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Деятельность в области антикризисного (арбитражного) управления экономического субъекта


(наименование вида профессиональной деятельности)
Код
Основная цель вида профессиональной деятельности:
Предотвращение и преодоление кризиса, минимизация негативных последствий кризиса в деятельности экономического субъекта во внесудебных процедурах антикризисного управления; восстановление платёжеспособности экономического субъекта, соразмерное удовлетворение требований кредиторов в процедурах (арбитражное управление)
Группа занятий:
112
Руководители учреждений, организаций и предприятий
261
Специалисты в области права
1120
Руководители учреждений, организаций и предприятий
2619
Специалисты в области права, не входящие в другие группы
121
Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью
334
Средний персонал, занятый в административно-управленческой деятельности
1211
Управляющие финансовой деятельностью
3343
Административный и иной исполнительный среднетехнический персонал
1213
Руководители в области определения политики и планирования деятельности


1219
Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью


(код ОКЗОбщероссийский классификатор занятий.)
(наименование)
(код ОКЗ)
(наименование)
Отнесение к видам экономической деятельности:
01-99
Все виды деятельности, предусмотренные ОКВЭД
(код ОКВЭДОбщероссийский классификатор видов экономической деятельности.)
(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции
код
наименование
уровень 
квалификации
наименование
код
уровень
(подуровень) квалификации
A
Сопровождение судебных процедур антикризисного (арбитражного) управления

6
Документационное сопровождение процедур, применяемых в делах о банкротстве
А/01.6
6



Подготовка к осуществлению процедур, применяемых в деле о банкротстве, и участие в их реализации
А/02.6
6
В


Деятельность по реализации процедур, применяемых в делах о банкротстве
7
Обеспечение защиты и сохранности имущества должника
В/01.7
7



Информационно-аналитическое обеспечение реализации введённой судом процедуры банкротства должника
В/02.7
7



Планирование введённой судом процедуры банкротства должника
В/03.7
7



Организация, контроль реализации введённой судом процедуры банкротства должника и её завершение
В/04.7
7



Участие в судебных заседаниях по рассмотрению дела о банкротстве
В/05.7
7



III.Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Наименование
Сопровождение судебных процедур антикризисного управления
Код
А
Уровень квалификации
6

Происхождение обобщенной трудовой функции
Оригинал

Заимствовано из оригинала




Код оригинала
Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий
Помощник арбитражного управляющего
Специалист по сопровождению процедур банкротства

Требования к образованию и обучению
Высшее образование –бакалавриат, специалитет, магистратура
Дополнительные профессиональные программы в области антикризисного и арбитражного управления
Требования к опыту практической работы
-
Особые условия допуска к работе
-
Другие характеристики
Отсутствие наказания в качестве дисквалификации
Отсутствие судимости за умышленные преступления

Дополнительные характеристики
Наименование документа
Код
Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ



2619
Специалисты в области права, не входящие в другие группы
ЕТКСЕдиный тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. или ЕКСЕдиный квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
-
Менеджер
Помощник директора
ОКПДТРОбщероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.



26637
Стажер-исследователь (в области права)
ОКСООбщероссийский классификатор специальностей по образованию., ОКСВНКОбщероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.».
5.38.00.00
Экономика и управление

5.40.00.00
Юриспруденция

3.1.1.Трудовая функция
Наименование
Документационное сопровождение процедур, применяемых в делах о банкротстве
Код
А/01.5
Уровень (подуровень) квалификации
6

Происхождение трудовой функции
Оригинал

Заимствовано из оригинала




Код оригинала
Регистрационный номер                           
профессионального стандарта




Трудовые действия
Изучение материалов судебного дела, составление (оформление) проектов юридических(исковые заявления, справки, договоры, доверенности, жалобы и т.д.) и иных документов в рамках соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

Сбор, обработка и структурирование информации о деятельности экономического субъекта (должника)

Подготовка запросов об имуществе и результатах деятельности должника в государственные органы и другие организации в случаях, предусмотренных действующим законодательством и обработка предоставленных сведений

Подготовка проектов писем, запросов, уведомлений и др.

