
Готовим 

кассовых работников 

Тюменский Межрегиональный Учебный Центр “Дом науки и техники” 

Обучение, которое работает! 



Требования к кассовым работникам 

Кассовые работники должны иметь документ, свидетельствующий о 

прохождении ими специальной подготовки по способам определения 

платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России. 

Кассовые работники обязаны знать: 

- отличительные признаки видов печати, применяемых при изготовлении 

банкнот Банка России; 

- основные элементы защиты банкнот Банка России от подделки, 

включая элементы защиты банкнотной бумаги; 

- современные способы подделки банкнот Банка России, способы 

имитации элементов защиты банкнот Банка России и методы их 

определения; 

- виды производственного брака денежных знаков Банка России; 

- возможные изменения внешнего вида банкнот Банка России вследствие 

воздействия на них различных факторов в процессе обращения; 

- основные типы подделки монет Банка России; 

- порядок применения приборов для контроля подлинности денежных 

знаков Банка России. 

(Из Положения № 318-П от 24 апреля 2008 г. «О порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка 

России в кредитных организациях на территории Российской Федерации») 



Из Методических рекомендаций Банка России по 

проведению обучения кассовых работников: 
Перед обучением кассовый работник проходит первичный инструктаж, который проводится в 

течение первых 3-х дней после приема на работу, на рабочем месте кассовым работником, 

имеющим документ о прохождении им обучения по теме: «Определение подлинности и 

платежеспособности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных 

государств», а также имеющим опыт работы с денежными знаками в части определения их 

подлинности и платежеспособности. 
 

Обучение кассовых работников рекомендуется проводить не позднее 1 месяца со дня приема на 

работу. Обучение кассовых работников кредитных организаций проводится непосредственно в 

кредитной организации, либо в учебном образовательном учреждении, имеющем лицензию на 

право ведения образовательной деятельности специалистом, имеющим документ о 

прохождении тестирования в учреждении Банка России, выдаваемый учреждением Банка 

России сроком на 4 года (далее – преподаватель). Для проведения обучения кредитной 

организацией, учебным заведением на основании пункта 15.2. Положения Банка России № 318-П, 

самостоятельно разрабатывается программа обучения. Рекомендуемая продолжительность 

обучения — не менее 16 академических часов. При проведении обучения должны 

использоваться приборы, предусмотренные п.15.1 Положения Банка России № 318-П. 

По результатам обучения в кредитной организации, учебном заведении кассовому работнику 

выдается именной документ на бланке кредитной организации, учебного заведения сроком на 4 

года о прохождении им обучения. 
  

Периодическое повышение квалификации рекомендуется проводить не реже одного раза в 2 

года. При проведении занятий в рамках курса повышения квалификации до кассовых 

работников доводятся сведения об изменениях в нормативных документах Банка России и 

наличном денежном обращении РФ и иностранных государств, а также проводится проверка 

знаний и навыков определения подлинности и платежеспособности денежных знаков. 



Направления 
подготовки 

 
Уровни 

подготовки 

 
Формы 

подготовки 

 
Учебно-

материальную 
базу 

 
Методические 

пособия 

Обучение кассовой работе включает: 



Разнообразную тематику: 
Кассовая работа с ценностями в иностранной валюте, 

дорожных чеках и российских рублях 

Определение подлинности и платежеспособности денежных 
знаков Банка России и подлинности банкнот  иностранных 

государств 

Применение современной банковской техники и 
оборудования для обработки наличности 

Автоматизация работы с денежной наличностью. Устройства 
банковского самообслуживания и рециркуляции наличности 

Порядок выявления, временного хранения, гашения и 
уничтожения денежных знаков с радиоактивным 

загрязнением (ДЗРЗ) 

Определение подлинности документов, удостоверяющих 
личность и других документов, используемых при 

идентификации 

Методика идентификации личности клиента банка, 
бухгалтерии путем проверки его подписи и документов, 

удостоверяющих личность 

Определение подлинности и платежеспособности векселей и 
других банковских ценных бумаг 



Должно обеспечивать 

дифференцированный подход, исходя 

из требуемого уровня подготовки: 

Начальный уровень – изучение основ 
профессиональной деятельности 

Повышение квалификации – получение 
дополнительных знаний на основе 
имеющегося опыта 

 Совершенствование квалификации – 
ознакомление с новейшими достижениями 
в избранной области деятельности 



С дифференциацией по категориям и 

уровням подготовки обучаемых: 
   

  Категория А: Кассиры 

  Уровень А0 – без подготовки 

  А1 – переподготовка из числа работавших в банке (операционисты, др.) 

  А2 – кассиры, работавшие только с рублями 

  А3 – валютные кассиры с опытом более 3-х лет 

 

  Категория Б: Начальники отделов/управлений кассовых операций    

  Б0 – без подготовки 

  Б1 – назначаемые из числа кассиров 

  Б2 – с опытом работы более года 

 

  Категория В: Руководящий персонал (директора департаментов / 

  управлений, вице-президенты) 

  В0 - без подготовки в сфере кассовых операций 

  В1 - с опытом работы более года 

 



И разнообразными формами подготовки: 

Лекции Семинары 
Практические 

занятия 
Бизнес-

тренинги 
Компьютерное 
тестирование 

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ 



На основе учебно-материальной базы: 

Современных лекционных аудиторий 

Специализированных компьютерных 
классов 

Банковского оборудования 

Плакатов и других наглядных пособий 

Учебной и справочной литературы (книг, 
брошюр, CD, буклетов и др.) 

