
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «__» ______2014 г. №___ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

 СТАНДАРТ 
 

Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию 

 

 

Регистрационный номер
 

I. Общие сведения 

 

Деятельность по предоставлению дистанционного банковского сервиса   
(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Предоставление качественного и своевременного дистанционного банковского сервиса 

юридическим и физическим лицам в соответствие с нормативной базой 

 

Группа занятий: 

 

4122 Служащие, занятые обработкой 

статистической и финансовой 

информации 

1231 Начальник отдела (в финансово-

экономических и административных 

подразделениях (службах)) 

3419 Прочий персонал в области 

финансовой и торговой 

деятельности, не вошедший в 

другие группы 

2419 Специалисты по 

предпринимательской деятельность и 

кадрам, не вошедшие в другие 

группы 
(код ОКЗ

1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

72.20 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области 

72.30 Обработка данных 

72.40 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов 

72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий 
(код ОКВЭД

2
) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Поддержка и развитие 

системы дистанционнго 

банковского 

обслуживания 

5 Разработка стратегии развития функционала 

дистанционного банковского обслуживания 

A/01.7 7 

Планирование и реализация перспективных проектов в 

области новых технологий 

A/02.7 7 

Доработка системы дистанционного банковского 

обслуживания 

A/03.6 6 

Обновление системы дистанционного банковского 

обслуживания 

A/04.5 5 

Устранение сбоев системы дистанционного 

банковского обслуживания 

A/05.5 5 

B Обслуживание клиентов 

и сотрудников 

6 Подключение к системе дистанционного банковского 

обслуживания 

B/01.6 6 

Консультирование  B/02.6 6 

C Продвижение услуг 

дистанционного 

банковского 

обслуживания 

7 Организация работы по увеличению активных 

пользователей дистанционного банковского 

обслуживания 

C/01.7 7 

Организация присутствия банка в сети Интернет C/02.7 7 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Поддержка и развитие системы 

дистанционнго банковского обслуживания 
Код A 

Уровень 

квалификации
 5 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Начальник отдела развития систем дистанционного банковского 

обслуживания 

Специалист отдела систем дистанционного банковского обслуживания  

Специалист отдела сопровождения дистанционного банковского 

обслуживания 

Администратор системы дистанционнго банковского обслуживания 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат#Дополнительное профессиональное 

образование – программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее двух лет в финансовой и ИТ сфере 

Особые условия 

допуска к работе 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности  

ЕКС  Начальник отдела автоматизации и механизации 

производственных процессов 

ОКЗ 1237 Руководители подразделений (служб) научно-

технического развития 

4122 Служащие, занятые обработкой статистической и 

финансовой информации 

ОКСО 080500 Менеджмент 

080700 Бизнес-информатика 

080108 Банковское дело 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Разработка стратегии развития 

функционала дистанционного 

банковского обслуживания 

Код A/01.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     Код Регистрационный 
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оригинала номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка стратегии развития функционала дистанционного 

банковского обслуживания  

Утверждение стратегии развития функционала дистанционнго 

банковского обслуживания 

Организация портфельной работы по увеличению активных 

пользователей продуктов и услуг 

Поддержка проектов и контроль качества выполнения этапов проекта по 

развитию сервисов дистанционнго банковского обслуживания  

Необходимые умения Анализировать данные о лучших мировых практиках и уровне 

технологического обеспечения сервиса дистанционнго банковского 

обслуживания  

Оценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование 

технологического обеспечения сервиса дистанционнго банковского 

обслуживания  

Оценивать эффективность и затраты от внедрения автоматизированных 

информационных систем 

Координировать деятельность организации и вести переговоры по 

вопросам информационного развития 

Разрабатывать, формулировать технические задания и управлять 

проектами  

Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, 

табличные и аналитические приложения, приложения для визуального 

представления данных) для работы с информацией на уровне опытного 

пользователя 

Необходимые знания Нормативные документы 

Автоматизированные банковские системы и компьютерных технологии 

Тренды развития автоматизированных банковских систем и технологий 

Интернет-технологии и основные тренды развития 

Основы маркетинга 

Проектная методология 

Основные подходы к осуществлению организационных изменений 

Полномочия и обязательства сотрудников организации  

Распределение функциональных обязанностей и ответственности 

работников подразделения  

Корпоративные документы 

Механизмы и система внутренней и внешней коммуникации и 

отчетности в организации  

Основы информационно-аналитической работы 

Бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-

информационного обеспечения 

Другие характеристики  Системное и стратегическое видение 
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Аналитическое мышление 

