
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует заказ, ГБПОУ Колледж связи № 54 

имени П.М.Вострухина, на разработку и печать защищенной полиграфической 

продукции, бланков свидетельства о профессии рабочего и должности служащего с 

приложением, свидетельства о профессии водителя, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в Российской Федерации на предприятиях-

изготовителях, лицензиатах ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю) России и ФНС России для выдачи обучающимся успешно 

прошедшим обучение по профессиональным программам проектов 

«Профессиональное обучение без границ», «Инженерный класс в Московской 

школе». 

1.2. Настоящее положение разработано на основании:  

- Закон Российской Федерации 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (часть 15 статья 60). 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется 

в форме принятия декларации о соответствии». 

- Приказ Министерства финансов России от 7 февраля 2003 г. № 14н «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 817» . 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 05 августа 2020 г. № 882/391 « Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 26 августа 2020 г. № 438 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 



-  Приказ Департамента образования города Москвы от 10 октября 2019 г. № 370 «О 

проведении проекта «Профессиональное обучение без границ» 

- Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 23 июля 2020 г. № 

240 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки 

города Москвы от 10 октября 2019 г. № 370 «О проведении проекта 

«Профессиональное обучение без границ»» 

- Приказ Департамента образования города Москвы № 83 от 15.03.2018 «О 

включении образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, в проект «Профессиональное обучение без границ» и 

утверждении им перечня программ» 

- Приказ Департамента образования города Москвы № 213 от 31.05.2019 г. «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 15 марта 

2019 г. г. № 83» 

- Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 18 ноября 2019 г. № 

420 «О включении образовательных организаций в проект «Профессиональное 

обучение без границ» и утверждении им перечня программ». 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

- Устав 

           1.3.    ГБПОУ Колледж связи № 54 имени П.М.Вострухина осуществляет 

участие в проекте «Профессиональное обучение без границ» в соответствии с 

действующим законодательством РФ, постановлениями Правительства РФ, 

Правительства Москвы, Конвенцией о правах ребенка, приказами и 

распоряжениями органов управления образованием субъекта РФ, а также Уставом 

колледжа и настоящим положением. 

1.4. Проект «Профессиональное обучение без границ» предполагает освоение 

основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств бюджета города Москвы в образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы. К обучению 

допускаются: лица различного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости), не имеющие основного общего 



или среднего общего образования и лица до 18-ти лет, не имеющие основного 

общего или среднего общего образования. 

1.5. Целями реализации проект «Профессиональное обучение без границ» 

является: 

-  Ранняя профессиональная социализация лиц в возрасте до 18 лет 

- Удовлетворение потребности в профессиональном обучении лиц с ограни- 

чинными возможностями здоровья 

- Расширение интереса к трудовому и профессиональному обучению в условиях 

структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих 

постоянную потребность экономики города Москвы в профессиональной 

мобильности молодежи 

- Формирования единого образовательного пространства в колледже, для 

повышения качества образования и призван способствовать всестороннему 

развитию личности, способной к активной социальной адаптации и 

самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию.  

1.6. Свидетельство выдается по результатам освоения программ 

профессионального обучения по профессии рабочего или должности служащего, 

водителя.  

1.7. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с 

приложением не является документом государственного образца (приложение № 1) 

и относится к защищенной полиграфической продукции уровня "Б".  

1.8. Свидетельство о профессии водителя не является документом 

государственного образца (приложение № 2) и относится к защищенной 

полиграфической продукции уровня "В". 

1.9. Разработкой бланков свидетельства о профессии рабочего и должности 

служащего с приложением, свидетельства о профессии водителя являющихся 

защищенной полиграфической продукцией, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в Российской Федерации занимаются предприятия-

изготовители, лицензиаты ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю) России и ФНС России.  



1.10. Перечень необходимых требований к защищенной полиграфической 

продукции содержится в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 

7 февраля 2003 г. № 14н., а также в национальном стандарте Российской Федерации 

ГОСТ Р 54109-2010 «Защитные технологии. Продукция полиграфическая 

защищенная. Общие технические требования», введенном в действие приказом 

Росстандарта от 21 декабря 2010 года № 803-ст. 

1.11. Реестр предприятий-изготовителей защищенной полиграфической 

продукции находится на официальном сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru. 

1.12. Предприятиями-изготовителями может осуществляться изготовление 

унифицированных форм бланков документов с дополнительным перечнем 

отличительных защитных признаков по эскизам или техническим заданиям, 

предоставляемых ГБПОУ Колледж связи № 54 имени П.М.Вострухина с указание на 

необходимость использования при производстве указанной продукции технологий 

(способов) защиты от подделок в соответствии с требованиями законодательства. 

 

2. Условия изготовления защищенной полиграфической 

продукции. 

 

2.1. Бланк свидетельства о профессии рабочего и должности служащего с 

приложением должен быть новым.  