1 

2 

3 

4 

5 



Наша учебно-материальная база 



Наши учебно-методические пособия: 

В ходе занятий широко используются: 

мультимедийные презентации и видеоматериалы 

Банка России и Гознака, Федеральной резервной 

системы США, Европейского центрального банка и 

Банка Англии, образцы подлинных и фальшивых 

банкнот, современное оборудование для проверки 

подлинности, плакаты и разнообразные 

раздаточные материалы, тестовые программы. 
  

При необходимости в программу может быть 

включено изучение и других валют (швейцарских 

франков, фунтов стерлингов Соединенного 

королевства, китайских юаней, казахских тенге, 

кыргызских сомов, и т.д.). 



Видеоматериалы 



Специальное оборудование 
(видеоспектральная лупа «Регула 4177» 

и экспертная лупа «Регула 1019») 



Учебные плакаты 



Библиотечка периодической 

литературы (журналы, альбомы) 



Учебная и справочная литература 



Занятия по кассовой работе проводит: 

    Виктор Михайлович Ионов, который на протяжении 23 лет исследует 

проблемы развития наличного денежного обращения, техники и технологий 

обработки наличности в России и в мире. Имеет свыше 225 публикаций в 

журналах «Банковские технологии», «Расчеты и операционная работа в 

коммерческом банке», «Банки и технологии», «Деньги и кредит», 

«Банковское обозрение», «Международные банковские операции», 

«Банкноты стран мира», «Currency News» и в ряде других. Автор 5-ти 

монографий и 4-х брошюр, посвященных вопросам наличного денежного 

обращения, обработки и защиты денежных знаков от подделки. С 1997 по 

2007 г. являлся консультантом Научно-исследовательского института 

Гознака. С апреля 1998 по апрель 2003 г. – старший консультант компании 

«Currency Consulting International» (Великобритания), с апреля 2003 по май 

2008 г. и с июля 2013 г. – партнер компании «Currency Research» (США). С 

октября 2005 г. - член Комитета по статистике и исследованиям 

Международной ассоциации организаторов денежного обращения IACA 

(The International Association of Currency Affairs). С января 2005 года по 

июль 2007 года преподавал высшую математику и экономику («Деньги, 

кредит, банки») в Московской высшей школе бизнеса (институте). 

     Принял участие в 57 крупных международных конференциях и 

семинарах по вопросам наличного денежного обращения и проблемам 

производства банкнот (Россия, Австрия, Испания, Италия, Венгрия, США, 

Швейцария, Китай, Германия, Индонезия, Болгария, Малайзия, Гонконг, 

Литва, Украина, Греция, Турция, Беларусь). Выступил на них с 33-мя 

докладами.  



В ходе занятий изучаются темы: 



А также: 
«Автоматизация работы с денежной 

наличностью. Устройства банковского 

самообслуживания и рециркуляции 

наличности» 

«Определение подлинности и 

платежеспособности векселей и 

других банковских ценных бумаг» 



На курсах повышения квалификации 

изучаются темы: 
1. «Новейшие защитные признаки и модификации защитного 

комплекса банкнот Банка России, долларов США, 

евробанкнот и других валют. Способы выявления наиболее 

опасных подделок» (Для кассиров, работающих с валютой 

не менее трех лет. 8 часов). 

2. «Организация кассовой работы в современных условиях. 

Требования Банка России к оборудованию кассовых узлов и 

обработке денежной наличности» (Для руководителей 

отделов / управлений кассовых операций. 8 часов). 

3. «Автоматизация обработки наличности и обслуживания 

клиентов  в коммерческом банке» (Для руководителей 

отделов / управлений кассовых операций. 8 часов) 

4. «Современные тенденции развития наличного денежного 

обращения в России и в мире. Передовой опыт и 

перспективы развития НДО до 2018 г.» (Для руководителей 

кредитных организаций и их заместителей. 8 часов). 



Для закрепления изученного на занятиях, 

слушателям выдается раздаточный 

материал: 



В итоге обучения наши слушатели 

приобретают знания и навыки по: 
Отличительным признакам видов печати, 

применяемым при изготовлении банкнот Банка 
России и иностранных государств 

Основным элементам защиты банкнот от подделки, 
включая элементы защиты банкнотной бумаги 

Современным способам подделки и имитации 
элементов защиты банкнот, методам их 

определения 

Видам производственного брака денежных знаков 

Особенностям работы с ветхими банкнотами Банка 
России 

Основным типам подделки монет Банка России 

Порядку применения приборов для контроля 
подлинности денежных знаков 



На основании нашей лицензии мы выдаем 

соответствующие свидетельства и сертификаты 

о прохождении обучения, тестирования: 

http://tumtipb.ru/upload/image/sposoby_opred.jpg


Учебный центр готов также провести корпоративное 

обучение Ваших специалистов на базе Вашей кредитной 

организации по специальной программе. 

Дополнительную информацию смотрите в разделе «Курсы», 

«Семинары». 
  

Справки и предварительная запись по телефонам в Тюмени: 

(3452) 51-50-50, 51-70-70, 50-30-84, 50-32-44(45), 8-904-499-0083 

или по адресу: г. Тюмень, ул. Горького, 59 корп.2, e-mail: 

mucdnt@mail.ru. 

Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном 

центре Вы также сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru. 



Желаем успеха! 

Тюменский Межрегиональный Учебный центр “Дом науки и техники” 

Обучение, которое работает! 


