


 

 

младшего специалиста на протяжении 2014/2015 учебного года и в 
последующий период, при этом: 

2.1. диплом квалифицированного рабочего и диплом младшего 
специалиста выдается выпускникам, освоившим основные образовательные 
программы среднего профессионального образования (первичной 
профессиональной подготовки) базовой и углубленной подготовки 
квалифицированных рабочих и младших специалистов; 

2.2. свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации  
выдается выпускникам, освоившим программы среднего профессионального 
образования, профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования (профессионально-технического обучения, 
допрофессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального  
опубликования. 

4. Начальнику отдела профессионального образования (Аверкиной В.В.)  
обеспечить регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Министр образования и науки      Л.П. Полякова 
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Штамп



 

 

 
 

Приложение №1 
    к приказу Министерства                   

образования и науки  
Донецкой Народной Республики 
№____от «___» ________ 2015 г. 
 

Образец  
диплома  квалифицированного рабочего 

 титул лицевая сторона 
1. Титул 

                       Левая часть                                            Правая часть 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Государственный герб 
Донецкой Народной Республики 

  

ДИПЛОМ 
 КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 

РАБОЧЕГО 

2. Оборотная сторона 
                                 Левая часть                                       Правая часть 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Государственный герб 
Донецкой Народной  Республики 

Настоящий диплом свидетельствует о 
том, что 

 

ДИПЛОМ 
 КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 

РАБОЧЕГО  
 
 

 

освоил(а) образовательную программу  
 
  
и успешно прошел(шла) 
государственную итоговую аттестацию 
 
 

Квалификация 
 

Решение Государственной 
экзаменационной комиссии 

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
И О КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Председатель 
Государственной 
экзаменационной комиссии 

Регистрационный номер 
 

Руководитель образовательной 
организации 

Дата выдачи М.П. 



 

 

Приложение №2 
к приказу Министерства образования 
и науки  
Донецкой Народной Республики 
№_____от «___» __________ 2015 г.  

 
Образец  

приложения к диплому квалифицированного рабочего   
1. Лицевая сторона 

        Четвертая страница                   Первая страница 

Курсовые проекты 
(работы) 

Оценка 
 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель 
образовательной организации 

М.П. 
 

Настоящее приложение 
содержит страниц 
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Страница  

ДОНЕЦКАЯ 
НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

СВЕДЕНИЯ О 
ЛИЧНОСТИ 
ОБЛАДАТЕЛЯ 
ДИПЛОМА 
Фамилия 
Имя  
Отчество 
Дата рождения 

Государственный 
герб Донецкой 
Народной 
Республики 

Предыдущий 
документ об 
образовании или об 
образовании и о 
квалификации 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ДИПЛОМУ  
КВАЛИФИЦИРО 
ВАННОГО 
РАБОЧЕГО 

2.СВЕДЕНИЯ ОБ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЕ  
И О 
КВАЛИФИКАЦИИ 
Срок освоения 
образовательной 
программы 

Регистрационный 
номер 

Квалификация 

 
Дата выдачи 

 
 

Страница 
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2. Оборотная сторона 
                 Вторая страница                     Третья страница 

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И 
РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И 
РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Общее 
количество 
часов 

Оценка 

 
 
 
 

  

 

Наименование 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Общее 
количество 
часов 

Оценка 

 
 
 
 

  

Страница Страница 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №3 
    к приказу Министерства                   

образования и науки  
Донецкой Народной Республики 
№_____от «___» __________ 2015г.   
 

