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Руководителю страховой организации

Обучение в МФЦ по актуальным вопросам деятельности
страховых организаций 

Институт и Учебный центр МФЦ, аккредитованный при ФСФР России, на постоянной основе проводит обучение руководителей и специалистов страховых организаций по направлениям:
	Семинар «Обзор и анализ новаций регулирования страховой деятельности. Актуальная практика контроля и надзора» (с участием представителей Министерства финансов РФ, ФСФР России и отраслевых экспертов, практиков);
	Обучение руководителей и специалистов страховых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203;
	Обучение технике продаж страховых продуктов – только корпоративный формат (по заказу организаций).

Являясь ведущими организациями по обучению и повышению квалификации в финансовой сфере с 1998 года, Институт и Учебный центр МФЦ предлагают качественное повышение квалификации по актуальным вопросам деятельности участников страхового рынка.
Более подробная информация содержится в приложениях (на 3-х стр.):
Об Институте и Учебном центре МФЦ (Приложение 1).
Программа семинара «Обзор и анализ новаций регулирования страховой деятельности. Актуальная практика контроля и надзора» (Приложение 2).
Программа обучения ПОД/ФТ для страховых организаций (Приложение 3).
Заявка на проведение встречи-презентации, получения развернутого предложения (Приложение 4).
По вопросам участия в семинарах, курсах (ПОД/ФТ) обращаться к Колесниковой Валентине или Джальчиновой Даяне по тел./ф. (495) 921-2273, HYPERLINK "mailto:seminar1@educenter.ru" seminar1@educenter.ru 
По вопросам организации корпоративного обучения, разработки и реализации эксклюзивной для вашей компании программы обучения продажам страховых продуктов, а также встречи-презентации в вашем офисе - к Ирине Павлей по тел./ф. (495) 964-9409, HYPERLINK "mailto:rcb@educenter.ru" rcb@educenter.ru 

С уважением,
Ректор Института МФЦ,
Генеральный директор Учебного центра МФЦ                                                               Кирюхов П.Э.

Приложение 1
Группа компаний «Международный финансовый центр» (МФЦ) начала свою деятельность с создания в 1998 году Учебного центра МФЦ, который сразу занял ведущее место среди специализированных центров обучения и повышения квалификации финансовых специалистов, в том числе на фондовом рынке, и с 1998 года является одним из лидеров на российском рынке соответствующих услуг. 
На базе Учебного центра МФЦ созданы 
	Институт МФЦ
	МФЦ-Консалтинг
	Кадровое агентство
	Международный финансовый центр (г. Санкт-Петербург)

Полное наименование
Автономная некоммерческая организация «Институт дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр»
Полное наименование:
Автономная некоммерческая организация «Учебный, консультационный и кадровый центр МФЦ»
Сокращенное наименование 
АНО «ИДПО МФЦ»
Краткое наименование:
АНО «Учебный центр МФЦ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
(серия 77 № 000293 Регистрационный № 0293 выдана Департаментом образования г. Москвы 17.12.2008 г.)
	ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(серия А № 223903 регистрационный № 020290 выдана Департаментом образования г. Москвы 17.05.2006 г.)
	Аккредитация при ФСФР России (№ 002 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 17.10.2009 г.)
Соглашение МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга)
Аккредитация при Институте профессиональных бухгалтеров России
Аккредитация при Палате налоговых консультантов России
Включен в государственный реестр учебно-методических центров Министерства финансов РФ
Авторизованный учебный центр фирмы «1С»
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
(серия 77 № 000217 Регистрационный № 010126 выдана Департаментом образования г. Москвы 12.04.2010 г.)
	ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(серия А № 335062 регистрационный № 026303 выдана Департаментом образования г. Москвы 29.10.2009 г.)
	Соглашение МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга)

Аккредитация при Институте профессиональных бухгалтеров России
Аккредитация при Палате налоговых консультантов России
Включен в государственный реестр учебно-методических центров Министерства финансов РФ
Фактический адрес:
РФ, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1
Номера контактных телефонов и факсов
(495) 921-2273, 964-3190, 964-94-10
Электронная почта, интернет: 
ecc@educenter.ruwww.educenter.ru
Виды деятельности: 
аттестация специалистов фондового рынка (подготовка, запись на экзамен, проведение экзамена); 
повышение квалификации специалистов фондового рынка; 
обучение специалистов страхового рынка;
обучение в целях ПОД/ФТ (целевой инструктаж, повышение уровня знаний);
	подготовка к аттестации и повышение квалификации профессиональных бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов; 
	начальная подготовка бухгалтеров; 
начальная подготовка специалистов по налогообложению; 
аттестация и повышение квалификации по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); 
	on-line трансляции;

дистанционное обучение;
консультационные семинары для финансовых специалистов, в том числе для специалистов рынка ценных бумаг.


