
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «__» ______2014 г. №___ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

Специалист операций на межбанковском рынке 

 

 

Регистрационный номер
 

I. Общие сведения 
 

Деятельность по операциям на межбанковском рынке    
(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Осуществление операций на межбанковском рынке  
 

Группа занятий: 
 

1231 Руководители финансово-

экономических и 

административных 

подразделений (служб) 

  

1231 Начальник отдела (в 

финансово-экономических и 

административных 

подразделениях (службах)) 

2411 Бухгалтеры и специалисты по 

финансам и кредиту 

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

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

65.12 Прочее денежное посредничество 

65.2  Прочее финансовое посредничество 
65.22 Предоставление кредита 
65.23 Консультирование по вопросам финансового посредничества 

67.11.13 Деятельность по обеспечению эффективности функционирования 

финансовых рынков 

67.13 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества 

67.13.4 Консультирование по вопросам финансового посредничества 
(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 Обеспечение 

межбанковского 

взаимодействия  

5 Подготавливать соглашения об условиях сотрудничества 

на межбанковском рынке  

A/01.5 5 

Подготавливать предложения об условиях 

сотрудничества  

А/02.5 5 

Вести информационную базу по контрагентам  А/03.5 5 

B Проведение операций на 

межбанковском рынке 

6 Проводить операции с финансовыми инструментами B/01.6 6 

Проводить операции с денежными активами банка B/02.6 6 

C Организация процесса 

операций на 

межбанковском рынке 

7 Организовывать и контролировать проведение процесса 

операций на межбанковском рынке 

C/01.7 7 

Организовывать межфункциональное взаимодействие 

для осуществления операций на межбанковском рынке 

С/02.7 7 



3 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Обеспечение межбанковского 

взаимодействия 
Код A 

Уровень 

квалификации
 5 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Экономист 

Менеджер по работе с кредитными организациями 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата. Образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

Требования к опыту 

практической работы 

 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2411 Бухгалтеры и специалисты по финансам и кредиту 

ЕКС
3
  Экономист 

ОКСО
4
 080108 Банковское дело 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Подготавливать соглашения об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке Код A/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовить материалы для проведения переговоров о сотрудничестве с 

кредитными организациям, учреждениями Банка России и участниками 

финансового рынка 

Подготовить информацию о Банке для кредитных организаций, 

учреждений Банка России и участников финансового рынка 
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Согласовать проекты договоров/соглашений с кредитными 

организациям, учреждениями Банка России и участниками финансового 

рынка 

Оформить, подготовить к подписанию договора/соглашения с 

кредитными организациям, учреждениями Банка России и участниками 

финансового рынка 

Формировать и вести досье кредитных организаций, учреждений Банка 

России и участников финансового рынка 

Необходимые умения Применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации 

Пользоваться справочными информационными базами данных 

Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере 

Работать с офисной оргтехникой  

Работать в автоматизированных системах информационного 

обеспечения профессиональной деятельности 

Анализировать изменения законодательных актов в области 

профессиональной компетенции 

Устанавливать и развивать деловые отношения 

Необходимые знания Технологии ведения переговоров 

Основы делового этикета  

Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг 

 Основы делопроизводства 

Другие характеристики  - 

 

 

 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Подготавливать предложения об условиях 

сотрудничества Код A/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовить предложения об условиях сотрудничества с кредитными 

организациям, учреждениями Банка России и участниками финансового 

рынка 

Подготовить информационную справку по кредитным организациям, 

учреждениям Банка России и участникам финансового рынка 

Необходимые умения Подготавливать документацию в соответствии с требованиями 

внутренних положений и инструкций 
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Пользоваться современными техническими средствами поиска и анализа 

финансовой информации 

Пользоваться справочными информационными базами данных 

Необходимые знания Финансовый анализ банковской отчетности 

Бухгалтерский учет в банках 

Основы делопроизводства 

Другие характеристики  - 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Вести информационную базу по 

контрагентам Код A/03.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Вносить в программное обеспечение банка информации по кредитным 

организациям, учреждениям Банка России и участникам финансового 

рынка 

Изменять в программном обеспечении банка информации по кредитным 

организациям, учреждениям Банка России и участникам финансового 

рынка 

Необходимые умения Работать в автоматизированных системах информационного 

обеспечения профессиональной деятельности 

Пользоваться современными техническими средствами поиска и анализа 

финансовой информации 

Необходимые знания Современные информационные технологии, справочные и 

информационные системы в сфере права, бухгалтерского учета 

Методы сбора, обработки и анализа информации с применением 

современных средств связи, аппаратно-технических средств и 

компьютерных технологий 

Законодательные акты в области профессиональной компетенции 

Другие характеристики  - 
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3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Проведение операций на межбанковском 

рынке 
Код B 

Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Дилер 

Старший (ведущий) дилер 

Специалист по межбанковским операциям 

Экономист 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата. Дополнительные профессиональные программы 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее одного года в финансовой сфере  

Особые условия 

допуска к работе 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2411 Бухгалтеры и специалисты по финансам и кредиту 

ЕКС - Экономист по финансовой работе 

ОКСО 080108 Банковское дело 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Проводить операции с финансовыми 

инструментами Код B/01.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовить заявку о потребности в денежных средствах на торговых 