Образец  
диплома  квалифицированного рабочего с отличием 

 лицевая сторона 
1. Титул 

                       Левая часть                                            Правая часть 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Государственный герб 
Донецкой Народной Республики 

  

ДИПЛОМ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 

РАБОЧЕГО   
С ОТЛИЧИЕМ 

2. Оборотная сторона 
                                 Левая часть                                       Правая часть 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Государственный герб 
Донецкой Народной  Республики 

Настоящий диплом свидетельствует о 
том, что 

 

          ДИПЛОМ    
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО   

РАБОЧЕГО  
 С ОТЛИЧИЕМ 

 
 

освоил(а) образовательную программу 
 
 
   
и успешно прошел(шла) 
государственную итоговую аттестацию 

Квалификация 
000000 0000000 

Решение Государственной 
экзаменационной комиссии 

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
И О КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Председатель 
Государственной 
экзаменационной комиссии 

Регистрационный номер 
Руководитель образовательной 
организации 

Дата выдачи М.П. 

 



 

 

Приложение №4 
к приказу Министерства образования 
и науки  
Донецкой Народной Республики 
№____от «___» __________ 2015 г.  

 
Образец  

приложения к диплому квалифицированного рабочего с отличием 
1. Лицевая сторона 

        Четвертая страница                   Первая страница 

Курсовые проекты 
(работы) 

Оценка 
 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель 
образовательной организации 

М.П. 
 

Настоящее приложение 
содержит страниц 
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Страница  

ДОНЕЦКАЯ 
НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

СВЕДЕНИЯ О 
ЛИЧНОСТИ 
ОБЛАДАТЕЛЯ 
ДИПЛОМА   
Фамилия 
Имя  
Отчество 
Дата рождения 

Государственный 
герб Донецкой 
Народной 
Республики 

Предыдущий 
документ об 
образовании или об 
образовании и о 
квалификации 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ДИПЛОМУ 
КВАЛИФИЦИРО 
ВАННОГО 
РАБОЧЕГО С 
ОТЛИЧИЕМ 
  

СВЕДЕНИЯ ОБ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ И О 
КВАЛИФИКАЦИИ 
Срок освоения 
образовательной 
программы 

Регистрационный 
номер 

Квалификация 

 
Дата выдачи 
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2. Оборотная сторона 
                 Вторая страница                     Третья страница 

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И 
РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И 
РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Общее 
количество 
часов 

Оценка 

 
 
 
 

  

 

Наименование 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Общее 
количество 
часов 

Оценка 

 
 
 
 

  

Страница Страница 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 5 
к приказу Министерства образования и 
науки  
Донецкой Народной Республики 
№____от «_____» ____________ 2015г.   
 

Описание диплома  квалифицированного рабочего и приложения к нему 
1. Диплом квалифицированного рабочего (далее - диплом) состоит из титула 

диплома (далее - титул) и приложения к диплому (далее - приложение). Допускается 
применение твердой обложки. 

2. Бланк титула и бланк приложения (далее вместе - бланки) являются 
защищенной от подделок полиграфической продукцией и изготавливаются по единому 
образцу в установленном Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики порядке 

Бланки имеют серию и номер. Серия бланка содержит 5 символов: 
Первый, второй и третий символы - цифровой код образовательной организации 

среднего профессионального образования Донецкой Народной Республики (в соответствии с 
приложением к настоящему Описанию).  

Четвертый и пятый символы – цифровой код, обозначающий вид присвоенной 
квалификации: КР – квалифицированный рабочий. 

Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер, присвоенный 
бланку предприятием-изготовителем (начиная с 0000001). 

Нумерация бланков приложения осуществляется независимо от нумерации бланков 
диплома. 

3.Бланк титула представляет собой отдельный лист размером 210 мм x 297 мм в 
развернутом виде, бланк приложения - отдельный лист размером 210 мм x 297 мм в 
развернутом виде. 

4.Бланки изготавливаются на бумаге массой 100 г/м2, которая содержит не менее 
25% хлопкового или льняного волокна, без оптического отбеливателя, с просветно-
затененным водяным знаком. Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) 
под действием ультра-фиолетового 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. 

5.Фон лицевой и оборотной сторон бланка выполняется с наложением двух фоновых 
сеток с переменным шагом и с ирисовыми раскатами. Сетки отпечатаны краской, 
обладающей зеленым свечением под воздействием ультрафиолетового излучения. Одна из 
сеток выполнена краской с химической защитой, препятствующей несанкционированному 
внесению изменений. 