Оформление всех видов договоров, соглашений, приказов, решений в рамках проведения процедуры банкротства, а также в рамках хозяйственной деятельности должника-организации

Систематизация документов должника для формирования информационной базы по реализации отдельных этапов введённой судом процедуры банкротства должника

Ведение деловой переписки с контрагентами и государственными органами

Регистрация, учет и текущее хранение документации в рамках введённой судом процедуры банкротства 
Необходимые умения
Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности

Анализировать, классифицировать и систематизировать большой объём информации и документов

Осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Владеть навыками подготовки процессуальных, организационных и распорядительных и других документов, необходимых для решения задач по реализации процедур, применяемых в делах о банкротстве

Владеть навыками документального оформления решений в управлении процедурами, применяемых в делах о банкротстве

Вести учет и регистрацию документов в информационных системах и на материальных носителях

Анализировать документы и переносить информацию в базы данных и отчеты

Выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную информацию в документах, определять легитимность документов

Владеть навыками анализа информации о функционировании системы документооборота, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения реализации процедур, применяемых в делах о банкротстве 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения) для работы с информацией на уровне уверенного пользователя
Необходимые знания
Основы гражданского законодательства и правоприменения (включая законодательство о банкротстве и корпоративное законодательство), арбитражное процессуального и гражданское процессуального законодательство, законодательства об исполнительном производстве, нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство и документооборот

Требования к составлению и хранению документации, основы документооборота 

Основы экономики, финансов, бухгалтерского учёта и управления

Основы информатики, компьютерных, коммуникативных, медиативных технологий

Типовые формы отчетов в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве
Другие характеристики
Готовность работать в команде и самостоятельно, ответственность, целеустремленность

Грамотная устная и письменная речь

3.1.2.Трудовая функция
Наименование
Подготовка к осуществлению процедур, применяемых в деле о банкротстве, и участие в их реализации
Код
А/02.5
Уровень (подуровень) квалификации
6

Происхождение трудовой функции
Оригинал

Заимствовано из оригинала




Код оригинала
Регистрационный номер                           
профессионального стандарта





Трудовые действия
Участие в разработке плана реализации процедуры, применяемой в деле о банкротстве

Организационное обеспечение деятельности арбитражногоуправляющего

Участие в работе координационных и совещательных органов, рабочих групп, рассматривающих вопросы, отнесённые к компетенции арбитражного управляющего 

Участие в проведения инвентаризации и оценки имущества должника

Участие в организации и проведении собраний и комитетов кредиторов

Отслеживание хода дела о банкротстве, ведение графиков судебных дел 

Участие в судебных заседаниях, участие в исполнительном производстве

Ведение реестра требований кредиторов, подготовка заявлений о включение в реестр требований кредиторов должника, возражений на заявления других кредиторов

Реализация мероприятий по взысканию дебиторской задолженности

Осуществление мероприятий по регистрации прав должника на недвижимое имущество

Участие в работе по проведению расчетов с кредиторами

Подготовка мероприятий по передаче имущества должника, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами

Взаимодействие с государственными, регистрирующими и контролирующими органами, кредиторами, службой судебных приставов, налоговыми органами, банками, контрагентами

Участие в работе по исполнению документов, поступивших от организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и иных лиц в целях повышения эффективности осуществления антикризисных мер и реализации соответствующей процедуры банкротства 

Регистрационные действия на электронных торговых площадках, организация и проведение торгов по реализации имущества должника: разработка положения, подготовка сообщения о торгах, размещение сообщений на электронных площадках, прием заявок, подведение результатов торгов

Подготовка к публикации сведений, предусмотренных Законом о банкротстве в печатном издании и в едином реестре сведений о банкротствах,

Подготовка аналитических, отчётных материалов и предложения по вопросам, в решении которых принимал участие

Работа с СРО арбитражных управляющих: подготовка и предоставление отчетов и иных документов
Необходимые умения
Определять объём работ для реализации соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве

Планировать сроки, продолжительность и алгоритм действий в соответствующей процедуре

Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности

Владеть методами экономических расчётов, проведения инвентаризации, оценки имущества

Использовать компьютерную технику и информационные технологии в поиске и размещении информации, использовании правовых баз данных, составление обзоров

Владеть основами информационно-аналитической деятельности и способность применять их при сопровождении дел о банкротстве

Находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

Осуществлять деловое общение, вести переговоры, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при реализации процедуры, применяемой в деле о банкротстве должника

Владеть навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности должника при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений


Необходимые знания
Основы гражданского законодательства и правоприменения (включая законодательство о банкротстве и корпоративное законодательство), арбитражное процессуального и гражданское процессуального законодательство, законодательства об исполнительном производстве, нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство и документооборот

Основы экономики, бухгалтерского учёта, налогообложения, трудового права 

Основы информатики, компьютерных и коммуникативных технологий

Порядок приема-передачи имущества должника

Порядок предъявления требований кредиторов

Порядок проведения инвентаризации имущества и торгов по продаже имущества должника и оформления сопутствующей документации

Порядок проведения собраний кредиторов

Порядок публикации сведений, предусмотренных Законом о банкротстве в печатном издании и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве

Типовые формы отчетов в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве

Основы этики делового общения

Требования охраны труда
Другие характеристики
Готовность работать в команде и самостоятельно, ответственность, целеустремленность

Грамотная устная и письменная речь
3.2. Обобщенная трудовая функция
Наименование
Деятельность по реализации процедур, применяемых в делах о банкротстве
Код
B
Уровень квалификации
7

Происхождение обобщенной трудовой функции
Оригинал

Заимствовано из оригинала




Код оригинала
Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий
Арбитражный управляющий

Требования к образованию и обучению
Высшее образование – образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры
Дополнительное профессиональное образование - сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих
Требования к опыту практической работы
Опыт руководящей работы не менее 1 года
Стажировка в качестве помощника арбитражного управляющего не менее 2 лет
Особые условия допуска к работе
Гражданин РФ
Член саморегулируемой организации арбитражных управляющих
Отсутствие наказания в качестве дисквалификации
Отсутствие судимости за умышленные преступления
Страхование ответственности
Другие характеристики
Отсутствие факта исключения из состава членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих за нарушение законодательства РФ в течении 3 лет
Участие в формировании компенсационного фонда
Дополнительные характеристики
Наименование документа
Код
Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ
1120
Руководители учреждений, организаций и предприятий

1213
Руководители в области определения политики и планирования деятельности
ЕТКСили ЕКС
-
Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия
Менеджер
ОКПДТР
20539
Генеральный директор акционерного общества

20560
Генеральный директор предприятия

21495
Директор (начальник, управляющий) предприятия

24047
Менеджер
ОКСО, ОКСВНК
5.38.00.00
Экономика и управление

5.40.00.00
Юриспруденция

3.2.1.Трудовая функция
Наименование
Обеспечение защиты и сохранности имущества должника

Код
В/01.7
Уровень (подуровень) квалификации
7

Происхождение трудовой функции
Оригинал

Заимствовано из оригинала




Код оригинала
Регистрационный номер                           
профессионального стандарта




Трудовые действия
Взятие под контроль активы должника и его документации

Разработка и реализация мероприятий по обеспечению сохранности имущества должника, исходя из специфики его финансово-хозяйственной деятельности

Осуществление контроля над сделками должника в период проведения введённой судом процедуры банкротства должника

Составление и направление в правоохранительные органы документов, подтверждающих факты нарушения должником законодательства, которые носят признаки уголовного или административного правонарушения

Поиск, выявление имущества должника и принятие мер по его возвращению

Регистрационные действия с имуществом должника

Проведение инвентаризации имущества должника и оценка его состояния

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости имущества должника
Необходимые умения
Квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области несостоятельности (банкротства)

Квалифицированно применять нормативные правовые акты в области несостоятельности (банкротства), реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Составлять (оформлять) организационно-правовые и иные, в том числе электронные, документы, иски, ходатайства, заявления, в том числе в суд, запросы

Проводить инвентаризацию имущества и торги по продаже имущества должника

Владеть методами экономических расчётов, проведения инвентаризации, оценки имущества

Анализировать судебную практику в области несостоятельности (банкротства) и смежных областях

Оспаривать сделки должника  по законным основаниям

Использовать вычислительную технику, оргтехнику, средства связи

Пользоваться офисными приложениями, информационными и справочно-правовыми системами

