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Титул изготавливается форматом 290 мм х 205 мм. Цветовой фон лицевой и
оборотной стороны титула – зелёно-голубой, выполненный с применением
ирисовых раскатов от фисташкового цвета к голубому.

Правая сторона титульного листа оформлена гильоширной рамой желто-
зелёного цвета.

В правой части титула:
надпись «Российская Федерация»;
стилизованное изображение Государственного флага Российской Федерации;
надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная

краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
 в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки

с негативным микротекстом «Удостоверение о повышении квалификации»,
выполненным по сложной кривой, отпечатанный краской с красным свечением в
УФ-излучении, зелёным свечением в определённой длине волны ИК-излучения и
не имеющей поглощения в ИК-излучении.

В нижней левой части лицевой стороны по центру расположены выходные
данные предприятия - изготовителя.

В правой части разворота титула:
надпись «Российская Федерация»;
надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная

краской,  обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
ниже по центру расположена нумерация бланка удостоверения, выполнена

без пробелов высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами,
красной краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением
под воздействием УФ-излучения;

ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена курсивом и краской,
обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;

далее по центру располагается надпись «Регистрационный номер»,
выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;

ниже по центру – слово «Город» и дата выдачи, выполнены краской,
обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра.

В правой части разворота титула:
надпись «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что»

выполненная шрифтом Lazurski;
ниже – надписи выполнены в соответствии с установленным образцом;
внизу надписи «Руководитель», надпись «Секретарь» (по необходимости) и

надпись «М.П.» выполняются шрифтом Lazurski.
По всей оборотной стороне титула:
по развороту расположена гильоширная рама, выполненная краской

фисташкового цвета, не имеющей поглощения в ИК-излучении, а также
оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные
элементы с толщиной линий 40-90 мкм;

все надписи выполнены краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне
спектра и шрифтом Lazurski.

По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с ирисовым
раскатом, одна из сеток выполнена краской с защитой от вытравки.
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Бланк удостоверения не содержит подчеркиваний и подстрочных
пояснительных надписей.

Бланк удостоверения имеет нумерацию, состоящую из 12-ти символов:
первые два символа – двузначный номер лицензии, выданной предприятию-

изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
лицензирование производства и реализации защищенной от подделок
полиграфической продукции (при однозначном номере лицензии он дополняется
слева цифрой «0»);

третий - двенадцатый символы – учётный номер предприятия-изготовителя,
состоящий из десяти цифр.

Бланк удостоверения печатаются на бумаге массой 100 г/м², которая
содержит не менее 25% хлопка, или льняного волокна без оптического
отбеливателя, с общим двухтоновым водяным знаком с графическим элементом
«РФ» по всему полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим
выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный
контроль.

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминисценции) под действием
УФ-излучения и должна содержать не менее трёх видов защитных волокон, в том
числе волокно, являющимся отличительным признаком предприятия-
изготовителя бланков удостоверений.

Заполнение бланка Удостоверения о повышении квалификации от 16
часов установленного образца осуществляется в машинописном виде.

3. Технические требования
к удостоверению о повышении квалификации от 100 часов

Удостоверение о повышении квалификации (далее – удостоверение) является
защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» (Приложение
2).

Титул изготавливается форматом 290 мм х 205 мм. Цветовой фон лицевой и
оборотной стороны титула – зелёно-голубой, выполненный с применением
ирисовых раскатов от фисташкового цвета к голубому.

Правая сторона титульного листа оформлена гильоширной рамой желто-
зелёного цвета.

В правой части титула:
надпись «Российская Федерация»;
стилизованное изображение Государственного флага Российской Федерации;
 надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная

краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
 в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки

с негативным микротекстом «Удостоверение о повышении квалификации»,
выполненным по сложной кривой, отпечатанный краской с красным свечением в
УФ-излучении, зелёным свечением в определённой длине волны ИК-излучения и
не имеющей поглощения в ИК-излучении.

В нижней левой части лицевой стороны по центру расположены выходные
данные предприятия - изготовителя.
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В правой части разворота титула:
надпись «Российская Федерация»;
надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная

краской,  обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
ниже по центру расположена нумерация бланка удостоверения, выполнена

без пробелов высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами,
красной краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением
под воздействием УФ-излучения;

ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена курсивом и краской,
обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;

далее по центру располагается надпись «Регистрационный номер»,
выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;

ниже по центру – слово «Город» и дата выдачи, выполнены краской,
обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра.

В правой части разворота титула:
надпись «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что»

выполненная шрифтом Lazurski;
ниже – надписи выполнены в соответствии с установленным образцом;
внизу надписи «Руководитель», надпись «Секретарь» (по необходимости) и

надпись «М.П.» выполняются шрифтом Lazurski.
По всей оборотной стороне титула:
по развороту расположена гильоширная рама, выполненная краской

фисташкового цвета, не имеющей поглощения в ИК-излучении, а также
оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные
элементы с толщиной линий 40-90 мкм ;

все надписи выполнены краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне
спектра и шрифтом Lazurski.