6.При изготовлении бланка не допускается использование растровых структур, в том 
числе спецрастров. 

7.На лицевой и оборотной сторонах бланка титула ирисовый раскат расположен 
вдоль длинной стороны бланка титула. Цвет ирисового раската переходит от голубого к 
розовому и от розового к голубому. 

Образовательная организация вправе установить особый цветовой фон бланка 
титула, выдаваемого лицам, освоившим образовательную программу среднего 
профессионального образования с отличием. 

8.На лицевой и оборотной сторонах бланка титула размещаются надписи и 
изображения в соответствии с образцом диплома. 

9.В правой части лицевой стороны бланка титула размещаются с выравниванием по 
ширине: 

надпись «Донецкая Народная Республика», выполненная шрифтом Lazurski 10п; 



 

 

одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной Республики, 
имеющее размер 41 мм по горизонтали, выполненное бронзовой краской, обладающей 
желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении; 

надпись "ДИПЛОМ", выполненная полужирным шрифтом, бронзовой краской, 
обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении, с теневой 
поддержкой, шрифтом Lazurski 37п; 

надпись "квалифицированного рабочего", выполненная полужирным шрифтом, 
бронзовой краской, обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении, 
шрифтом Lazurski 16п. 

10.В левой части лицевой стороны бланка титула внизу с выравниванием влево 
указываются наименование изготовителя и его местонахождение (населенный пункт), год 
изготовления продукции, уровень защиты продукции. 

11.В левой части оборотной стороны бланка титула размещаются выполненные с 
выравниванием по центру: 

одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной Республики, 
имеющее размер 30 мм по горизонтали, выполненное с использованием бронзовой краски, 
обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении; 

надпись «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА», выполненная шрифтом 
Lazurski 10п; 

надпись "ДИПЛОМ", выполненная полужирным шрифтом, бронзовой краской, 
обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении, с теневой 
поддержкой, шрифтом Lazurski 37п; 

надпись "квалифицированного рабочего", выполненная полужирным шрифтом, 
бронзовой краской, обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении, 
шрифтом Lazurski 16п; 

надпись "Квалификация", выполненная бронзовой краской, обладающей желто-
зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении, шрифтом Lazurski 20п; 

серия и номер бланка титула, формируемые в соответствии с настоящим Описанием, 
выполненные высоким способом печати, красной краской, обладающей магнитными 
свойствами и оранжевым свечением под воздействием ультрафиолетового излучения; 

надпись "ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ", выполненная 
шрифтом Lazurski 11п; 

надписи, выполненные курсивом шрифтом Lazurski 11п: 
"Регистрационный номер"; 
"Дата выдачи". 
12.В правой части оборотной стороны бланка титула размещаются: 
надписи, выполненные с выравниванием по центру, шрифтом Lazurski 11п: 
"Настоящий диплом свидетельствует о том, что"; 
"освоил(а) образовательную программу и успешно прошел(шла) государственную 

итоговую аттестацию; 
"Решение Государственной экзаменационной комиссии"; 
надписи, выполненные с выравниванием влево, курсивом, шрифтом Lazurski 11п: 
"Председатель Государственной экзаменационной комиссии"; 
"Руководитель образовательной организации"; 
надпись "М.П.", выполненная с выравниванием по ширине шрифтом Lazurski 11п. 
13.На лицевой и оборотной сторонах бланка приложения ирисовый раскат 

расположен вдоль короткой стороны бланка. На каждой странице бланка приложения цвет 
ирисового раската переходит от голубого к розовому и от розового к голубому. 

14.На лицевой и оборотной сторонах бланка приложения размещаются надписи и 
изображения в соответствии с образцом приложения. 

15.На первой странице бланка приложения размещаются две колонки - левая 
шириной 42,5 мм и правая шириной 106 мм. 



