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Положение 
о квалификационном сертификате 

 
1. Настоящее положение о квалификационном сертификате Системы 

оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования, других категорий граждан, 
прошедших  профессиональное обучение в различных формах (далее - Система) 
разработано в соответствии с Положением об оценке и сертификации 
квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального 
образования, других категорий граждан, прошедших  профессиональное 
обучение в различных формах, утвержденном Российским союзом 
промышленников и предпринимателей и Министерством образования и науки 
Российской Федерации 31 июля 2009г. 

2. Единая в Системе форма (бланк) квалификационного сертификата 
устанавливается решением  Общественно-государственного совета системы 
независимой оценки качества профессионального образования    (приложение 1).  

3. Квалификационный сертификат содержит: 
полное наименование  Центра оценки и сертификации квалификаций 

(далее – ЦОСК); 
фамилию, имя и отчество сертифицированного лица;  
наименование профессионального стандарта, его регистрационный номер 

и дату регистрации в национальном реестре профессиональных стандартов;  
вид трудовой деятельности по профессиональному стандарту; 
квалификационный уровень, на который сертифицирован специалист; 
подпись руководителя ЦОСК; 



серию и  регистрационный номер квалификационного сертификатав 
реестре сертифицированных специалистов, отпечатанные на бланке 
квалификационного сертификата при его изготовлении; 

дату выдачи квалификационного сертификата; 
печать ЦОСК. 
4. Квалификационный сертификат имеет приложение, содержащее: 
ссылку на регистрационный номер и дату выдачи квалификационного 

сертификата; 
фамилию, имя и отчество сертифицированного лица; 
наименование профессионального стандарта, его регистрационный номер 

и дату регистрациив национальном реестре профессиональных стандартов;  
вид трудовой деятельностипо профессиональному стандарту;  
квалификационный уровень; 
перечень трудовых функцийпо профессиональному стандарту; 
подпись руководителя ЦОСК; 
печать ЦОСК. 
5. Изготовление бланков квалификационного сертификата и приложений 

к ним, а также учет выданных бланков осуществляет базовая организация 
Системы. 

6. Ведение строго учета использования бланков квалификационных 
сертификатов осуществляет ЦОСК.  

7. Срок действия квалификационного сертификата устанавливается в 5 
лет, если иное не предусмотрено профессиональным стандартом. 

8. Информация о выданных квалификационных сертификатах хранится в 
течение 10 лет с момента выдачи в реестре сертифицированных специалистов, 
являющемся частью регистра Системы. 

9. Замена квалификационного сертификата и приложения к нему может 
быть произведена в случаях его утери, изменения фамилии владельца 
квалификационного сертификата, а также в иных случаях, определенных 
экспертно-методическими центрами для соответствующих видов трудовой 
деятельности. 

10. При истечении срока действия или замене квалификационного 
сертификата ЦОСК в недельный срок вносит соответствующую информацию в 
реестре сертифицированных специалистов. 

 
 



 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ И СЕРТИФИКАЦИИ КВАЛИФИКАЦИЙ  
ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ДРУГИХ  
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ  
В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 
 
_________________________________________ 
(наименование  Центра оценки и сертификации квалификаций) 
 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ 
 
Настоящий квалификационный сертификат удостоверяет, что 
 
(ФИО полностью) 
успешно прошел(-ла) оценку квалификации на соответствие требованиям 
профессионального стандарта  
 
(наименование профессионального стандарта, его регистрационный номер и 
дата регистрации в национальном реестре профессиональных стандартов) 
 
_____________________________________________________________________
_ 
 
_____________________________________________________________________
___ 
(вид трудовой деятельности по профессиональному стандарту) 
_______________________________________________ 
(квалификационный уровень) 
 
 
Руководитель Центра оценки и 
сертификации квалификаций 

 
(______________)                  

 
                         МП 
 
Регистрационный номер №    «_____»_____________ г. 
 
Серия       № 
 
 
 



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
к квалификационному сертификату рег.  № _______ «___» ___________ г. 
 
выданному _______________________________ 
(ФИО полностью) 
 
 
__________________________________
__ 
 
__________________________________
___ 
(наименование профессионального 
стандарта, его регистрационный номер 
и дата регистрации в национальном 
реестре профессиональных стандартов) 

 
__________________________________
___ 
(вид трудовой деятельности по 
профессиональному стандарту) 
 
__________________________________
___ 
(квалификационный уровень) 

 
 
Перечень трудовых функций по профессиональному стандарту: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Руководитель Центра оценки и 
сертификации квалификаций 

 
(______________)                  

 
                         МП 
 


