*. 

12.3. Данные о положительных результатах оценки квалификации хра-

нятся в течении срока, установленного в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

12.4. В случае отрицательных результатов оценки квалификации, доку-

менты хранятся в течение одного года с даты оформления заключения ква-

лификационной комиссии. 

12.5. Комплект архивных документов по каждой оценке квалификации 

должен быть зарегистрирован с указанием места его хранения для обеспече-

ния оперативного доступа к документам. 

12.6. В случае прекращения деятельности, ЦОК обязан передать архив-

ные дела в СПК. 

XIII. Заключительные положения 

13.1. Настоящее Положение сформировано с учетом требований Типово-

го порядка отбора и прекращения полномочий центра оценки квалификации 

и Типовых требований к центру оценки квалификации, утвержденных реше-

нием НСПК (протокол от 20.05.2015 №10). 

13.2. Настоящее Положение формируется и предоставляется на утвер-

ждение руководителем ЦОК. 

13.3. Все дополнения и изменения к настоящему Положению утвержда-

ются приказом по организации с дальнейшим предоставлением на согласова-

ние в СПК. 

XIV. Приложения 

14.1. Приложение №1 «Описание профессиональных квалификаций по 

профессиональному стандарту «Специалист по внутреннему контролю 

(Внутренний контролер)». 

14.2. Приложением №2 к Положению является Перечень экспертов ква-

лификационной комиссии ЦОК для осуществления деятельности по оценке 

квалификаций в области профессионального стандарта «Специалист по 

внутреннему контролю (Внутренний контролер)». 



Приложение №1 

к Положению о центре оценки квалификации 

 

 

Описание профессиональных квалификаций 

Профессиональный стандарт  

«Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» 

 
Реестро-

вый но-

мер ПК 

Наименование ПК Наименование и 

реквизиты профес-

сионального стан-

дарта 

Уровень 

(подуро-

вень) 

Код (ы) 

ТФ по 

профес-

сио-

нально-

му стан-

дарту 

Наименование ТФ (описание ква-

лификации) 

Дополни-

тельные 

сведения 

Срок 

дей-

ствия 

Свиде

де-

тель-

ства о 

ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

02-

00028 

Внутренний контролер 

 

«Специалист по 

внутреннему кон-

тролю (внутренний 

контролер)» (код 

08.006, регистраци-

онный номер 434, 

Приказ Минтруда 

России рег. № 236н 

от 22.04.2015 г., за-

регистрирован Ми-

нюстом России 

5 

 

А/01.5 

А/02.5 

А/03.5 

Выполнение заданий руководите-

лей специального подразделения 

внутреннего контроля или иных 

специалистов внутреннего кон-

троля 

 3 года  

02-

00029 

Специалист по внутрен-

нему контролю 

5 

 

В/01.5 

В/02.5 

В/03.5 

В/04.5 

Руководство группами специали-

стов по внутреннему контролю 

 3 года 
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02-

00030 

Руководитель структур-

ного подразделения 

внутреннего контроля  

13.05.2015 г., рег. N 

37271  

6 С/01.6 

С/02.6 

С/03.6 

С/04.6 

Руководство структурным подраз-

делением внутреннего контроля 

 3 года 

02-

00031 

Руководитель самостоя-

тельного подразделения 

внутреннего контроля 

7 D/01.7 

D/02.7 

D/03.7 

D/04.7 

D/05.7 

D/06.7 

D/07.7 

Руководство самостоятельным 

специальным подразделением 

внутреннего контроля 

 3 года 

 

02-

00032 

Руководитель экономи-

ческого субъекта по 

внутреннему контролю  

8 E/01.8 

E/02.8 

E/03.8 

E/04.8 

Организация и контроль текущей 

деятельности системы внутренне-

го контроля экономического субъ-

екта 

 3 года 
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Приложение №2 

к Положению о центре оценки квалификации 
 

Перечень экспертов  
квалификационной комиссии центра оценки квалификации 

для осуществления деятельности по оценке квалификации в области 

Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) 
Наименование профессионального стандарта 

 

 

№ 

п.п. 

Фамилия Имя 

Отчество экс-

перта 
1
 

Основное место ра-

боты 
2
 

Заявленный 

уровень атте-

стации экспер-

та 
3
 

Заявленная 

область дея-

тельности
4
  

 

Образование
5
 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) про-

фессиональной 

деятельности 
6
 

Стаж работы в 

области оцен-

ки соответ-

ствия (атте-

стации, серти-

фикации) пер-

сонала 
7
 

Эксперты по оценке квалификаций 

1.  
Демидов Алек-

сандр Юрьевич 

Заместителем ру-

ководителя Феде-

рального казначей-

ства. 

Действительный 

государственный 

советник Россий-

ской Федерации 2 

Эксперт по 

оценке ква-

лификации 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее юриди-

ческое, Д.Э.Н. 
22 22 

                                                 
1 Фамилия имя и отчество указать полностью 
2 Наименование организации работодателя (без сокращений), наименование должности по трудовой книжке – на момент заполнения заявки ЦОК 
3 Эксперт по оценке квалификации /технический эксперт 
4 Наименование проф. стандарта по заявке ЦОК 
5 Эксперт по оценке квалификации- высшее образование, ученая степень, технический эксперт - среднее профессиональное образование  или выше  
6 Эксперт по оценке квалификации - не менее 5 лет, технический эксперт – не менее 3 лет 
7Не менее 3 лет 
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№ 

п.п. 