 

 

16.В левой колонке первой страницы бланка приложения с выравниванием по 
ширине размещаются: 

надпись «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА», выполненная шрифтом 
Lazurski 10п; 

одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной Республики, 
имеющее размер 30 мм по горизонтали, выполненное бронзовой краской, обладающей 
желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении; 

серия и номер бланка приложения, формируемые в соответствии с настоящим 
Описанием, выполненные высоким способом печати, красной краской, обладающей 
магнитными свойствами и оранжевым свечением под воздействием ультрафиолетового 
излучения; 

надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ", выполненная шрифтом Lazurski 10п; 
надписи, выполненные шрифтом Lazurski 8п: 
"Регистрационный номер"; 
"Дата выдачи". 
17.В правой колонке первой страницы бланка приложения: 
в нижней части надпись "Страница" с выравниванием вправо; 
по правому краю размещается надпись "БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" в 

форме вертикальной полосы с направлением текста снизу вверх, с выравниванием по 
центру; 

остальные надписи размещаются с выравниванием влево; 
надписи "Страница" и "БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" выполняются 

шрифтом Lazurski 8п, остальные надписи - шрифтом Lazurski 10п. 
18.На второй странице бланка приложения: 
надписи размещаются с выравниванием влево; 
таблица размещается по ширине страницы, надписи в графах таблицы размещаются с 

выравниванием по центру граф; 
надпись "Страница" выполняется шрифтом Lazurski 8п, остальные надписи - 

шрифтом Lazurski 10п. 
19.На третьей странице бланка приложения: 
размещается выполненное шрифтом Lazurski 10п продолжение таблицы, указанной в 

пункте 18 настоящего Описания; 
под таблицей размещается надпись "Страница" с выравниванием вправо, 

выполненная шрифтом Lazurski 8п. 
20.На четвертой странице бланка приложения: 
в нижней части размещается с выравниванием влево надпись "Страница", в той же 

строке с выравниванием вправо указываются наименование изготовителя и его 
местонахождение (город), год изготовления продукции, уровень защиты продукции; 

по левому краю размещается надпись "БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" в 
форме вертикальной полосы с направлением текста снизу вверх, с выравниванием по 
центру; 

остальные надписи, за исключением надписи "М.П.", размещаются с выравниванием 
влево; надпись "М.П." размещается с выравниванием по ширине; 

таблица размещается по ширине страницы, надписи в графах таблицы размещаются с 
выравниванием по ширине граф; 

надписи "Настоящее приложение содержит страниц", "Страница" и "БЕЗ ДИПЛОМА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" выполняются шрифтом Lazurski 8п, остальные надписи, в том числе 
в графах таблицы, выполняются шрифтом Lazurski 10п. 

 
 
 
 



 

 

Приложение  
к описанию диплома  
квалифицированного рабочего  
 

Цифровые коды образовательных организации среднего профессионального 
(профессионально-технического) образования 

   
№ п/п Название учреждения Код 

образов
ательн

ой 
органи
зации 

   
1. Государственное учебное заведение «Макеевский строительный центр 

профессионально-технического образования им. Ф.И. Бачурина» 
007 

2. Макеевский профессиональный лицей  008 
3. Донецкий профессиональный металлургический лицей 018 
4. Макеевское профессионально-техническое строительное училище  019 
5. Государственное учебное заведение «Донецкое высшее профессиональное 

училище строительных технологий» 
021 

6. Государственное учебное заведение «Донецкий лицей профессионально-
технического образования»  

022 

3. Донецкий профессиональный лицей строительства  023 
4. Ясиноватский профессиональный строительный лицей 024 
5. Государственное учебное заведение «Горловский профессиональный лицей 

сферы и услуг»   
025 

6. Государственное учебное заведение «Донецкий центр профессионально-
технического образования строительства и архитектуры»  

026 

7. Государственное профессионально-техническое учебное заведение 
«Шахтерский профессиональный лицей» 

031 

8. Государственное учебное заведение «Торезский центр профессионально-
технического образования» 

032 

9. Государственное учебное заведение «Горловский центр профессионально-
технического образования» 

035 

10. Горловское высшее профессиональное училище 037 
11. Донецкий профессиональный лицей автотранспорта 040 
12. Енакиевское профессионально-техническое горное училище 044 
13. Ясиноватское профессионально-техническое училище 045 
14. Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг 046 
15. Зугресский профессиональный лицей 048 
16. Енакиевское профессионально-техническое металлургическое училище 050 
17. Государственное учебное заведение «Горловское высшее профессиональное 

училище транспорта» 
055 

18. 
 