Структурировать и хранить документы, поступающие в ходе проведения процедуры банкротства
Необходимые знания
Нормативные правовые акты в области несостоятельности (банкротства), нормы гражданского права, законодательство в сфере деятельности управляемого экономического субъекта 

Порядок приема-передачи имущества должника

Состав имущества экономического субъекта, методы его отражения и оценки в учёте и отчётности экономического субъекта

Порядок заключения сделок и оспаривания сделок должника

Типовые способы неправомерного вывода активов в преддверии банкротства должника

Суть бизнес-процессов должника и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок

Порядок проведения инвентаризации имущества и торгов по продаже имущества должника и оформления сопутствующей документации

Порядок публикации сведений, предусмотренных Законом о банкротстве в печатном издании и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
Другие характеристики
Соблюдение норм профессиональной этики

Грамотная устная и письменная речь

3.2.2.Трудовая функция
Наименование
Информационно-аналитическое обеспечение реализации введённой судом процедуры банкротства должника
Код
В/02.7
Уровень (подуровень) квалификации
7

Происхождение трудовой функции
Оригинал

Заимствовано из оригинала




Код оригинала
Регистрационный номер                           
профессионального стандарта




Трудовые действия
Определение источников информации для проведения анализа финансового состояния должника и проверки наличия (отсутствия) признаков его преднамеренного и/или фиктивного банкротства, принятие мер по получению необходимых источников информации

Анализ финансового состояния должника и результатов его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности и составление заключения о финансовом состоянии должника

Поиск возможности восстановления платёжеспособности или констатация и обоснование невозможности восстановления платежеспособностидолжника,обоснование целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур

Выявление признаков преднамеренного и/или фиктивного банкротства и составление заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и/или фиктивного банкротства

Выявление подозрительных сделок должника (сделок с имуществом должника) и оснований для оспаривания сделок должника и составление заключения о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника 

Подготовка информационных материалов о сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц

Подготовка, публикация и размещение сведений о банкротстве должника на специализированных электронных площадках Интернет
Необходимые умения
Квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области несостоятельности (банкротства)

Квалифицированно применять нормативные правовые акты в области несостоятельности (банкротства), реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач в процедуре, применяемой в деле о банкротстве должника

Использовать количественные и качественные методы исследования для проведения аналитических работ в рамках дела о банкротстве

Владеть методами экономического и стратегического анализа для проведения аналитических процедур в рамках дела о банкротстве

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию должника и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в соответствии задачами конкретной процедуры, применяемой в деле о банкротстве

Анализировать сделки должника и действий органов управления должника для установления их влияния на финансовое состояние должника, соответствия условий сделок рыночным и обычаям делового оборота

Формулировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе проведения аналитических процедур

Представлять результаты проведенного анализа в виде заключения, отчета, доклада

Использовать для решения аналитических, исследовательских, коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии
Необходимые знания
Нормативные правовые акты в области несостоятельности (банкротства), нормы гражданского права, законодательство в сфере деятельности управляемого экономического субъекта

Основы управления финансами экономического субъекта, методические документы по финансовому анализу, выявлению признаков наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и/или фиктивного банкротства

Основы экономики, статистики, бухгалтерского учёта, налогообложения

Судебная практика по спорам, связанным с совершаемыми экономическими субъектами фактами хозяйственной жизни

Правила и методика проведения арбитражным управляющим финансового анализа 

Правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства

Порядок публикации сведений, предусмотренных Законом о банкротстве в печатном издании и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве

Основы информатики и вычислительной техники

Порядок заключения сделок и оспаривания сделок должника

Типовые формы отчетов в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве
Другие характеристики
Добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы профессиональной этики

Повышать уровень своей профессиональной компетентности

Грамотная устная и письменная речь

3.2.3.Трудовая функция
Наименование
Планирование введённой судом процедуры банкротства должника
Код
В/03.7
Уровень (подуровень) квалификации
7

Происхождение трудовой функции
Оригинал

Заимствовано из оригинала




Код оригинала
Регистрационный номер                           
профессионального стандарта




Трудовые действия
Поиск и обоснованный выбор мер по восстановлению платёжеспособности должника

Разработка плана восстановления платёжеспособности должника (план внешнего управления) и обеспечения его устойчивого финансово-экономического развития