площадках 

Проверить наличие необходимых финансовых инструментов через 

торговые терминалы 

Провести проверку параметров сделки с контрагентом на соответствие 

условиям сотрудничества  

Заключить сделку с контрагентом 
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Проконтролировать полноту отражения сделок в программном 

обеспечении 

Подготовить информацию о портфеле финансовых инструментов  

Необходимые умения Производить действия на торговых площадках 

Производить финансовые вычисления по сделке 

Работать с торговыми терминалами 

Необходимые знания Знание финансовых информационно-аналитических ресурсов 

Методы финансового анализа 

Технологии ведения переговоров 

Другие характеристики  - 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Проводить операции с денежными 

активами банка Код B/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Принять решение о проведении размещения/привлечения денежных 

активов в пределах установленных лимитов на контрагента 

Заключить сделку с контрагентом 

Распечатать и подтвердить информацию по сделке 

Необходимые умения Производить действия на торговых площадках 

Производить финансовые вычисления по сделке 

Работать с торговыми терминалами 

Необходимые знания Знание финансовых информационно-аналитических ресурсов 

Методы финансового анализа 

Технологии ведения переговоров 

Анализ потребности в дополнительной ликвидности 

Другие характеристики  - 
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3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Организация процесса операций на 

межбанковском рынке 
Код C 

Уровень 

квалификации
 7 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Руководитель направления по операциям на межбанковском рынке 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – магистратура или специалитет 

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 

квалификации (не реже чем раз в три года) 

Требования к опыту 

практической работы 

При наличии квалификации бакалавра опыт руководства организацией 

(подразделением) не менее трех лет 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1231 Руководители финансово-экономических и 

административных подразделений (служб) 

2419 Специалисты по предпринимательской деятельности и 

кадрам, не вошедшие в другие группы 

ЕКС - Менеджер 

ОКСО 080500 Менеджмент 

080105 Финансы и кредит 

080108 Банковское дело 

 

 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организовывать и контролировать 

проведение процесса операций на 

межбанковском рынке 

Код C/01.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Планировать организационную структуру и направление деятельности 

подразделения операций на межбанковском рынке 

Определить требований к персоналу подразделения по операциям на 

межбанковском рынке 

Планировать программы развития персонала подразделения по 

операциям на межбанковском рынке 

Разработать программы и планы текущей работы подразделения по 

операциям на межбанковском рынке 

Организовать контроль деятельности подразделения по операциям на 

межбанковском рынке 

Необходимые умения Устанавливать и поддерживать деловые контакты внутри организации 

Оценивать ресурсы, необходимые для создания подразделения по 

операциям на межбанковском рынке 

Планировать и руководить процессом разработки нормативных 

документов о порядке ведения деятельности подразделения по 

операциям на межбанковском рынке 

Применять корпоративные документы для организации работы 

подразделения по операциям на межбанковском рынке 

Организовывать систему отчетности в подразделении по операциям на 

межбанковском рынке 

Организовывать систему внутренней и внешней коммуникации в 

подразделении по операциям на межбанковском рынке 

Определять основные показатели эффективности персонала 

подразделения по операциям на межбанковском рынке 

Определять потребности в повышении квалификации персонала 

подразделения по операциям на межбанковском рынке 

Необходимые знания Основы организационного планирования и управления персоналом 

Основные подходы к осуществлению организационных изменений 

Полномочия и обязательства сотрудников организации по реализации 

плана и внедрению операций на межбанковском рынке 

Распределение функциональных обязанностей и ответственности 

работников подразделения по операциям на межбанковском рынке 

Корпоративные документы 

Механизмы и система внутренней и внешней коммуникации и 

отчетности в организации  

Основные теории взаимодействия в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами 

Теория управления организацией и управления персоналом организации  

Другие характеристики  Деятельность в нестандартных и внештатных ситуациях 

Соблюдение норм профессиональной этики в сфере операций на 

межбанковском рынке 

Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов 

и за результат деятельности организации и подчиненных 

Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности 
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3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организовывать межфункциональное 

взаимодействие для осуществления 

операций на межбанковском рынке 

Код C/02.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Установить требований к организации аппаратно-информационного 

обеспечения работы специалиста по операциям на межбанковском рынке 

Формировать требования к качеству и объемам закупок услуг 

поставщиков для обеспечения операций на межбанковском рынке (базы 

данных, информационные системы, специализированные средства, 

консультационные услуги) 

Организовать консультационную поддержку работников подразделения 

по операциям на межбанковском рынке  

Формировать требования к методическому обеспечению работы 

специалиста по операциям на межбанковском рынке 

Координировать деятельность подразделений банка по вопросам, 

связанным с операциями на межбанковском рынке 

Необходимые умения Анализировать данные о лучших мировых практиках и уровне 

аппаратно-информационного обеспечения операций на межбанковском 

рынке  

Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, 

коммуникации с сотрудниками организации 

Внедрять лучшие практики в сфере операций на межбанковском рынке 

Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование 

Необходимые знания Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного 

планирования 

Корпоративные нормативные акты, определяющие общую стратегию 

развития организации 

Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации 

Основные международные, национальные стандарты, а также лучшие 

практики по операциям на межбанковском рынке 

Другие характеристики  Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности 
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IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» (РСПП), город Москва 

  

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 Некоммерческое партнерство «Ассоциация операционных директоров» 

2 ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Финансовый университет)», город Москва 
 

                                                           
1
 Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.  

4
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 