Донецкое высшее профессиональное училище ресторанного сервиса и 
торговли 

058 

19. Енакиевский профессиональный лицей 059 
20. Донецкое высшее профессиональное машиностроительное училище 067 
21. Профессиональный машиностроительный лицей г. Комсомольска 068 
22. Ясиноватский профессиональный лицей железнодорожного транспорта 069 
23. Государственное учебное заведение «Шахтерский профессиональный лицей 070 



 

 

сферы услуг» 
24. Харцызский профессиональный лицей 078 
25. Макеевский профессиональный машиностроительный лицей 085 
26. Государственное учебное заведение «Снежнянский профессиональный горный 

лицей» 
086 

27. Макеевский профессиональный электротехнический лицей 087 
28. Донецкий профессиональный горный лицей 093 
29. Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей 096 
30. Новоазовский профессиональный лицей 100 
31. Макеевский профессиональный горный лицей 102 
32. Макеевское высшее профессиональное училище 106 
33. Донецкое высшее профессиональное горное училище 107 
34. Донецкое горное профессионально-техническое училище 108 
35. Горловский профессиональный горный лицей 109 
36. Торезское высшее профессиональное училище им. О.Г.Стаханова 110 
37. Государственное учебное заведение «Енакиевский профессиональный горный 

лицей» 
112 

38. Государственное учебное заведение «Донецкое межрегиональное высшее 
профессиональное училище автосервиса» 

114 

39. Государственное учебное заведение «Донецкий центр профессионально-
технического образования» 

115 

40. Донецкий профессиональный лицей сферы услуг 118 
41. Донецкое профессионально-техническое училище связи 122 
42. 

 
Донецкое профессионально-техническое училище торговли и ресторанного 
сервиса 

124 

43. Макеевский профессиональный лицей коммунального хозяйства и быта 125 
44. Донецкий профессиональный лицей коммунального хозяйства 126 
45. Старобешевское профессионально-техническое училище 127 
46. 

 
Донецкий профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

130 

47. 
 

Государственное учебное заведение «Донецкий региональный центр 
профессионально-технического образования сферы услуг и дизайна» 

131 

48. Дебальцевское профессионально-техническое училище 132 
49. Старобешевский профессиональный аграрный лицей им. Дважды Героя 

Социалистического Труда П.Н.Ангелиной 
150 

50. Амвросиевский профессиональный лицей 155 
51. 

 
Макеевское профессиональное училище социальной реабилитации 
им. А.С.Макаренко 

901 

52. Государственное учебное заведение «Торезский учебный центр №28» т06 
53. Государственное профессионально-техническое учебное заведение  

«Кировский учебный центр №33» 
т07 

54. Западний учебный центр №97 т03 
55. Донецкий учебный центр №124 т04 
56. Государственное профессионально-техническое учебное заведение 

Снежнянский учебный центр № 127 
т05 

57. 
 

Професиональный лицей Донецкого национального технического 
университета 

і02 
 

58. Донецкий индустриально-педагогический техникум з01 
59. Енакиевский государственный авиационно-технический спортивный клуб а01 

    



 

 

                                                                              Приложение № 6 
                                                                             к Приказу Министерства образования и           
                                                                             науки  
                                                                             Донецкой Народной Республики 
                                                                             №____ от «___» __________ 2015 г.    