Детализация плана восстановления платёжеспособности должника (план внешнего управления) и обеспечения его устойчивого финансово-экономического развития в рамках текущих и оперативных планов

Прогнозирование основных показателей плана восстановления платёжеспособности должника по этапам его реализации и прогнозирование дальнейшего развития экономического субъекта

Определение потребности в дополнительном внешнем финансировании и его источников
для восстановления платёжеспособности должника

Доведение до исполнителей бюджетов, платежных календарей и других форм оперативных плановых заданий по восстановлению платёжеспособности должника

Разработка плана ликвидации должника в рамках введённой судом ликвидационной процедуры банкротства

Контроль ведения реестра кредиторов

Составление сметы расходов, связанных с исполнением возложенных обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве

Формирование ликвидационного баланса и определение объёма конкурсной массы для расчёта с кредиторами

Составление графика погашения платежей
Необходимые умения
Квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области несостоятельности (банкротства)

Квалифицированно применять нормативные правовые акты в области несостоятельности (банкротства), реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Понимать цели и задачи процедуры, применяемой в деле о банкротстве должника

Разрабатывать варианты управленческих решений по восстановлению платёжеспособности должника и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности

Разрабатывать стратегию финансового оздоровления должника и обеспечивать её реализацию

Выбирать и обосновывать инструменты стратегической и оперативной реструктуризации в целях восстановления платёжеспособности экономического субъекта-должника

Выполнять необходимые для составления плана восстановления платёжеспособности должника расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы

Формировать основные разделы плана восстановления платёжеспособности должника в судебных реабилитационных процедурах арбитражного управления

Осуществлять оперативное планирование мер по восстановлению платёжеспособности должника

Составлять прогноз основных финансово-экономических показателей деятельности должника 

Использовать для решения аналитических, исследовательских, коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии

Осуществлять коммуникации в устной и письменной формах для решения задач профессиональной деятельности

Пользоваться офисными приложениями, информационными и справочно-правовыми системами

Руководить коллективом в рамках соответствующей процедуры, применяемой в делах о банкротстве

Добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
Необходимые знания
Нормативные правовые акты в области несостоятельности (банкротства), нормы гражданского права, законодательство в сфере деятельности управляемого экономического субъекта

Основы экономики, технологии, организации производства и управления должника

Содержание процедур, применяемых в делах о банкротстве должников и особенности регулирования банкротства отдельных категорий должников

Методические основы стратегического, тактического и оперативного планирования в судебных реабилитационных процедурах арбитражного управления

Особенности использования основных инструментов восстановления платёжеспособности должника в конкретных условиях

Основы  статистики, бухгалтерского учёта, налогообложения

Типовые формы отчетов в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве


Другие характеристики




3.2.4.Трудовая функция
Наименование
Организация, контроль реализации введённой судом процедуры банкротства должника и её завершение

Код
В/04.7
Уровень (подуровень) квалификации
7

Происхождение трудовой функции
Оригинал

Заимствовано из оригинала




Код оригинала
Регистрационный номер                           
профессионального стандарта




Трудовые действия
Организация финансово-хозяйственной деятельности должника в случаях, предусмотренных законодательством о банкротстве

Мониторинг выполнения плана восстановления платёжеспособности должника, выработка корректирующих управленческих решений и их реализация

Организация продажи имущества должника с целью удовлетворения требований кредиторов в установленном законодательством порядке

Взаимодействие с группой специалистов, осуществляющих сопровождение процедур банкротства

Взаимодействие с лицами, участвующими в деле о банкротстве, заинтересованными лицами, третьими лицами с целью реализации их прав, несения ими обязанностей и выполнению ими обязательств в отношении должника, разрешения конфликтов и повышения эффективности реализации введённой судом процедуры банкротства

Подготовка и проведение собраний кредиторов

Подготовка отчётов о ходе реализации и об итогах процедуры банкротства

Осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления денежных средств на погашение требований кредиторов

Работа по исполнению решений арбитражного суда, документов, поступивших от организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и иных лиц в целях реализации соответствующей процедуры банкротства

Организация ведения бухгалтерского, налогового, статистического учёта и отчётности

Реализация мероприятий по завершению введённой судом процедуры банкротства и оценка её результативности
Необходимые умения
Квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области несостоятельности (банкротства)

