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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

АНО УЦДПО «Энергоконсультант» 

 

_____________ А.Ю.Кокшаров 

 

«_16__»___августа___2018 г. 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ, ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ УСТАНОВЛЕННОГО 

ОБРАЗЦА, О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ И (ИЛИ) УРОВНЕ КВАЛИФИКАЦИИ, О 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 

ЗАПОЛНЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ В АНО УЦДПО 

«ЭНЕРГОКОНСУЛЬТАНТ». 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

иными нормативными актами Российской Федерации;  

Уставом АНО УЦДПО «Энергоконсультант»; 

Положением об оказании платных образовательных услуг в АНО УЦДПО «Энергоконсультант», с целью 

упорядочивания работы с документами строгой отчетности (далее Положение). 

 

1.2. Положение определяет формы документов установленного образца о профессиональном обучении и 

уровне квалификации, о дополнительном образовании, дополнительном профессиональном образовании, а также 

заполнения, выдачи соответствующих документов.  

1.3. Положение является локальным актом АНО УЦДПО «Энергоконсультант», утверждено приказом 

генерального директора, его действие распространяется на всех работников и обучающихся в АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант».  

1.4. Общее руководство и ответственность за изготовление, заполнение, выдачу и хранение соответствующих 

бланков документов возлагается на заместителя генерального директора. 

1.5. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу 

(освоившим профессиональное обучение) и прошедшим итоговую аттестацию (сдавшим квалификационный 

экзамен), выдаются документы о квалификации (далее - документы), образцы которых самостоятельно 

устанавливаются АНО УЦДПО «Энергоконсультант» (далее - Организация). 

1.6. По результатам дополнительного профессионального образования выдается удостоверение и (или) 

свидетельство о должности служащего. 

1.7. По результатам профессионального обучения выдается свидетельство о профессии рабочего, 

удостоверение о квалификации. 

1.8. По результатам дополнительного образования выдается удостоверение.  

1.9. По результатам дополнительного образования по программе «Промышленная безопасность» 

(предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области промышленной 

безопасности) выдается справка о предаттестационной подготовке. 

1.10. Справка об обучении (о периоде обучения) выдается слушателям дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Образовательной организации по причине не освоения 

образовательной программы. 

1.11. Образцы документов об образовании и (или) о квалификации утверждаются локальным нормативным 

актом Организации – данным Положением с Приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 являющимися неотъемлемой 

частью Положения. 

1.12. Бланк документа должен иметь регистрационные характеристики (номер). Нумерацию бланков 

Организация определяет самостоятельно при заказе бланков полиграфическим предприятиям-изготовителям или 

заполняет самостоятельно. 

2. Рекомендации к заполнению документов об образовании и (или) о квалификации.  
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2.1. Бланки документов об образовании и (или) о квалификации заполняются на русском языке, печатным 

способом либо рукописным способом чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета.  

2.1.1. Регистрационный номер документа указывается в ведомости регистрации выдаваемых документов об 

образовании и (или) о квалификации.  

2.1.2. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) выпускника указываются полностью в соответствии с 

паспортом. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) иностранного гражданина указываются по данным 

национального паспорта в русскоязычной транскрипции. Транскрипция должна быть согласована с выпускником в 

письменной форме. Документ о согласовании хранится в личном деле выпускника. 

 2.1.3. В свидетельстве о профессии и удостоверении о повышении квалификации заполняется период обучения 

(повышения квалификации). В свидетельстве о профессии заполняется наименование профессии; после слов 

«Решением комиссии» заполняется фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) выпускника в дательном 

падеже.  

2.1.4. В удостоверении о повышении квалификации после слова «допускается» заполняется вид профессиональной 

деятельности, к выполнению которой допускается выпускник. В свидетельстве о профессии заполняется тарифно-

квалификационный разряд (класс, категория) (наименование присвоенной квалификации).  

2.1.5. Во всех бланках документов заполняются реквизиты протокола комиссии.  

2.1.6. Подписи на документах проставляются чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового 

цвета. Подписание документов факсимильной подписью не допускается.  

2.1.7. В удостоверении о присвоении квалификации проставляются подписи: председателя комиссии, членов 

комиссии, руководителя Организации. В свидетельстве о профессии проставляются подписи: председателя 

комиссии, руководителя Организации, секретаря аттестационной комиссии. В удостоверении о повышении 

квалификации проставляются подписи: председателя комиссии, руководителя Организации, секретаря 

аттестационной комиссии 

2.1.8. Документы заверяются печатью Организации. Печать проставляется на отведенном для нее месте, оттиск 

печати должен быть четким.  