 
Образец  

свидетельства о присвоении (повышении) рабочей квалификации   
 лицевая сторона 

1. Титул 
                       Левая часть                                            Правая часть 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Государственный герб 
Донецкой Народной Республики 

  

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРИСВОЕНИИ (ПОВЫШЕНИИ) 

РАБОЧЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
  

2. Оборотная сторона 
                                 Левая часть                                       Правая часть 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Государственный герб 
Донецкой Народной  Республики 

Настоящее свидетельство 
свидетельствует о том, что 

 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРИСВОЕНИИ (ПОВЫШЕНИИ) 

РАБОЧЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
 

 
 
 

освоил(а) образовательную программу  
и успешно прошел(шла) 
 
 
государственную итоговую аттестацию 
 
 

Квалификация 
000000 0000000 

Решение Государственной 
экзаменационной комиссии 

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
И О КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Председатель 
Государственной 
экзаменационной комиссии 

Регистрационный номер 
Руководитель образовательной 
организации 

Дата выдачи М.П. 



 

 

Приложение №7 
к Приказу Министерства образования 
и науки  
Донецкой Народной Республики 
№____от «___» __________ 2015 г.  

 
Образец 

  приложения к свидетельству о присвоении (повышении)  
рабочей квалификации   

1. Лицевая сторона 
        Четвертая страница                   Первая страница 

Курсовые проекты 
(работы) 

Оценка 
 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель 
образовательной 
организации 

М.П. 
 

Настоящее приложение 
содержит страниц 
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Страница 
 

 
  

ДОНЕЦКАЯ 
НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

СВЕДЕНИЯ О 
ЛИЧНОСТИ 
ОБЛАДАТЕЛЯ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА 
Фамилия 
Имя  
Отчество 
Дата рождения 

Государственный 
герб Донецкой 
Народной 
Республики 

Предыдущий 
документ об 
образовании или об 
образовании и о 
квалификации 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
О ПРИСВОЕНИИ 
(ПОВЫШЕНИИ) 
РАБОЧЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ  

 
 

2.СВЕДЕНИЯ ОБ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЕ  
И О 
КВАЛИФИКАЦИИ 
Срок освоения 
образовательной 
программы 

Регистрационный 
номер 

Квалификация 

 
Дата выдачи 

 
 

Страница 
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2. Оборотная сторона 
                 Вторая страница                     Третья страница 

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И 
РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И 
РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Общее 
количество 
часов 

Оценка 

 
 
 
 

  

 

Наименование 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Общее 
количество 
часов 

Оценка 

 
 
 
 

  

Страница Страница 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Приложение № 8 
к Приказу Министерства образования и 
науки  
Донецкой Народной Республики 
№____от «___» ___________ 2015 г.   
 

Описание свидетельства о присвоении (повышении) рабочей квалификации 
и приложения к нему 

 
1. Свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации (далее - 

свидетельство) состоит из титула свидетельства (далее - титул) и приложения к 
свидетельству о присвоении (повышении) рабочей квалификации (далее - приложение). 
Допускается применение твердой обложки. 

2. Бланк титула и бланк приложения (далее вместе - бланки) являются защищенной от 
подделок полиграфической продукцией и изготавливаются по единому образцу в 
установленном Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики 
порядке. 

Бланки имеют серию и номер. Серия бланка содержит 5 символов: 
Первый, второй и третий символы - цифровой код образовательной организации 

среднего профессионального образования  Донецкой Народной Республики (в соответствии 
с приложением к настоящему Описанию).  

Четвертый и пятый символы – цифровой код, обозначающий вид присвоенной 
квалификации: КР – квалифицированный рабочий. 

Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер, присвоенный бланку 
предприятием-изготовителем (начиная с 0000001). 

Нумерация бланков приложения осуществляется независимо от нумерации бланков 
свидетельства. 

3. Бланк титула представляет собой отдельный лист размером 210 мм x 297 мм в 
развернутом виде, бланк приложения - отдельный лист размером 210 мм x 297 мм в 
развернутом виде. 

4. Бланки изготавливаются на бумаге массой 100 г/м2, которая содержит не менее 25% 
хлопкового или льняного волокна, без оптического отбеливателя, с просветно-затененным 
водяным знаком. Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под 
действием ультрафиолетового 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. 