Квалифицированно применять нормативные правовые акты в области несостоятельности (банкротства), реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Разрабатывать корпоративную стратегию финансового оздоровления должника и обеспечивать их реализацию

Использовать современные методы управления финансами для решения стратегических, тактических и оперативных задач

Применять инструменты стратегической и оперативной реструктуризации в целях восстановления платёжеспособности экономического субъекта

Осуществлять коммуникации в устной и письменной формах для решения задач профессиональной деятельности

Представлять результаты мониторинга реализации плана проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве в виде заключения, отчета, доклада

Использовать для решения аналитических, исследовательских, коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии

Руководить коллективом в рамках соответствующей процедуры, применяемой в делах о банкротстве

Добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
Необходимые знания
Основы гражданского законодательства и правоприменения (включая законодательство о банкротстве и корпоративное законодательство), арбитражное процессуального и гражданское процессуального законодательство, законодательства об исполнительном производстве, нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство и документооборот

Основы трудового законодательства Российской Федерации

Основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте-должнике

Инструменты стратегической и оперативной реструктуризации в целях финансового оздоровления должника

Методы проведения контроллинга управленческих процессов реализации процедуры, применяемой в деле о банкротстве

Методы анализа выполнения планов и программ, определения их экономической эффективности 

Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового оздоровления неплатёжеспособных организаций

Типовые формы отчетов в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве

Требования охраны труда

Основы информатики, компьютерных и коммуникативных технологий

Основы этики делового общения и межкультурной коммуникации

Основы теории и практики регулирования конфликтов

Типовые формы отчетов в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве

Дисциплина труда и правила внутреннего трудового распорядка
Другие характеристики




3.2.5. Трудовая функция
Наименование
Участие в судебных заседаниях по рассмотрению дела о банкротстве

Код
В/05.7
Уровень (подуровень) квалификации
7

Происхождение трудовой функции
Оригинал

Заимствовано из оригинала




Код оригинала
Регистрационный номер                           
профессионального стандарта




Трудовые действия
Поиск, выявление, сбор доказательств, анализ, профессиональная оценка собранных доказательств и их представление суду

Подготовка правовой позиции, объяснений, возражений, отчётов, оценок

 Действия по привлечению экспертов, специалистов

Процессуальная реакция на действия лиц, участвующих в деле о банкротстве, анализ представленных лицами, участвующими в деле, доказательств, оценок, доводов, экспертиз

Подача исков, заявление ходатайств, ознакомление, реакция и выработка стратегии ведения дела по исковым заявлениям третьих лиц, процессуальная реакция на ходатайства лиц, участвующих в деле, заинтересованных лиц, третьих лиц, формулирование своей позиции по делу

Обжалование судебных актов и жалоб 
Необходимые умения
Квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области несостоятельности (банкротства)

Осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и иных юридических документов, судебной практики для решения задач эффективной реализации процедуры, применяемой в деле о банкротстве

Составлять (оформлять) организационно-правовые и иные, в том числе электронные, документы, иски, ходатайства, заявления, в том числе в суд, запросы

Анализировать судебную практику в области несостоятельности (банкротства) и смежных областях

Анализировать юридические факты прогнозировать последствия их наступления 

Применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов

Логически верно, аргументированно и ясно строить профессиональную устную и письменную речь

Осуществлять коммуникации в устной и письменной формах для решения задач профессиональной деятельности

Принимать решения и совершать юридически значимые действия в ходе процедуры, применяемой в деле о банкротстве в точном соответствии с российским законодательством
Необходимые знания
Иерархия нормативных правовых актов при применении норм материального и процессуального права, регулирующих институт банкротства, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)

Правовая терминология, категориальный и понятийный аппарат в области несостоятельности (банкротства)

Основы арбитражного процессуального законодательства, основные проблемы и практика его применения

Основные принципы, способы, приемы, средства и правила создания и оформления юридических документов

Основы экономики и управления финансами экономического субъекта
Другие характеристики
-

-








IV. Сведения об организациях-разработчиках 
профессионального стандарта
4.1.Ответственная организация – разработчик

(наименование организации)





(должность и ФИО руководителя)


4.2.Наименования организаций – разработчиков