2.2. Бланк свидетельства о профессии водителя должен быть новым. 

2.3. Качество бланков свидетельства о профессии рабочего и должности 

служащего с приложением, свидетельства о профессии водителя должно 

соответствовать требованиям стандартов, технических условий и нормативных 

документов, установленных действующим российским законодательство на данный 

вид продукции.  

2.4. Предприятие - изготовитель удостоверяет качество и происхождение 

каждой партии товара при поставке документами, оформленными в строгом 

соответствии с правилами проведения сертификации и декларирования.  



2.5. Бланки свидетельств о профессии рабочего и должности служащего с 

приложением, свидетельств о профессии водителя должны поставляться в таре и 

упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  

2.6. Бланки свидетельств о профессии рабочего и должности служащего с 

приложением, свидетельств о профессии водителя по качеству и комплектности 

должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических характеристик 

представленных ГБПОУ Колледж связи № 54 имени П.М.Вострухина в целях 

обеспечения их надежной визуальной идентификации и осуществления 

надлежащего уровня защиты. 

2.7. Качество полиграфической  продукции должно соответствовать 

издательским и полиграфическим стандартам. 

2.8. Бланки свидетельств о профессии рабочего и должности служащего с 

приложением, свидетельств о профессии водителя должны отвечать требованиям 

безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, 

безопасности, лицензирования.  

 

3. Технические требования и условия изготовления защищенной 

полиграфической продукции. 

3.1. ГБПОУ Колледж связи № 54 в целях обеспечения надежной визуальной 

идентификации и осуществления надлежащего уровня защиты бланков 

свидетельства и их приложений от подделок, использует разработанные требования 

к защищенной полиграфической продукции уровня «Б», что затрудняет подделку 

заказываемой продукции с последующей идентификацией в случае возникновения 

каких-либо сомнений со стороны третьих лиц (в том числе правоохранительных 

органов) в подлинности бланков свидетельств, выдаваемых в ходе осуществления 

образовательной деятельности. 

 

 

 



3.2. Технические характеристики бланков свидетельств о профессии рабочего 

и должности служащего с приложением, свидетельств о профессии водителя 

 

Наименование Технические характеристики 

Свидетельство 

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего с 

твердой 

обложкой 

Бланк свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 

(далее – бланк свидетельства) является защищённой от подделок 

полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливается по 

заказам образовательных организаций, имеющих лицензию на 

образовательную деятельность. 

Бланк свидетельства изготавливается форматом 220х160 (в 

развернутом виде). Цветовой фон лицевой и оборотной стороны 

титула зелено-фиолетовый. 

На лицевой стороне титула нанесены: надпись «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ»; ниже стилизованный флаг Российской Федерации, 

отпечатанный в многоцветном варианте, в том числе красной 

краской, обладающей красным свечением в УФ-излучении; ниже 

элемент в виде гильоширной розетки контурного исполнения 

оранжевого цвета с контурным микротекстом «СВИДЕТЕЛЬСТВО», 

выполненным по сложной кривой, и отпечатанная краской с красным 

свечением в УФ-излучении, зелёным свечением в определённой 

длине волны ИК-излучения и не имеющей поглощения в ИК-

излучении. 

На оборотной стороне титула в левой верхней части находится: 

надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; 

ниже надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности 

служащего»; 

ниже нумерация бланка свидетельства; 

ниже надпись курсивом «Документ о квалификации»; 

ниже с выравниванием по центру надпись «Регистрационный №»; 

ниже с выравниванием по центру надпись «Дата выдачи»; 

ниже с выравниванием по центру надпись «Город», отпечатанные 

краской, не имеющее поглощение в ИК-диапазоне спектра. 

На оборотной стороне титула в правой части вверху надпись 

«Настоящее свидетельство подтверждает, что»; 

ниже с выравниванием по центру надпись «освоил(а) программу 

профессионального обучения»; 

внизу надпись с выравниванием влево «Председатель аттестационной 

комиссии» курсивом; 

ниже надпись с выравнивание влево «Руководитель образовательной 

организации» курсивом; 

надпись «М.П.» с выравнивание вправо, выполненные краской, 

обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра. 

Серия и номер бланка выполнен способом высокой печати красной 

магнитной краской с оранжевым свечением. 

Бланк свидетельства печатаются на бумаге массой 100 г/м², которая 

содержит 25% хлопкового волокна без оптического отбеливателя, с 



общим многотоновым водяным знаком с графическим элементом 

«РФ» по всему полю, являющимся просветно-затенённым, 

обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его 

надежный визуальный контроль. Высота букв графических элементов 

25±2 мм, ширина буквы «Р» – 20±2 мм, ширина буквы «Ф» – 25±2 

мм. Графические элементы расположены в одном направлении. 