По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с ирисовым
раскатом, одна из сеток выполнена краской с защитой от вытравки.

Бланк удостоверения не содержит подчеркиваний и подстрочных
пояснительных надписей.

Бланк удостоверения имеет нумерацию, состоящую из 12-ти символов:
первые два символа – двузначный номер лицензии, выданной предприятию-

изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
лицензирование производства и реализации защищенной от подделок
полиграфической продукции (при однозначном номере лицензии он дополняется
слева цифрой «0»);

третий - двенадцатый символы – учётный номер предприятия-изготовителя,
состоящий из десяти цифр.

Бланк удостоверения печатаются на бумаге массой 100 г/м², которая
содержит не менее 25% хлопка, или льняного волокна без оптического
отбеливателя, с общим двухтоновым водяным знаком с графическим элементом
«РФ» по всему полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим
выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный
контроль.
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Бумага не должна иметь свечения (видимой люминисценции) под действием
УФ-излучения и должна содержать не менее трёх видов защитных волокон, в том
числе волокно, являющимся отличительным признаком предприятия-
изготовителя бланков удостоверений.

Заполнение бланка Удостоверения о повышении квалификации от 100 часов
установленного образца осуществляется в машинописном виде.

4. Техническая характеристика
к диплому о профессиональной переподготовке на право ведения нового

вида профессиональной деятельности

Диплом о профессиональной переподготовке (от 250 часов) (далее – диплом)
является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б»
(Приложение 3).

Титул форматом 290 мм х 205 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной
стороны титула – бирюзово-желтый, выполненный с применением ирисовых
раскатов.

В правой части титула:
надпись «Российская Федерация»;
стилизованное изображение Государственного флага Российской Федерации,

красный цвет флага выполнен краской с красным свечением в УФ-излучении;
 надпись «Диплом о профессиональной переподготовке» выполненная

краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
 в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки

оранжевого цвета с негативным микротекстом «Диплом о профессиональной
переподготовке», выполненным по сложной кривой, отпечатанный краской с
красным свечением в УФ-излучении, зелёным свечением в определённой длине
волны ИК-излучения и не имеющей поглощения в ИК-излучении. В нижней
левой части лицевой стороны по центру расположены выходные данные
предприятия - изготовителя.

В левой части разворота титула:
надпись «Диплом о профессиональной переподготовке» выполненная

краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
ниже по центру расположена нумерация бланка диплома, выполнена без

пробелов высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами, красной
краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под
воздействием УФ-излучения;

ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена курсивом и краской,
обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;

далее по центру располагается надпись «Регистрационный номер»,
выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;

ниже по центру – слово «Город» и дата выдачи, выполнены краской,
обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра.

В правой части разворота титула:
надпись «Настоящий диплом свидетельствует о том, что» выполненная

шрифтом Lazurski;
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ниже – «прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)», «Решением
от», «диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в
сфере» выполнены с выравниванием по центру;

внизу надписи «Председатель комиссии», «Руководитель», надпись
«Секретарь» и надпись «М.П.» выполняются шрифтом Lazurski.

По всей оборотной стороне титула по развороту расположена гильоширная
рама синего цвета, выполненная краской не обладающей поглощением в ИК-
диапазоне спектра, а также оригинальная композиция, содержащая негативно-
позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм;

По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с ирисовым
раскатом, одна из сеток выполнена краской с защитой от вытравки. Бланк
диплома не содержит подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей.

Бланк диплома имеет нумерацию, состоящую из 12 символов:
первые два символа – двузначный номер лицензии, выданной предприятию-

изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
лицензирование производства и реализации защищенной от подделок
полиграфической продукции (при однозначном номере лицензии он дополняется
слева цифрой «0»);

третий - двенадцатый символы – учётный номер предприятия-изготовителя,
состоящий из десяти цифр.

Бланк диплома  печатается на бумаге массой 100 г/м², которая содержит не
менее 25% хлопка, или льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим
двухтоновым водяным знаком с графическим элементом «РФ» по всему полю,
являющимся просветно-затенённым, обладающим выраженной контрастностью,
обеспечивающей его надежный визуальный контроль.

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминисценции) под действием
УФ-излучения и должна содержать не менее трёх видов защитных волокон, в том
числе волокно, являющимся отличительным признаком предприятия-
изготовителя бланков дипломов.

Заполнение бланка Диплома о профессиональной переподготовке
установленного образца осуществляется в машинописном виде.

5. Технические требования
к приложению к диплому о профессиональной переподготовке

Приложение к Диплому представляет собой бланк формата 148х210 мм.
(Приложение 4). Цветовой фон лицевой и оборотней стороны бланка зелёно-
голубой, выполненный с применением ирисовых раскатов горизонтального
расположения. На лице бланка расположен две взаимосвязанные гильоширные
сетки, с ирисовым раскатом, одна из которых выполнена реактивной краской,
негативный микротекст 250 мкм, позитивный микротекст 200 мкм, элементы
текста выполнены метамерной парой, высокая нумерация  выполнена невидимой
спецкраской с желто-зелёным свечением в УФ- излучении. Оборот бланка
запечатан гильоширной сеткой с ирисовым раскатом.