Приложение 2
Семинар
«Обзор и анализ новаций регулирования страховой деятельности. 
Актуальная практика контроля и надзора»
(при участии представителей Министерства финансов РФ, ФСФР России, отраслевых экспертов и практиков)
Москва
Институт МФЦ приглашает Вас принять участие в семинаре «Обзор и анализ новаций регулирования страховой деятельности. Актуальная практика контроля и надзора», который состоится в Москве. Семинар проводится при участии ФСФР России.
Согласно Указу Президента России от 04 марта 2011 г. № 270 функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности переданы ФСФР России. Кроме того, Министерство финансов РФ продолжает осуществлять нормативное регулирование страховой деятельности.
Институт МФЦ и Учебный центр МФЦ, аккредитованный при ФСФР России, являющиеся ведущими  центрами повышения квалификации специалистов финансового рынка с 1998 года, на регулярной основе начинают проводить семинары по вопросам страховой деятельности.
На очередном семинаре, который состоится 16 сентября 2011 г., будут рассмотрены вопросы реализации функций контроля и надзора и иных полномочий ФСФР России к субъектам страхового дела, освещены новые отраслевые приказы Министерства финансов РФ и обсуждены другие актуальные вопросы нормативного регулирования, контроля и надзора страховых организаций, обществ взаимного страхования, страховых брокеров и страховых актуариев.
Семинар рассчитан на: руководителей высшего и среднего звена, юристов, контролеров страховых организаций, страховых брокеров, страховых актуариев. 
Тематический план семинара
Текущее состояние и перспективы совершенствования и развития регулирования деятельности страховых организаций. Наиболее актуальные проблемы в сфере регулирования страховой деятельности. Перспективы изменения приказов Минфина России, регулирующих инвестиционную деятельность страховщиков в части размещения страховых резервов и собственных средств. Вопросы подтверждения страховщиками выполнения требований к уставному капиталу страховщика, а также источников происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии – физическими лицами в уставный капитал.
Актуальные вопросы формирования страховых резервов, расчета маржи платежеспособности, а также перспективы изменения действующих нормативных актов, регулирующих порядок формирования страховых резервов и расчета маржи платежеспособности. Перспективы введения требований к созданию системы внутреннего контроля и организации внутреннего аудита в страховой компании. Новации в вопросах предупреждения банкротства страховщиков. Вопросы технологии (процедуры) передачи страхового портфеля при применении к страховой организации мер по предупреждению банкротства, а также в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Функции ФСФР России по контролю и надзору в сфере страховой деятельности, лицензированию, аттестации страховых актуариев и др. Деятельность ФСФР России по лицензированию, аннулированию  (ограничению, приостановлению, возобновлению действия, отзыву) лицензий страховых организаций, обществ взаимного страхования и страховых брокеров. Контроль и надзор в области соблюдения лицензионных требований лицензированными организациями.  Требования к периодической отчетности, предоставляемой в ФСФР России (территориальные органы). Вопросы доверительного управления страховыми резервами.
Практика проверок и типовые нарушения, выявленные ранее Росстрахнадзором. Практическая организация внутреннего контроля в страховых организациях. Порядок передачи информации в Росфинмониторинг.
На семинаре выступят: В.Ю. Балакирева, заместитель директора Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ; М.К. Яковлев, ведущий советник Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ; представители ФСФР России; М.Н. Водянова, заместитель заведующего кафедрой «Страховое дело» Института МФЦ; А.В. Пеньков, директор управления финансового мониторинга ООО «РОСГОССТРАХ» и др.
Место и время проведения: Семинар будет проходить в помещении Института МФЦ по адресу: ул. Буженинова, д. 30. Проезд до станции метро “Преображенская площадь”. Начало регистрации в 9.30. Время проведения: 10.00 – 15.30. Возможно участие он-лайн. Стоимость и скидки: Стоимость участия в семинаре для одного участника составляет 9 000 (Девять тысяч рублей). скидки в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института  и Учебного центра МФЦ, владельцам дисконтных карт системы «Образование», а также начиная со второго слушателя от одной компании (10 процентов). В стоимость включаются обед в ресторане, кофе-брейк и методические материалы. Административная информация: Заявки на участие в семинаре просьба направлять до 14 сентября 2011 г. включительно на имя Валентины Колесниковой, Даяны Джальчиновой или Екатерины Акиньшиной по тел./ф. (495) 921-2273, 963-0402, 964-0480, 964-3190, e-mail: ecc@educenter.ru, Интернет: www.educenter.ru

