
Наименование и 

реквизиты  

профессионального 

стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Наименование 

квалификации 

Уровень 

квалификации 

в соответствии 

с 

профессиональн

ым 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 по 

внутреннему 
контролю»  

Утвержден Приказом 
Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 

22.04.2015 г. №236н 

Внутренний 

контролер 

5 А/01.5 

А/02.5 
А/03.5 

 

Предварительный 

сбор и анализ 
информации о 

деятельности 
объекта 

внутреннего 

контроля. 

Сбор и анализ 

информации в ходе 

проведения 
контрольных 

процедур. 

Проведение 
мониторинга 

устранения 

менеджментом 
выявленных 

нарушений, 

недостатков и 
рисков 

  1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 
профессионального образования 

3 года 

«Специалист по 

внутреннему 

контролю»  
Утвержден Приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской 

Федерации от 

22.04.2015 г. №236н 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

5 В/01.5 

В/02.5 

В/03.5 
В/04.5 

Планирование 

основных 

направлений 
внутреннего 

контроля и 

контрольных 
процедур. 

Распределение 

заданий между 
членами групп 

специалистов по 
внутреннему 

контролю. 

Подготовка 

проекта 

завершающего 

документа по 
результатам 

внутреннего 

контроля, 
выработка 

рекомендаций по 

устранению 
выявленных 

недостатков. 

Оценка 

  1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образования. 
2. Документы, подтверждающие 

наличие стажа практической работы, 

связанного с внутренним контролем, 
внутренним аудитом, государственным 

финансовым контролем, внешним 

аудитом или надзорной деятельностью, 
не менее двух лет. 

3 года 



эффективности 
разработанных 

менеджментом 

контрольных 
процедур для 

устранения 

выявленных 
проверяющей  

группой  

недостатков. 
 

«Специалист по 

внутреннему 
контролю»  

Утвержден Приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 
22.04.2015 г. №236н 

Руководитель 

структурного 
подразделения 

внутреннего 

контроля 

6 С/01.6 

С/02.6 
С/03.6 

С/04.6 

Организация 

работы 
структурного 

подразделения. 

Управление 

штатным 

персоналом 

структурного 
подразделения 

внутреннего 

контроля. 
Планирование 

работы 

структурного 
подразделения. 

Формирование 

завершающих 
документов по 

результатам 

проведения 
внутреннего 

контроля и их 

представление 
руководству 

самостоятельного 

специального 
подразделения 

внутреннего 

контроля 

  1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования не ниже 
уровня бакалавриата. 

2. Документ(ы) подтверждающие 

наличие стажа практической работы, 

связанного с внутренним контролем, 

внутренним аудитом, государственным 

финансовым контролем, внешним 
аудитом или надзорной деятельностью, 

не менее трех лет. 

 

3 года 

«Специалист по 

внутреннему 

контролю»  

Утвержден Приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской 

Федерации от 

22.04.2015 г. №236н 

Руководитель 

самостоятельног

о 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 

Административное 

регламентирование 

работы 

самостоятельного 

подразделения 

внутреннего 
контроля. 

Управление 

персоналом 
самостоятельного 

специального 

подразделения 
внутреннего 

контроля. 

Рассмотрение и 

  1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета. 

2. Документ(ы), подтверждающие 

наличие стажа практической работы, 

связанного с внутренним контролем, 
внутренним аудитом, государственным 

финансовым контролем, внешним 

аудитом или надзорной деятельностью, 
не менее пяти лет. 

3 года 



утверждение 
плановых и 

отчетных 

документов о 
работе 

самостоятельного 

специального 
подразделения 

внутреннего 

контроля и их 
представление 

вышестоящему 

руководству 
экономического 

субъекта. 

Утверждение 

представленных 

руководителем 

группы 
специалистов по 

внутреннему 

контролю проектов 
плановой и 

сметной 

документации. 
Оценка качества и 

обоснованности 

завершающих 
документов по 

результатам 

внутреннего 
контроля. 

Координация 

деятельности 
подразделений по 

организации и 

осуществлению 
внутреннего 

контроля. 
Руководство 

разработкой 

предложений по 
внесению 

изменений в 

действующую 
нормативную базу 

и в методики 

проведения 
внутреннего  

контроля 

 
 

 

 



«Специалист по 
внутреннему 

контролю»  

Утвержден Приказом 
Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 
Федерации от 

22.04.2015 г. №236н 

Руководитель 
экономического 

субъекта  по 

внутреннему 
контролю 

8 Е/01.8 
Е/02.8 

Е/03.8 

Е/04.8 

Организация 
разработки 

стратегии и 

определение 
текущих задач 

развития системы 

внутреннего 
контроля 

экономического 

субъекта. 
Организация 

разработки и 

утверждение 
отчетных 

документов о 

работе системы 

внутреннего 

контроля 

экономического 
субъекта. 

Оценка качества 

нормативной базы, 
требований 

профессиональной 

этики и методов 
внутреннего 

контроля. 

Контроль и 
координация 

деятельности 

систем 
внутреннего 

контроля на всех 

уровнях 
управления 

экономическим 

субъектом. 

  1. Документ, подтверждающий 
наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета. 

2. Документ(ы), подтверждающие 
наличие стажа практической 

работы, связанного с внутренним 

контролем, внутренним аудитом, 
государственным финансовым 

контролем, внешним аудитом или 

надзорной деятельностью, не 
менее пяти лет. 

3 года 

 