Приложение печатается на бумаге массой 100 гр\кв.м, которая содержит не
менее 25% хлопка, без оптического отбеливателя с общим двухтоновым водяным
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знаком «РФ» по всему полю. Бумага не имеет видимой люминесценции в
УФ-излучении и содержит не менее 2-х видов защитных волокон.

Заполнение бланка Приложения к диплому о профессиональной
переподготовке установленного образца осуществляется в машинописном виде.

6. Технические требования
к свидетельству о профессии рабочего

Бланк свидетельства о профессии рабочего, должности служащего (далее –
бланк свидетельства) является защищённой от подделок полиграфической
продукцией уровня «Б» (Приложение 5).

Бланк свидетельства состоит из твёрдой обложки и титула.
Твёрдая обложка имеет размер в развороте 225х165 мм и изготавливается из

тканвинила № 65 с глажением зелено-коричневого цвета. На лицевой стороне
твердой обложки фольгой золотого цвета и методом горячего тиснения нанесена
надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего».

Оборотная сторона твёрдой обложки обклеена специальной бумагой –
форзацем с мультиматной сеткой. Цветовой фон оборотной стороны твёрдой
обложки – желто-зеленый.

Титульный лист форматом 220х160 вставляется в твердую обложку, на сгибе
которой вклеена упругая планка-сутаж. Цветовой фон лицевой и оборотной
стороны титула желто-зеленый.

На лицевой стороне титула нанесены:
надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»;
ниже стилизованный флаг Российской Федерации отпечатанного в

многоцветном варианте, в том числе красной краской, обладающей красным
свечением в УФ-излучении;

ниже элемент в виде гильоширной розетки оранжевого цвета с
микротекстом, выполненным по сложной кривой.

На оборотной стороне титула в левой верхней части находится:
надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»,
ниже надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего»;
ниже нумерация бланка свидетельства;
ниже надпись курсивом «Документ о квалификации»;
ниже с выравниванием по центру надпись «Регистрационный №»;
ниже с выравниванием по центру надпись «Город»;
ниже с выравниванием по центру надпись «Дата выдачи»,
отпечатанные краской, не имеющее поглощение в ИК-диапазоне спектра.
На оборотной стороне титула в правой части вверху надпись «Настоящее

свидетельство о том, что»;
ниже с выравниванием по центру надпись «освоил(а) программу

профессионального обучения»;
внизу надпись с выравниванием влево «Председатель аттестационной

комиссии»;
ниже надпись с выравнивание влево «Руководитель образовательной

организации»;
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надпись «М.П.» с выравнивание вправо;
выполненные краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра.
Бланк свидетельства о профессии рабочего имеет нумерацию из 13 символов.
Бланки изготавливаются на бумаге массой 100 гр/м2, которая содержит не

менее 25% хлопкового или льняного волокна, без оптического отбеливателя.
Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием УФ-
излучения и должна содержать не менее двух видов защитных волокон,
контролируемых в видимых или иных областях спектра.

Допускается применение дополнительного защитного волокна,
являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя.
Бланк свидетельства содержит следующие защитные элементы:
оригинальная гильоширная композиция, содержащая негативно-позитивные

гильоширные элементы с толщиной линий 40 - 90 мкм;
две взаимосвязанные гильоширные сетки с ирисным раскатом, одна из

которых выполнена краской с химзащитой, препятствующей
несанкционированному внесению изменений;

негативный микротекст высотой 250 мкм;
позитивный микротекст высотой 200 мкм;
отпечатанные метамерной парой;
отпечатанные специальными красками, обладающими зелёным свечением

под воздействием УФ-излучения и не обладающие поглощением в ИК-диапазоне
спектра;

специальными красками, обладающими свечением под воздействием УФ-
излучения и поглощением в ИК-диапазоне спектра;

нумерация выполнена высоким способом печати красной краской и
обладающей красным свечением под воздействием УФ-излучения.

Заполнение бланка Свидетельства о профессии рабочего осуществляется в
машинописном виде.

7. Технические требования
к приложению свидетельства о профессии рабочего

Приложение к Свидетельству о профессии рабочего представляет собой
бланк формата 210х297. Цветовой фон лицевой и оборотней стороны бланка
зелено – фиолетовой. (Приложение 6).

Бланк приложения к свидетельству содержит следующие защитные
элементы: две взаимосвязанные гильоширные сетки с ирисовым раскатом, одна
из которых выполнена краской с химзащитой, препятствующей
несанкционированному внесению изменений, другая отпечатана краской с
зелёным свечением в УФ-излучении, негативный микротекст 250 мкм,
позитивный микротекст 200 мкм, элементы текста выполнены краской не
обладающей поглощение в ИК – излучении, высокая нумерация выполнена
невидимой спецкраской с желто- зеленым свечением в УФ – излучении и
содержит буквенную серию семизначный код предприятия- изготовителя.

Текст выполнен парой метамерных красок.


