5. Фон лицевой и оборотной сторон бланка выполняется с наложением двух фоновых 
сеток с переменным шагом и с ирисовыми раскатами. Сетки отпечатаны краской, 
обладающей зеленым свечением под воздействием ультрафиолетового излучения. Одна из 
сеток выполнена краской с химической защитой, препятствующей несанкционированному 
внесению изменений. 

6. При изготовлении бланка не допускается использование растровых структур, в том 
числе спецрастров. 

7. На лицевой и оборотной сторонах бланка титула ирисовый раскат расположен вдоль 
длинной стороны бланка титула. Цвет ирисового раската переходит от голубого к розовому 
и от розового к голубому. 

Образовательная организация вправе установить особый цветовой фон бланка титула, 
выдаваемого лицам, освоившим образовательную программу среднего профессионального 
образования с отличием. 

8. На лицевой и оборотной сторонах бланка титула размещаются надписи и 
изображения в соответствии с образцом свидетельства. 



 

 

9. В правой части лицевой стороны бланка титула размещаются с выравниванием по 
ширине: 

надпись «Донецкая Народная Республика», выполненная шрифтом Lazurski 10п; 
одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной Республики, 

имеющее размер 41 мм по горизонтали, выполненное бронзовой краской, обладающей 
желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении; 

надпись "СВИДЕТЕЛЬСТВО", выполненная полужирным шрифтом, бронзовой краской, 
обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении, с теневой 
поддержкой, шрифтом Lazurski 37п; 

надпись "о среднем профессиональном образовании", выполненная полужирным 
шрифтом, бронзовой краской, обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом 
излучении, шрифтом Lazurski 16п. 

10. В левой части лицевой стороны бланка титула внизу с выравниванием влево 
указываются наименование изготовителя и его местонахождение (населенный пункт), год 
изготовления продукции, уровень защиты продукции. 

11. В левой части оборотной стороны бланка титула размещаются выполненные с 
выравниванием по центру: 

одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной Республики, 
имеющее размер 30 мм по горизонтали, выполненное с использованием бронзовой краски, 
обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении; 

надпись «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА», выполненная шрифтом Lazurski 
10п; 

надпись "СВИДЕТЕЛЬСТВО", выполненная полужирным шрифтом, бронзовой краской, 
обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении, с теневой 
поддержкой, шрифтом Lazurski 37п; 

надпись "о присвоении (повышении) рабочей квалификации", выполненная 
полужирным шрифтом, бронзовой краской, обладающей желто-зеленым свечением в 
ультрафиолетовом излучении, шрифтом Lazurski 16п; 

надпись "Квалификация", выполненная бронзовой краской, обладающей желто-зеленым 
свечением в ультрафиолетовом излучении, шрифтом Lazurski 20п; 

серия и номер бланка титула, формируемые в соответствии с настоящим Описанием, 
выполненные высоким способом печати, красной краской, обладающей магнитными 
свойствами и оранжевым свечением под воздействием ультрафиолетового излучения; 

надпись "ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ", выполненная 
шрифтом Lazurski 11п; 

надписи, выполненные курсивом шрифтом Lazurski 11п: 
"Регистрационный номер"; 
"Дата выдачи". 
12. В правой части оборотной стороны бланка титула размещаются: 
надписи, выполненные с выравниванием по центру, шрифтом Lazurski 11п: 
"Настоящее свидетельство свидетельствует о том, что"; 
"освоил(а) образовательную программу и успешно прошел(шла) государственную 

итоговую аттестацию; 
"Решение Государственной экзаменационной комиссии"; 
надписи, выполненные с выравниванием влево, курсивом, шрифтом Lazurski 11п: 
"Председатель Государственной экзаменационной комиссии"; 
"Руководитель образовательной организации"; 
надпись "М.П.", выполненная с выравниванием по ширине шрифтом Lazurski 11п. 
13. На лицевой и оборотной сторонах бланка приложения ирисовый раскат расположен 

вдоль короткой стороны бланка. На каждой странице бланка приложения цвет ирисового 
раската переходит от голубого к розовому и от розового к голубому. 



