
Наименование и 
реквизиты  

профессиональног
о стандарта, на 
соответствие 

которому 
проводится 

независимая 
оценка 

квалификации 

Наименовани
е 

квалификаци
и 

Уровень 
квалификации 
в соответствии 

с 
профессиональ

ным 
стандартом 

Положения профессиональных стандартов Квалификационные 
требования, 

установленные 
Федеральными 

законами и иными 
нормативными 

правовыми актами 
Российской Федерации, 
и реквизиты этих актов 

Перечень документов, необходимых 
для прохождения профессионального 

экзамена по соответствующей 
квалификации 

Срок действия 
свидетельства о 
квалификации 

Код 
трудовой 
функции 

Наименование 
трудовой функции 

Дополнительные 
сведения (при 

необходимости) 

«Специалист 
казначейства 
банка» 
Утвержден 
Приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 
29.07.2015 г. 
№525н 

Специалист 
казначейства 
банка 

6 А/01.6 
А/02.6 
В/01.6 
В/02.6 
В/03.6 
В/04.6 
В/05.6 
С/01.6 
С/02.6 
С/03.6 

Расширение круга 
контрагентов: банков 
и организаций. 
Расширение 
продуктовой 
линейки на 
денежном и 
фондовом рынках. 
Работа на 
международном 
валютном рынке. 
Работа на рынке 
межбанковских 
кредитов и 
депозитов. 
Осуществление 
сделок по 
хеджированию 
валютных рисков и 
управлению 
ликвидностью. 
доверительное 
управление 
средствами клиентов 
на денежном рынке. 
Управление 
торговым портфелем 
банка на фондовом 
рынке. 
Брокерское 
обслуживание на 
фондовом рынке. 

  1.Документ, подтверждающий наличие 
высшего образования не ниже уровня 
бакалавриата. 
2. Документ, подтверждающий наличие 
практического опыта работы по профилю 
деятельности не менее одного года. 

3 года 



«Специалист 
казначейства 
банка» 
Утвержден 
Приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 
29.07.2015 г. 
№525н 

Главный 
специалист 
казначейства 
банка 

7 D/01.7 
D/02.7 

Управление  риском 
ликвидности. 
Управление 
валютным риском. 

  1. Документ, подтверждающий 
наличие высшего образования 
не ниже уровня специалиста 

2. Документ, подтверждающий 
наличие практического опыта 
по профилю деятельности не 
менее одного года. 

3 года 

«Специалист 
казначейства 
банка» 
Утвержден 
Приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 
29.07.2015 г. 
№525н 

Руководитель 
казначейства 
банка 

8 Е/01.8 
Е/02.8 
Е/03.8 

Определение целей и 
постановка задач 
казначейства банка. 
Организация, 
планирование и 
координация 
деятельности 
казначейства банка.  
Контроль, анализ и 
оценка деятельности 
казначейства банка. 

  1. Документ, подтверждающий 
наличие высшего образования 
не ниже уровня специалиста 

2. Документ, подтверждающий 
наличие практического опыта 
по профилю деятельности не 
менее трех лет. 

3 года 

 