2.2. После заполнения бланка документа он должен быть тщательно проверен на точность и безошибочность 

внесенных в него записей. Бланк документа, составленный с ошибками или имеющий иные дефекты, внесенные 

при заполнении, считается испорченным при заполнении и подлежит замене. Испорченные при заполнении бланки 

документов уничтожаются в установленном порядке.  

3. Заполнение дубликатов документов об образовании и (или) о квалификации  

3.1. При заполнении дубликата свидетельства и удостоверения на бланках документов указывается слово 

«ДУБЛИКАТ» в отдельной строке: перед строкой, содержащей надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО» 

(«УДОСТОВЕРЕНИЕ»), с выравниванием по ширине.  

3.2. В дубликат вносятся записи, соответствующие записям документа, в отношении которого выдается дубликат, 

согласно разделу 2 настоящего Порядка.  

4. Учет бланков документов об образовании и (или) о квалификации  

4.1. Бланки документов хранятся в Организации, как документы строгой отчетности.  

4.2. Для учета выдачи документов, дубликатов документов в Организации ведутся ведомости выдачи 

удостоверений (свидетельств) (далее - ведомости). Ведомости выдачи документов хранятся в папках «Обучение» 

по группам и видам обучения архива Организации  

4.3. При выдаче удостоверений изготавливаются ксерокопии документов, которые хранятся в архиве 

Организации.  

5. Выдача документов об образовании и (или) о квалификации и дубликатов к ним.  

5.1. Документ выдается лицу, завершившему обучение по дополнительной профессиональной программе 

(освоившему профессиональное обучение) и успешно прошедшему итоговую аттестацию (сдавшему 

квалификационный экзамен), на основании решения аттестационной комиссии о выдаче ему документа об 

образовании и (или) о квалификации.  

5.2. Дубликат документа выдается: взамен утраченного документа об образовании и (или) о квалификации; 

взамен документа, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником после его получения; лицу, изменившему 

свою фамилию (имя, отчество).  

5.3. Дубликат документа об образовании и (или) о квалификации выдается на основании личного заявления.  

5.4. Заявление о выдаче дубликата документа, дубликат документа и документы, подтверждающие изменение 

фамилии (имени, отчества) (при наличии таких документов), хранятся в Организации. Сохранившийся подлинник 

документа об образовании и (или) о квалификации изымается Организацией и уничтожается в установленном 

порядке.  

5.5. Документ об образовании и (или) о квалификации (дубликат документа об образовании и (или) о 

квалификации) выдается выпускнику лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке 

доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника направляется в его адрес 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) документ об образовании и (или) о 

квалификации (дубликат), хранятся в Организации. 
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Приложение №1 

 

Бланк удостоверения по программе дополнительного образования обучения охраны труда руководителей и 

специалистов предприятий (учреждений). 

 

Лицевая сторона удостоверения. 

 

 

Оборотная сторона удостоверения. 
 

 

 

Приложение №2 

 

Бланк удостоверения по программе дополнительного профессионального образования «Правила 

безопасных методов и приёмов работы на высоте»  

Удостоверение ламинируется. 

 

Лицевая сторона удостоверения.     Оборотная сторона удостоверения. 

 

 

 

фото 



4 

 

Приложение № 3 

Бланк свидетельства по программам дополнительного профессионального образования  

Лицевая сторона свидетельства. 

 
Оборотная сторона свидетельства. 
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Приложение № 4 

Бланк свидетельства о профессии рабочего по программам профессионального образования  

Лицевая сторона свидетельства. 

 

Оборотная сторона свидетельства. 
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Приложение № 5 

 

Бланк квалификационного удостоверения по программам профессионального образования  

Лицевая сторона удостоверения. 

 

Титульный лист 

 

Автономная некоммерческая организация  

«Учебный центр дополнительного 

профессионального образования 

«Энергоконсультант» 

ф о т о 

     

  

личная подпись 

  

 

Печать учебного 

заведения 

 
   

дата   

 

1, 12 листы удостоверения. 

 

 

2, 11 листы удостоверения. 
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3, 10 листы удостоверения. 

 

4, 9 листы удостоверения. 

 

 

5, 8 листы удостоверения. 

 

 

6, 7 листы удостоверения. 
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Приложение № 6 

Бланк удостоверения о краткосрочном повышении квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопасности)» 

Лицевая сторона удостоверения. 

 

Оборотная сторона удостоверения. 
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Приложение № 7 

Бланк удостоверения о краткосрочном повышении квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание 

электроустановок потребителей электрической энергии (обеспечение электробезопасности)»  

Лицевая сторона удостоверения. 