 

 

14. На лицевой и оборотной сторонах бланка приложения размещаются надписи и 
изображения в соответствии с образцом приложения. 

15. На первой странице бланка приложения размещаются две колонки - левая шириной 
42,5 мм и правая шириной 106 мм. 

16. В левой колонке первой страницы бланка приложения с выравниванием по ширине 
размещаются: 

надпись «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА», выполненная шрифтом Lazurski 
10п; 

одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной Республики, 
имеющее размер 30 мм по горизонтали, выполненное бронзовой краской, обладающей 
желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении; 

серия и номер бланка приложения, формируемые в соответствии с настоящим 
Описанием, выполненные высоким способом печати, красной краской, обладающей 
магнитными свойствами и оранжевым свечением под воздействием ультрафиолетового 
излучения; 

надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ", выполненная шрифтом Lazurski 10п; 
надписи, выполненные шрифтом Lazurski 8п: 
"Регистрационный номер"; 
"Дата выдачи". 
17. В правой колонке первой страницы бланка приложения: 
в нижней части надпись "Страница" с выравниванием вправо; 
по правому краю размещается надпись "БЕЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" в форме вертикальной полосы с направлением текста снизу вверх, с 
выравниванием по центру; 

остальные надписи размещаются с выравниванием влево; 
надписи "Страница" и "БЕЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" выполняются 

шрифтом Lazurski 8п, остальные надписи - шрифтом Lazurski 10п. 
18. На второй странице бланка приложения: 
надписи размещаются с выравниванием влево; 
таблица размещается по ширине страницы, надписи в графах таблицы размещаются с 

выравниванием по центру граф; 
надпись "Страница" выполняется шрифтом Lazurski 8п, остальные надписи - шрифтом 

Lazurski 10п. 
19. На третьей странице бланка приложения: 
размещается выполненное шрифтом Lazurski 10п продолжение таблицы, указанной в 

пункте 18 настоящего Описания; 
под таблицей размещается надпись "Страница" с выравниванием вправо, выполненная 

шрифтом Lazurski 8п. 
20. На четвертой странице бланка приложения: 
в нижней части размещается с выравниванием влево надпись "Страница", в той же 

строке с выравниванием вправо указываются наименование изготовителя и его 
местонахождение (город), год изготовления продукции, уровень защиты продукции; 

по левому краю размещается надпись "БЕЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" 
в форме вертикальной полосы с направлением текста снизу вверх, с выравниванием по 
центру; 

остальные надписи, за исключением надписи "М.П.", размещаются с выравниванием 
влево; надпись "М.П." размещается с выравниванием по ширине; 

таблица размещается по ширине страницы, надписи в графах таблицы размещаются с 
выравниванием по ширине граф; 

надписи "Настоящее приложение содержит страниц", "Страница" и "БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" выполняются шрифтом Lazurski 8п, остальные 
надписи, в том числе в графах таблицы, выполняются шрифтом Lazurski 10п. 



 

 

Приложение к описанию свидетельства о 
присвоении  (повышении) рабочей 
квалификации  и приложения к нему 
  

Цифровые коды образовательных организации среднего профессионального 
(профессионально-технического) образования 

   
№ п/п Название учреждения Код 

образов
ательн

ой 
органи
зации 

   
1. Государственное учебное заведение «Макеевский строительный центр 

профессионально-технического образования им. Ф.И. Бачурина» 
007 

2. Макеевский профессиональный лицей  008 
3. Донецкий профессиональный металлургический лицей 018 
4. Макеевское профессионально-техническое строительное училище  019 
5. Государственное учебное заведение «Донецкое высшее профессиональное 

училище строительных технологий» 
021 

6. Государственное учебное заведение «Донецкий лицей профессионально-
технического образования»  

022 

7. Донецкий профессиональный лицей строительства  023 
8 Ясиноватский профессиональный строительный лицей 024 
9. