
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Квалификационные уровни оценки 

 

Профессиональный 

стандарт 

 
1. 

Герасимова Ольга Николаевна 

 

Эксперт НОК 

 

Финансовое консультирование. 

Финансовое просвещение. 

Квалификации: 

Специалист (тьютор) по 

финансовому просвещению (7 

уровень) 

Финансовый консультант (7 

уровень) 

Бухгалтер  

Квалификации: 

Главный бухгалтер(6 уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

составления 

консолидированной 

финансовой отчетности   (6 

уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

налогообложения (6 уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

управления финансами (6 

уровень) 

 «Специалист по 

финансовому 

консультированию», 

утв. Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

19 марта 2015г. № 167н  

 

  

 

 

 

 

«Бухгалтер» утв. 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 22 

декабря 2014г. № 1061н 

 

 

2. Колонтаева Светлана 

Николаевна 

 

Эксперт НОК 

 

 

Финансовое консультирование. 

Финансовое просвещение. 

Квалификации: 

Специалист (тьютор) по 

финансовому просвещению (7 

уровень) 

Финансовый консультант (7 

уровень) 

Бухгалтер  

Квалификации: 

Главный бухгалтер(6 уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

составления 

консолидированной 

финансовой отчетности   (6 

  
«Специалист по 

финансовому 

консультированию», 

утв. Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

19 марта 2015г. № 167н  

 

 «Бухгалтер» утв. 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 22 

декабря 2014г. № 1061н 

 

 



уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

налогообложения (6 уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

управления финансами (6 

уровень) 

 

 

 
  

3. Кустицкая Светлана 

Сергеевна 

 

Эксперт НОК, 

Эксперт ПОА 

Финансовое консультирование. 

Финансовое просвещение. 

Квалификации: 

Финансовый консультант (7 

уровень) 

Специалист (тьютор) по 

финансовому просвещению (7 

уровень) 

 
 

 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию», 

утв. Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

19 марта 2015г. № 167н  

 

  

 

4. Никитенко Мария Евгеньевна 

 

Эксперт НОК, 

Эксперт ПОА 

 

Финансовое консультирование. 

Финансовое просвещение. 

Квалификации: 

 Специалист (тьютор) по 

финансовому просвещению (7 

уровень) 

Финансовый консультант (7 

уровень) 

 

 

 
 

 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию», 

утв. Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

19 марта 2015г. № 167н  

 

  

 

5. Трофимова Надежда 

Владиславовна 

 

Руководитель Центра, 

Эксперт НОК 

Эксперт ПОА 

 

 

Финансовое консультирование. 

Финансовое просвещение. 

Квалификации: 

Специалист (тьютор) по 

финансовому просвещению (7 

уровень) 

Финансовый консультант (7 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию», 

утв. Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

19 марта 2015г. № 167н  

 

 «Бухгалтер» утв. 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 22 



уровень) 

Бухгалтер 

Квалификации: 

Главный бухгалтер (6 уровень) 

Главный бухгалтер с функцией  

составления 

консолидированной 

финансовой отчетности  (6 

уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

налогообложения (6 уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

управления финансами (6 

уровень) 

 

 

декабря 2014г. № 1061н 

 

 

6. Трофимова Светлана 

Александровна 

 

Эксперт НОК 

 

Финансовое консультирование. 

Финансовое просвещение. 

Квалификации: 

 Специалист (тьютор) по 

финансовому просвещению (7 

уровень) 

Финансовый консультант (7 

уровень) 

Бухгалтер  

Квалификации: 

Главный бухгалтер(6 уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

составления 

консолидированной 

финансовой отчетности   (6 

уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

налогообложения (6 уровень) 

Главный бухгалтер с функцией 

управления финансами (6 

уровень) 

 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию», 

утв. Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

19 марта 2015г. № 167н  

 

 «Бухгалтер» утв. 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 22 

декабря 2014г. № 1061н 

 

 



 

7. Чаркина Татьяна Ивановна 

 

Эксперт НОК, 

Эксперт ПОА 

Финансовое консультирование. 

Финансовое просвещение. 

Квалификации: 

Специалист (тьютор) по 

финансовому просвещению (7 

уровень) 

 

 

Руководитель казначейства 

банка (8 уровень) 

Бухгалтер Квалификации: 

Главный бухгалтер финансовой 

организации  

(6 уровень) 

Главный бухгалтер финансовой 

организации с функцией 

консолидированной 

финансовой отчетности (6 

уровень) 

Главный бухгалтер финансовой 

организации с функцией 

внутреннего контроля (6 

уровень) 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию», 

утв. Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

19 марта 2015г. № 167н  

 

  

 

 

«Специалист 

казначейства банка» 

утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 29 июля 2015г. № 

525н 

8. Багдасарьян Ирина 

Сергеевна 

 

Эксперт НОК, 

Эксперт ПОА 

Финансовое консультирование. 

Финансовое просвещение. 

Квалификации: 

 Специалист (тьютор) по 

финансовому просвещению (7 

уровень) 

Финансовый консультант (7 

уровень) 

 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию», 

утв. Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

19 марта 2015г. № 167н  

 

  

 

 

 