Внимательность 

Аккуратность 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Планирование и реализация 

перспективных проектов в области новых 

технологий 

Код A/02.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Координация акцептного тестирования функционала систем  

Интерактивное взаимодействие с ИТ-блоком, проектным офисом и 

сторонними разработчиками 

Участие в тестировании и опытной эксплуатации разрабатываемых 

продуктов и услуг 

Контроль реализации своевременного запуска в опытную и 

промышленную эксплуатацию 

Актуализация информации о банковских продуктах и услугах в части 

дистанционнго банковского обслуживания 

Контроль за актуальностью информации о банковских продуктах и 

услугах в части дистанционного банковского обслуживания 

Подготовка предложений по изменению информации на сайте банка в 

части дистанционного банковского обслуживания 

Необходимые умения Оценивать эффективность и затраты от внедрения автоматизированных 

информационных систем 

Координировать деятельность организации и вести переговоры по 

вопросам информационного развития 

Разрабатывать, формулировать технические задания и управлять 

проектами  

Аргументировать свою точку зрения и обосновывать предлагаемые 

решения 

Организовывать и проводить деловые встречи и переговоры 

Классифицировать и систематизировать информацию 

Оформлять документацию 

Работать в команде 

Необходимые знания Нормативные документы 

Автоматизированные банковские системы и компьютерных технологии 

Интернет-технологии 
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Проектная методология  

Полномочия и обязательства сотрудников организации 

Корпоративные документы 

Основные подходы к осуществлению организационных изменений 

Стандарты проектирования информационных систем 

Жизненный цикл программного обеспечения 

Механизмы и система внутренней и внешней коммуникации и 

отчетности в организации  

Другие характеристики  Системное и стратегическое видение 

Аналитическое мышление 

Внимательность 

 Аккуратность   

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Доработка системы дистанционного 

банковского обслуживания 
Код A/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Трудовые действия Формализация требований бизнеса по развитию 

системы 

Разработка технического задания на развитие системы 

Согласование технического задания с бизнес-заказчиком и вендором 

Оформление и согласование план-сметы проекта 

Создание тестовой модели 

Определение тест-кейсов 

Организация и проведения тестирования 

Устранение замечаний тестирования 

Разработка и согласование плана внедрения 

Проведение установки пакета обновления системы 

Оформление закрывающих бухгалтерских документов 

Необходимые умения Навыки делового общения 

Классифицировать и систематизировать информацию 
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Оформлять документацию 

Находить и читать техническую документацию 

Работать в команде 

Необходимые знания Бизнес-процессы предметных областей банковской деятельности 

Стандарты проектирования информационных систем 

Жизненный цикл программного обеспечения 

Основы управления проектами 

Администрирование серверного программного обеспечения и системы 

уаправления базами данных 

Администрирование систем дистанционного банковского обслуживания 

Методики построения «тест-кейсов» 

Основы бухгалтерского учета хозяйственных операций 

Другие характеристики  Опыт ведения переговоров с бизнес-заказчиками и поставщиками 

технологических решений 

Аналитические способности 

 

3.1.4. Трудовая функция 

 

Наименование 
Обновление системы дистанционного 

банковского обслуживания 
Код A/04.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Создание тестовой модели 

Определение тест-кейсов 

Организация и проведение тестирования 

Устранение замечаний тестирования 

Разработка и согласование плана внедрения 

Проведение установки пакета обновления системы 

Оформление закрывающих бухгалтерских документов 

Необходимые умения Находить и читать техническую документацию 

Оформление технической и описательной документации 

Работать в команде 

Навыки делового общения 
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Разрабатывать, формулировать технические задания и управлять 