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминисценции) под 

действием УФ-излучения и должна содержать три вида защитных 

волокон: видимое волокно зеленого цвета, без свечения в УФ-

излучении; слабо-видимое волокно с желто-зеленым свечением в УФ-

излучении; слабо-видимое волокно с розовым свечением в УФ-

излучении. Образец бумаги предоставляется Заказчику для 

согласования в течении 2-х рабочих дней после подписания 

государственного контракта. 

Бланк свидетельства содержит следующие защитные элементы: 

оригинальная гильоширная композиция, содержащая негативно - 

позитивные гильоширные 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; 

позитивный микротекст; 

элементы текста отпечатаны метамерной парой; 

нумерация выполнена высоким способом печати красной краской, 

обладающей магнитным признаком и оранжевым свечением под 

воздействием УФ-излучения. 

Приложение к 

свидетельству 

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

Приложение к Свидетельству представляет собой бланк формата 

210х297. 

Цветовой фон лицевой и оборотней стороны бланка зелено – 

фиолетовой. 

Бланк приложения к свидетельству содержит следующие защитные 

элементы: 

две взаимосвязанные нераппортные гильоширные сетки с ирисовым 

раскатом, одна из которых отпечатана краской с желто-зеленым 

свечением в Уф-излучении, 

гильоширная рама, состоящая из директных и контурных элементов, 

элементы текста выполнены краской не обладающей поглощение в 

ИК – излучении,  

Приложение печатается на бумаге массой 95 гр\кв.м, которая 

содержит 25 % хлопка, без оптического отбеливателя с общим 

двухтоновым водяным знаком  

« ЗАВИТОК» по всему полю. Бумага не имеет видимой 

люминесценции в УФ - излучении и содержит 3 вида защитных 

волокон: 

 видимое волокно красного цвета, без свечения в УФ-излучении, 

 видимое волокно синего цвета, без свечения в УФ-излучении, 



 невидимое волокно с желто-зеленым свечением в УФ-

излучении. 

Свидетельство 

о профессии 

водителя без 

обложки 

Бланк свидетельства о профессии водителя (далее – бланк 

свидетельства) является 

защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «В». 

Формат готового изделия А5 (210х148 мм). 

На лицевой стороне бланка свидетельства в правой части нанесены: 

надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; ниже специально 

разработанная надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии водителя»; 

ниже в фоновой сетке изображение «RUS» в овале; ниже элемент в 

виде гильоширной розетки оранжевого цвета, с желто-зеленым 

свечением в УФ-излучении; 

На лицевой стороне титула в левой части нанесены: 

Надпись «Дополнительные сведения»; ниже «Документ не 

предоставляет право на управление транспортным средством»; 

выходные данные предприятия – изготовителя. 

Гильрширные полосы на лицевой и оборотной стороне бланка 

состоят из элементов контурного и директного исполнения. 

На оборотной стороне титула в левой верхней части находится: 

надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», ниже специально 

разработанная надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии водителя»; 

ниже нумерация бланка свидетельства; 

ниже надпись курсивом «Документ о квалификации»; ниже с 

выравниванием по центру надпись «Прошел(а) обучение по 

программе», ниже надпись «и сдал(а) квалификационный экзамен», 

отпечатанная краской, не имеющее поглощение в ИК-диапазоне 

спектра. 

По всему полю бланка в фоновой сетке изображение «RUS» в овале. 

Бланк свидетельства содержит серию и номер. 

Серия и номер бланка содержит 12 символов: 

первый и второй символы - двузначный цифровой код субъекта 

Российской Федерации, на территории которого расположен 

предприятие-изготовитель бланка; третий и четвертый символы - 

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"); 

бланку свидетельства предприятием-изготовителем (начиная с 

00000001). 

Бланки изготавливаются на бумаге массой 100 гр/м2, которая 

содержит 25% хлопкового, без оптического отбеливателя с 

графическим элементом «РФ» 

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под 

действием УФ-излучения содержит 3 вида защитных волокон, 



контролируемых в видимых или иных областях спектра. Применяется 

дополнительное защитное волокно, которое является 

отличительным признаком предприятия-изготовителя. 

Бланк свидетельства содержит следующие защитные элементы: 

оригинальная гильоширная композиция, содержащая негативно-

позитивные гильоширные элементы; две взаимосвязанные 

гильоширные сетки с ирисным раскатом; 

нумерация выполнена высоким способом печати красной краской с 

магнитным признаком. 
 

 

5. Срок действия данного положения 

            8.1. Данное Положение действует пять лет со дня утверждения директором 

колледжа. 

           8.2. Изменения и дополнения к данному Положению могут вноситься при 

изменении статуса, названия, реорганизации образовательного учреждения, 

существенного изменения состояния социальной и образовательной среды, внесения 

изменений в технические характеристики, а также по решению вышестоящих 

организаций управления образованием и изменения законодательной базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с твердой обложкой 

 

 
 

 
 

 



Приложение № 2 
 

 

Свидетельство о профессии водителя без твердой обложки 

 

 

 

 


