
 

Форма свидетельства о профессии рабочего  

 

Форма удостоверения о повышении квалификации 

 

 



 

Форма диплома о профессиональной переподготовке  

 

Форма удостоверения на право обслуживание объектов Ростехнадзора 

 

РЕШЕНИЕМ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург» 

______________________________________________________  

фамилия, имя, отчество 

присвоена квалификация 

«____________________» 

Допускается к обслуживанию _________________ 

_____________________________________ 

 

2 сторона 

Основание: протокол аттестационной комиссии 

№ ____ от «____» _______________201__ г.  

 

 

 

 

 

 

Директор  

учебного заведения_________________/                       / 

 

 

 

 

Частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

 «Учебный центр «Энергетик-Оренбург» 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №  
 

 

 

 

                                               __________________ 
                                       личная подпись 

 

Выдано «___» ___________201__ г. 

 

 

1 сторона 

Выдано ___________________________________ 

в том, что он «___» ___________ 201_ г. 

окончил Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

«Энергетик-Оренбург» 

по профессии «____________________________» 

 



 

 

 

 

 

Форма удостоверения о проверке знаний требований охраны труда 
 

 

 

 

 

Форма удостоверения о допуске к работам на высоте  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧУ ДПО  «Учебный центр  «Энергетик-Оренбург» 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № _______ 

Выдано: ____________________________________ 

Место работы: _____________________________________________ 

Должность: ________________________________________________ 

Проведена  проверка  знаний  требований охраны  труда  по 

программе «________________________________________________» 

в  объеме:  ______  часов 

Протокол заседания комиссии  по  проверке  знаний  требований  

охраны  труда  работников № ______ от «______» __________ 201_ г.  

Председатель  комиссии  _________________ ____________________ 

 

«___»____________201__ г.                                

М.П. 

 

СВЕДЕНИЯ О  ПОВТОРНОЙ  ПРОВЕРКЕ   ЗНАНИЙ 

ТРЕБОВАНИЙ  ОХРАНЫ  ТРУДА 

 

Выдано: __________________________________________________ 

Место работы: ____________________________________________ 

Должность: _______________________________________________ 

Проведена  проверка  знаний  требований охраны  труда  по 

программе: _______________________________________________ 

в  объеме:  ____  часов 

Протокол № ____  заседания комиссии  по  проверке  знаний  

требований  охраны  труда  работников _______________________ 

__________________________________________________________ 

от  «_____» _____________20______г   № _________ 

Председатель  комиссии:  ___________________________________ 

Дата:                                   

М.П.                

Прошёл(ла): 

- обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ; 
- стажировку продолжительностью ______________________ 

            количество рабочих дней (смен) 

 

Решением аттестационной комиссии 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Основание: протокол № _____ от «_____»_____________ 201__ г.  
 

 

Директор ___________________ /                                       /     
           

 

 

 М.П. 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург»  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №  ______ 

               _______________________                      

                 Ф.и.о. 
                    ___________________________________ 

                  Должность 

                     ___________________________________   
                   Место работы 

 

          Дата выдачи:                    

       «____»_______201_ г.             

        

       Личная подпись  _____________________  
    

     г.    
               
 

Без записей результатов проверки знаний недействительно 

 

 

 



 

 

 

Форма удостоверения по пожарно-техническому минимуму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма удостоверения по окончании ежегодных занятий  

с водителями автотранспортных организаций   

 

 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Энергетик-Оренбург» 

 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 
 

   Выдано: ________________________________________________________________ 
   
  Должность: _____________________________________________________________ 

  Место  работы: __________________________________________________________ 

 

   в  том,  что  он в период с «___»____20__ г. по с «___»____20__ г. прошёл обучение  по 

   20-часовой программе ежегодных занятий водителей автотранспортных   

   организаций. Зачёт сдан. 

    

   Протокол №____ от  «_____»  _________ 20__ г. 

 

     

  Директор___________________________________/                                             /                                                                                            
 

 

      
Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Энергетик-Оренбург» 

  

        

        

                     

       КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №   ____ 
                     

  Выдано:    _________________________________________   

  Должность:  _________________________________________________________   

                     

  Место  работы:  _______________________________________________________ 

                    

                     

  в  том,  что  он (она) прошел (ла) комиссионную  проверку  знаний  по  пожарной   

безопасности   в  объеме  пожарно-технического  минимума  согласно должностным  

обязанностям   
  

  

  

  Протокол  от  «____» _____________ 201__г.  № ______ 

                     

  Председатель комиссии  __________________   /                                  /     

            
  

«____»________201 __ г  

                     