проектами 

Необходимые знания Администрирование серверного программного обеспечения и ситемы 

управления базами данных  

Основы бухгалтерского учета и хозяйственных операций 

Администрирование системы дистанционного банковского 

обслуживания  

Методики построения «тест-кейсов» 

Бизнес-процессы предметных областей банковской деятельности 

Жизненный цикл программного обеспечения 

Основы управления проектами 

Другие характеристики   

 

3.1.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Устранение сбоев системы 

дистанционного банковского 

обслуживания 

Код A/05.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ регистрационных данных для принятия решения о причине сбоя 

 Сбор статистики для регистрации обращения в службу 

сопровождения вендора программного обеспечения 

Формализованное описание сбоя 

Предложение способа предотвращения сбоя 

Обеспечение и координация бесперебойности работы интернет-сервисов 

Необходимые умения Находить и читать техническую документацию 

Оформление технической и описательной документации 

Классифицировать и систематизировать информацию 

Необходимые знания Администрирование серверного программного обеспечения и системы 

управления базами данных 

Администрирование системы дистанционнго банковского обслуживания 

Основы программирования 

Языки разметки текста 

Другие характеристики   

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 
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Наименование Обслуживание клиентов и сотрудников Код B 
Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Специалист отдела систем дистанционного банковского обслуживания 

Специалист отдела сопровождения дистанционного банковского 

обслуживания 

Администратор системы дистанционнго банковского обслуживания 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена. Дополнительное профессиональное 

образование – программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее одного года финансовой и ИТ сфере 

Особые условия 

допуска к работе 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности  

ЕКС  Начальник отдела автоматизации и механизации 

производственных процессов 

ОКЗ 4122 Служащие, занятые обработкой статистической и 

финансовой информации 

ОКСО 080700 Бизнес-информатика 

080108 Банковское дело 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Подключение к системе дистанционного 

банковского обслуживания 
Код B/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проверка правильности оформления заявлений на подключение 

Согласование документов, подтверждающих полномочия лиц, 

указанных в заявлении на подключение 
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Проверка соответствия подписи на заявлении с карточкой образцов 

подписей и оттиска печати 

Проверка правильности заполнения заявлений на подключение 

Контроль наличия в банке оригинала акта признания ключа 

Изменение статуса заявления для его дальнейшей обработки 

удостоверяющим центром 

Контроль поступления акта признания ключа  

Интеграция данных клиента-юридического лица в систему 

дистанционного банковского обслуживания 

Контроль интегрированных данных 

Консультирование клиентов по вопросам эксплуатации дистанционного 

банковского обслуживания  

Необходимые умения Администрировать системы дистанционного банковского обслуживания  

Находить и читать техническую документацию 

Оформлять документацию 

Навыки делового общения 

Необходимые знания Внутренние положения и инструкции 

Бизнес-процессы предметных областей банковской деятельности 

Другие характеристики  Аккуратность 

Внимательность 

Ответственность 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование Консультирование  Код B/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Консультирование клиентов по вопросам эксплуатации дистанционнго 

банковского обслуживания  

Консультирование клиентов по вопросам технической поддержки 

системы дистанционного банковского обслуживания  

Создание инструкций по использованию систем дистанционного 

банковского обслуживания клиентами 

Создание инструкций по использованию систем дистанционного 

банковского обслуживания сотрудниками 

Разработка документации 
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Контроль за актуальностью документации 

Необходимые умения Уверенное пользование персональным компьютером 

Грамотная речь  

Оформлять документацию 

Навыки делового общения 

Необходимые знания Внутренние положения и инструкции 

Бизнес-процессы предметных областей банковской деятельности 

Другие характеристики  Стрессоустойчивость 

Внимательность 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Продвижение услуг дистанционного 

банковского обслуживания 
Код C 

Уровень 

квалификации
 7 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Начальник отдела развития систем дистанционного банковского 

обслуживания 

Специалист отдела систем дистанционного банковского обслуживания  

Менеджер продукта 

Менеджер по маркетингу 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат. Дополнительное профессиональное 

образование – программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее двух лет в финансовой сфере 

