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ПОЛОЖЕНИЕ
о повышении квалификации сертифицированных специалистов
1. Настоящее Положение разработано с учетом требований международных
стандартов, разработанных Комитетом IFAC по образованию, и распространяется на
сертифицированных
специалистов,
имеющих
квалификации
Института
Сертифицированных Финансовых Менеджеров и других международно признанных
профессиональных объединений.
2. Целью настоящего Положения является регламентация порядка непрерывного
повышения квалификации сертифицированных специалистов (далее – специалистов).
3. Объем повышения квалификации специалистов в соответствии с
международными требованиями к системному повышению квалификации составляет не
менее 40 часов за 1 календарный год и подтверждается сертификатом.
4. Повышение квалификации может осуществляться путем:
4.1. участия специалиста в курсах (семинарах), проводимых аккредитованными при
представительстве ИСФМ (Великобритания) учебными центрами (далее – АУЦ), в том
числе с использованием Интернета (вэбинары) по одобренным им программам;
4.2. участия в конференциях (съездах), посвященных финансовым и
экономическим проблемам развития экономики;
4.3. подготовки и публикации книг и статей, посвященных финансовым и
экономическим проблемам;
4.4. разработки программ и методических материалов в области финансов и
экономики.
4.5. других форм повышения квалификации, согласовываемых с ИСФМ
(Великобритания).
5. Учет повышения квалификации специалистов осуществляется АУЦ с учетом
информации, изложенной в приложении 1.
6. Сертификаты, подтверждающие ежегодное прохождение специалистами
повышения квалификации, оформляются представительством ИСФМ по заявке АУЦ и
вручаются им АУЦ.

7. Затраты на оформление сертификата в сумме 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей
перечисляются представительству ИСФМ на его расчетный счет одновременно с заявкой
АУЦ на оформление сертификата.
8. АУЦ ежегодно представляют в представительство ИСФМ (Великобритания)
отчетность о прошедших повышение квалификации сертифицированных специалистах по
установленной форме в I квартале года следующего за отчетным периодом.
9. Представительство ИСФМ (Великобритания) по заявке специалиста размещает
информацию о его ежегодном повышении квалификации на своем официальном сайте, а
также передает ее Представительству ИСФМ (Великобритания) в Восточной Европе и,
при необходимости, ведущим кадровым агентствам России.
10. Настоящее Положение вступает в действие с 1 апреля 2010 г.
Приложение 1.
Формы повышения квалификации специалистов
№№
п/п
1.

2.

Форма повышения квалификации

Количество часов, засчитываемых в счет
обязательного повышения
квалификации
Участие в курсах (семинарах),
В соответствии с программами
проводимых АУЦ, в том числе с
использованием
Интернета
(вэбинары) по программам ИСФМ
(Великобритания)
или
по
собственным
программам,
согласованным
с
представительством ИСФМ в
России.
Участие
в
конференциях
В соответствии с программами
(съездах),
посвященных
финансовым и экономическим
проблемам
экономических
субъектов, в том числе в качестве
докладчика

3.

Подготовка и публикация книг и
статей, посвященных финансовым
и экономическим проблемам

Из расчета 1 печатный лист (24
страницы компьютерного текста) – 20
часов, но не более 80 часов.

4.

Разработка
программ
и
методических
материалов
в
области финансов и экономики

Из расчета 1 печатный лист (24
страницы компьютерного текста) – 20
часов, но не более 80 часов.

5.

Другие
формы
квалификации

повышения Индивидуально
с
представленной документации

учетом
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