Фамилия Имя 

Отчество экс-

перта 
1
 

Основное место ра-

боты 
2
 

Заявленный 

уровень атте-

стации экспер-

та 
3
 

Заявленная 

область дея-

тельности
4
  

 

Образование
5
 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) про-

фессиональной 

деятельности 
6
 

Стаж работы в 

области оцен-

ки соответ-

ствия (атте-

стации, серти-

фикации) пер-

сонала 
7
 

класса 

2.  
Иванов Олег 

Борисович  

Журнал «ЭТАП: 

Экономическая 

Теория, Анализ, 

Практика», глав-

ный редактор 

Эксперт по 

оценке ква-

лификации 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее эконо-

мическое, 

Д.Э.Н. 

12 5 

3.  

Рассказова-

Николаева 

Светлана Алек-

сеевна 

МГУ им. Ломоно-

сова, Профессор 

кафедры учета 

анализа и аудита  

Эксперт по 

оценке ква-

лификации 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее эконо-

мическое, 

К.Э.Н. 

21 21 

4.  
Соколов Борис 

Николаевич 

ООО «КУМЦ 

АПР», Ведущий 

эксперт 

Эксперт по 

оценке ква-

лификации 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее техни-

ческое, К.Э.Н. 
30 5 

5.  
Арьков Сергей 

Николаевич 

ООО «Институт 

Сохранности Ак-

ционерной Соб-

Эксперт по 

оценке ква-

лификации 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

Высшее эконо-

мическое, 

К.Э.Н. 

20 3 
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№ 

п.п. 

Фамилия Имя 

Отчество экс-

перта 
1
 

Основное место ра-

боты 
2
 

Заявленный 

уровень атте-

стации экспер-

та 
3
 

Заявленная 

область дея-

тельности
4
  

 

Образование
5
 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) про-

фессиональной 

деятельности 
6
 

Стаж работы в 

области оцен-

ки соответ-

ствия (атте-

стации, серти-

фикации) пер-

сонала 
7
 

ственности», рек-

тор 

тролю 

(внутренний 

контролер) 

6.  

Русакова Ана-

стасия Серге-

евна 

НП «НОВАК», 

Президент 

Эксперт по 

оценке ква-

лификации 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее эконо-

мическое  
12 6 

7.  
Сулейманов 

Урал Ирекович 

НП «НОВАК», 

Независимый экс-

перт 

Эксперт по 

оценке ква-

лификации 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее юриди-

ческое 
5 5 

Технические эксперты 

8.  
Кутуков Сер-

гей Юрьевич 

Руководитель 

направления 

«Управление рис-

ками, внутренний 

аудит, контроль, 

КРД» IBS 

Технический 

эксперт 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее техни-

ческое 
5 3 
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№ 

п.п. 

Фамилия Имя 

Отчество экс-

перта 
1
 

Основное место ра-

боты 
2
 

Заявленный 

уровень атте-

стации экспер-

та 
3
 

Заявленная 

область дея-

тельности
4
  

 

Образование
5
 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) про-

фессиональной 

деятельности 
6
 

Стаж работы в 

области оцен-

ки соответ-

ствия (атте-

стации, серти-

фикации) пер-

сонала 
7
 

 

9.  
Лештаева Ла-

риса Борисовна 

АНО ДПО "Инсти-

тут Менеджмента и 

Экономики", Ди-

ректор 

Технический 

эксперт 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее техни-

ческое 
5 3 

10.  
Попова Елена 

Викторовна 

НП «НОВАК»,  

Главный бухгалтер 

Технический 

эксперт 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее эконо-

мическое 
16 8 

11.  
Зимин Виктор 

Алексеевич 

«ЮНИПРАВЭКС» 

генеральный ди-

ректор 

Технический 

эксперт 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее техни-

ческое 
15 3 

12.  

Сапронова 

Наталья Вяче-

славовна 

ООО «МСЦ», ди-

ректор по марке-

тингу и рекламе 

Технический 

эксперт 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

Высшее гума-

нитарное 
4 4 
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№ 

п.п. 

Фамилия Имя 

Отчество экс-

перта 
1
 

Основное место ра-

боты 
2
 

Заявленный 

уровень атте-

стации экспер-

та 
3
 

Заявленная 

область дея-

тельности
4
  

 

Образование
5
 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) про-

фессиональной 

деятельности 
6
 

Стаж работы в 

области оцен-

ки соответ-

ствия (атте-

стации, серти-

фикации) пер-

сонала 
7
 

тролю 

(внутренний 

контролер) 

13.  
Соколова Нина 

Николаевна 

ООО «КУМЦ 

АПР», Генераль-

ный директор 

Технический 

эксперт 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее техни-

ческое 
4 10 

14.  

Тагворян Мар-

гарита Пого-

совна 

ООО «Институт 

Сохранности Ак-

ционерной Соб-

ственности», 

Генеральный ди-

ректор  

Технический 

эксперт 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее гума-

нитарное 
4 4 

15.  
Шалару Ната-

лия Георгиевна 

ООО «КУМЦ 

АПР»,  

Администратор 

образовательных 

программ 

Технический 

эксперт 

Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее техни-

ческое 
8 4 

 