 

Оборотная сторона удостоверения. 
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Приложение № 8 

Бланк справка о предаттестационной подготовке в области промышленной безопасности 

 

Автономная некоммерческая организация 
 

«Учебный центр дополнительного профессионального образования 

«Энергоконсультант» 

(лицензия Министерства образования Мурманской области № 121-15 от 27.11.2015 г. Серия 51Л01 №0000322) 

Юридический адрес: 183038 г. Мурманск, проспект Ленина, д.82, оф.820 Почтовый адрес:  183038 г. Мурманск, проспект Ленина, 

д.82, оф.820 

     

СПРАВКА 

 

Выдана   

 

Место работы   

  
  

 

Должность   

 
  

  В том, что он(а) прошел(ла) предаттестационную подготовку в период с   

   

по   

Сведения о программе предаттестационной подготовки 

Наименование программы    

      

      

Сведения о допуске к аттестации  
  По результатам проведенного   контроля знаний 

     

 

ДОПУЩЕН(А)   НЕ ДОПУЩЕН(А) 

 

  

(ненужное зачеркнуть)
 

  к аттестации в Территориальной аттестационной комиссии Северо-Западного управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
(наименование аттестационной комиссии Ростехнадзора, поднадзорной организации)

 

По следующим областям аттестации (нужное заполнить): 

          
А. Общие требования промышленной безопасности 

А.1. Основы промышленной безопасности 

Б. Специальные требования промышленной безопасности 

Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности 

Б.1.1. Эксплуатация химически опасных производственных объектов 

Б.1.2. Эксплуатация объектов нефтепереработки 

Б.1.3. Эксплуатация объектов химии и нефтехимии 

Б.1.5. Эксплуатация хлорных объектов 
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Б.1.6. Эксплуатация производств минеральных удобрений 

Б.1.7. Эксплуатация аммиачных холодильных установок 

Б.1.9. Эксплуатация газоперерабатывающих заводов и производств 

Б.1.10. Эксплуатация объектов нефтехимии в электроэнергетике 

Б.1.11. Проектирование объектов химической промышленности 

Б.1.12. Проектирование объектов химической и нефтехимической промышленности 

Б.1.13. Проектирование объектов нефтеперерабатывающей промышленности 

Б.1.14. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и 

ликвидация химически опасных производственных объектов 

Б.1.15. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов химической и нефтехимической 

промышленности 

Б.1.16. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов нефтеперерабатывающей промышленности 

Б.1.17. Безопасное проведение ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

опасных производственных объектах 

Б.1.19. Организация безопасного проведения газоопасных работ 

Б.1.22. Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных 

и вредных газах 

Б.1.23. Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов 

Б.1.25. Производство водорода методом электролиза воды 

Б.1.26. Производство и потребление продуктов разделения воздуха 

Б2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

Б.2.1. Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности 

Б.2.2. Ремонт нефтяных и газовых скважин 

Б.2.3. Проектирование объектов нефтегазодобычи 

Б.2.4. Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на опасных производственных объектах 

нефтегазодобычи 

Б.2.5. Разработка нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе 

Б.2.6. Бурение нефтяных и газовых скважин 

Б.2.7. Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы 

Б.2.8. Магистральные газопроводы 

Б.2.9. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих магистральные трубопроводы 

для транспортировки жидкого аммиака 

Б.2.10. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих нефтепромысловые 

трубопроводы для транспорта нефти и газа 

Б.2.11. Производство, хранение и выдача сжиженного природного газа на ГРС МГ и АГНКС 

Б.2.12. Подземные хранилища газа в пористых пластах 

Б.2.13. Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой 

промышленности 

Б.2.15. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих компрессорные установки с 

поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах 

Б.2.16. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные 

установки, воздухопроводы и газопроводы 

Б3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности 

Б.3.1. Литейное производство черных и цветных металлов 

Б.3.2. Медно-никелевое производство 

Б.3.3. Коксохимическое производство 

Б.3.4. Производство первичного алюминия 

Б.3.5. Производство редких, благородных и других цветных металлов 

Б.3.6. Сталеплавильное производство 

Б.3.7. Производство ферросплавов 

Б.3.8. Производство с полным металлургическим циклом 

Б.3.9. Проектирование объектов металлургической промышленности 
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Б.3.10. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности 

Б.3.13. Производство и потребление продуктов разделения воздуха 

Б.3.14. Производство губчатого титана и титановых порошков 

Б.3.15. Производство циркония, гафния и их соединений 

Б.3.16. Производство ртути 

Б.3.17. Производство свинца и цинка 

Б.3.18. Производство сурьмы и ее соединений 

Б4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности 

Б.4.1. Обогащение полезных ископаемых 

Б.4.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт подземных сооружений 

Б.4.3. Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом 

Б.4.4. Разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом 

Б.4.5. Проектирование опасных производственных объектов горной промышленности 

Б.4.6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов горной промышленности 

Б5.  Требования промышленной безопасности в угольной промышленности 

Б.5.1. Разработка угольных месторождений открытым способом 

Б.5.2. Обогащение и брикетирование углей (сланцев) 

Б.5.3. Разработка угольных месторождений подземным способом 

Б6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ 

Б.6.1. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с 

пользованием недрами и их проектированием 

Б.6.2. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении пользования 

недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации 

гидротехнических сооружений 

Б.6.3. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки рудных и 

нерудных месторождений полезных ископаемых 

Б.6.4. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки 

пластовых месторождений полезных ископаемых 

Б.6.5. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки 

месторождений углеводородного сырья и гидроминеральных ресурсов 

Б7.  Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления 

Б.7.1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы 

Б.7.3. Эксплуатация автомобильных заправочных станций сжиженного углеводородного газа 

Б.7.6. Проектирование сетей газораспределения и газопотребления 

Б.7.8. Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и 

газопотребления 

Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением 

Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на 

опасных производственных объектах 

Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах 

Б.8.23. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах 

Б.8.24. Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных производственных объектах 

Б.8.25. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования 

сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных 

объектах 

Б.8.26. Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и 

техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, 

обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, 

применяемого на опасных производственных объектах 

Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 
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Б.9.22. Аттестация специалистов организаций по надзору за безопасной эксплуатацией эскалаторов в 

метрополитенах 

Б.9.23. Аттестация членов аттестационных комиссий организаций, эксплуатирующих эскалаторы в 

метрополитенах 

Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и перемещения грузов 

Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и транспортировки людей 

Б.9.33. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в процессе 

эксплуатации опасных производственных объектов 

Б.9.34. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются пассажирские канатные 

дороги и фуникулеры 

Б.9.35. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация пассажирских канатных дорог и фуникулеров 

в процессе эксплуатации опасных производственных объектов 

Б.9.36. Деятельность в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых 

используются грузовые подвесные канатные дороги 

Б.10.  Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ 

Б.10.1. Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом 

Б.10.2. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом 

Б11.  Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья 

Б.11.1 Строительство, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного 

сырья 

Б.11.2 Разработка проектной, конструкторской и иной документации для опасных объектов хранения и 

переработки растительного сырья 

Б.11.3 Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, техническое освидетельствование, реконструкция и эксплуатация 

технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах хранения и переработки 

растительного сырья 

Б12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам 

Б.12.1. Взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектах горнорудной и нерудной 

промышленности), угольных и сланцевых шахт, опасных (не опасных) по газу или пыли, и специальные 

взрывные работы 

Б.12.2. Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы 

Г ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Г1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей 

Г.1.1. Аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок 

Г2.  Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях 

Г.2.1. Аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей 

Г3.  Требования к эксплуатации электрических станций и сетей 

Г.3.1. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих тепловые электрические 

станции 

Г.3.2. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети 

Д. Требования безопасности гидротехнических сооружений 

Д.1. Гидротехнические сооружения объектов промышленности 

Д.2. Гидротехнические сооружения объектов энергетики 

Д.3. Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса 

Д.4. Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений 

     Заместитель генерального директора 

  АНО УЦДПО «Энергоконсультант» 

  

   

  

  
м.п. 
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Приложение № 9 

Бланк справки об обучении (о периоде обучения) выдается слушателям дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Образовательной организации по причине не освоения 

образовательной программы.  

 

Автономная некоммерческая организация 
 

«Учебный центр дополнительного профессионального образования 

«Энергоконсультант» 

(лицензия Министерства образования Мурманской области № 121-15 от 27.11.2015г. Серия 51Л01 №0000322) 

Юридический адрес: 183038 г. Мурманск, проспект Ленина, д.82, оф.820 Почтовый адрес:  183038 г. Мурманск, 

проспект Ленина, д.82, оф.820 

СПРАВКА 

подтверждающая, что   

   
(Фамилия, имя, отчество)

 

работник   

   
(Наименование организации)

 

 
  

   
(Почтовый адрес)

 

занимающий должность   
   

(Должность)
 

Прошел  обучение в АНО «УЦДПО «Энергоконсультант» 

по программе     

в период с 

 

  по   

В связи с несдачей квалификационного экзамена отчислен(а) из группы 

 
Приказ № 

 
  от   

Заместитель генерального директора  
  

АНО УЦДПО "Энергоконсультант" 
  

   

м.п. 
   