Приложение 3
Семинар
«Предупреждение отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
в страховых компаниях»
Москва
Институт МФЦ приглашает Вас принять участие в семинаре «Предупреждение отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в страховых компаниях», который состоится в Москве.
В соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. № 203 на работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в т.ч. на страховые компании, возложена обязанность проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку утверждает руководитель организации.
Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за несоблюдение законодательства в области ПОД/ФТ предусмотрена административная, гражданская и уголовная ответственность. В соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ несоблюдение требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ,  влечет ответственность должностного лица наложением административного штрафа от 10 000 до 20 000 руб., юридического лица – от 50 000 до 500 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Институт МФЦ на основании Соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ)  №32-2011 от 11.01.2011 г. в целях ПОД/ФТ проводит целевой инструктаж в форме семинара и передает информацию о лицах, прошедших обучение для централизованного учета. Участникам семинара выдаются свидетельства, которые в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. №203 приобщается к личному делу работника.
К участию в семинаре приглашаются: руководители (заместители руководителей) организаций (филиалов); специальные должностные лица организаций (филиалов), ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля; работники служб внутреннего контроля организации (филиала); главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала); работники юридических подразделений организации, юристы; иные работники организаций (филиалов) с учетом особенности деятельности организации и ее клиентов.
Тематический план семинара
Институциально-правовые основы финансового мониторинга. Международные стандарты ПОД/ФТ. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ. Надзор в сфере ПОД/ФТ в страховых организациях. Организация и осуществление внутреннего контроля в страховых организациях. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имущество. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Критерии выявления операций подлежащих контролю. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Система подготовки и обучения кадров организаций. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в страховых организациях.

На семинаре выступят:
Эксперты в области ПОДФТ/ФТ, консультанты Управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу;
Водянова М.Н.- заместитель заведующего кафедры «Страховое дело» Института МФЦ
Место и время проведения: Семинар будет проходить в помещении Института МФЦ по адресу: Москва, ул. Буженинова, д. 30. Проезд до станции метро «Преображенская площадь». Начало регистрации в 14:00. Время проведения: 14:30 – 21.45. Возможно участие on-line.
Стоимость и скидки: Стоимость участия в семинаре для одного участника составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей НДС не облагается. Скидки в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института и Учебного центра МФЦ, владельцам дисконтных карт системы «Образование», а также начиная со второго слушателя от одной компании (10 процентов).
Административная информация: Заявки на участие в семинаре просьба направлять до 27 сентября 2011 г. включительно на имя Колесниковой Валентины, Джальчиновой Даяны или Екатерины Акиньшиной по тел./ф. (495) 921-2273, 963-04-02, 964-0480, 964-3190, e-mail: ecc@educenter.ru, Интернет: www.educenter.ru.


Приложение 4
Заявка на проведение встречи-презентации, получения развернутого предложения
Мы можем предоставить Вам более подробную информацию об обучении руководителей и специалистов страховых организаций.
Заполните, пожалуйста, анкету, на основании которой Вы получите интересующую информацию.
Какое направление Вам более интересно?
Семинар


Обучение в целях ПОД/ФТ


Обучение технике продаж страховых продуктов

Каким образом Вам удобнее всего получить подробную информацию по выбранному направлению?
Направьте нам развернутое предложение по электронной почте


Мы хотели бы обсудить детали обучения при встрече-презентации

	у нас в офисе



	на Вашей территории


Наименование организации:

Ф.И.О. контактного лица:

Должность контактного лица:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Заполненную анкету просим Вас направить по факсу (495) 964-9409 или e-mail: HYPERLINK "mailto:rcb@educenter.ru" rcb@educenter.ru на имя Ирины Павлей.