Особые условия 

допуска к работе 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности  

ЕКС  Начальник отдела автоматизации и механизации 

производственных процессов 

ОКЗ 1233 Руководители подразделений (служб) по маркетингу и 

сбыту продукции 

1234 Руководители рекламно-информационных 

подразделений (служб) 
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3419 Прочий персонал в области финансовой и торговой 

деятельности, не вошедший в другие группы 

2413 Специалисты по коммерческой деятельности 

ОКСО 080500 Менеджмент 

080700 Бизнес-информатика 

080108 Банковское дело 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация работы по увеличению 

активных пользователей дистанционного 

банковского обслуживания 

Код C/01.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Планирование маркетинговых и программ по информированию рынка об 

сервисах дистанционного банковского обслуживания  

Участие в реализации маркетинговых программ 

Проведение образовательных и просветительских мероприятий 

Работа с клиентами банка онлайн и в отделениях  

Участие в формировании продуктовых предложений 

Участие в разработке новых продуктов для дистанционного банковского 

обслуживания  

Необходимые умения Навыки делового общения 

Работать в команде 

Планировать и реализовывать комплексные маркетинговые программы 

Аргументировать свою точку зрения и обосновывать предлагаемые 

решения 

Организовывать и проводить деловые встречи и переговоры 

Необходимые знания Основы маркетинга 

Основы event-менеджмента 

Внутренние положения и инструкции 

Бизнес-процессы предметных областей банковской деятельности 

Основы банковского бизнеса 

Основные подходы к осуществлению организационных изменений 

Полномочия и обязательства сотрудников организации  

Распределение функциональных обязанностей и ответственности 

работников подразделения  
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Бюджет организации на маркетинг и рекламу 

Корпоративные документы 

Другие характеристики  Активность 

Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности 

Креативность 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Организация присутствия банка в сети 

Интернет 
Код C/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка стратегии развития присутствия банка в сети интернет и 

социальных сетях  

Организация мероприятий, направленных на увеличение количества 

активных подписчиков и лояльности к банку в социальных сетях 

Поддержка проектов, согласование документации и контроль качества 

выполнения этапов проекта в рамках продвижения банка в социальных 

сетях 

Подготовка аналитических отчетов о положении бренда банка и его 

системы дистанционного банковского обслуживания в социальных сетях 

и сети интернет 

Осуществление консультирования клиентов, разрешение спорных и 

конфликтных ситуаций в социальных сетях и сети интернет 

Осуществление мониторинга сети интернет на предмет упоминания 

бренда банка 

Организация присутствия банка на целевых формах, блогах и других 

площадках сети интернет 

Инициация и поддержание дискуссий с аудиторией целевых форумов, 

блогов и других площадок сети интернет с целью формирования 

положительного бренда банка 

Необходимые умения Навыки делового общения 

Работать в команде 

Планировать и реализовывать комплексные маркетинговые программы 

Аргументировать свою точку зрения и обосновывать предлагаемые 

решения 

Организовывать и проводить деловые встречи и переговоры 

Оперативно реагировать и быть всегда на связи 

Получить оперативный комментарий от любого уполномоченного 

сотрудника компании оперативно (в том числе от первых лиц) 
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Грамотная письменная речь 

Необходимые знания Основы маркетинга 

Основы event-менеджмента 

Основы режима системного управления 

Внутренние положения и инструкции 

Бизнес-процессы предметных областей банковской деятельности 

Основы банковского бизнеса 

Основные подходы к осуществлению организационных изменений 

Полномочия и обязательства сотрудников организации  

Распределение функциональных обязанностей и ответственности 

работников подразделения  

Бюджет организации на маркетинг и рекламы 

Другие характеристики  Стрессоустойчивость 

Креативность 

Деятельность в нестандартных и внештатных ситуациях 

Соблюдение норм профессиональной этики  

Персональная ответственность за результат  

Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках  

профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР)) 

Руководитель                     Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий 

Владимирович 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

2 Некоммерческое партнерство «Ассоциация операционных директоров» 
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1
 Общероссийский классификатор занятий 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 


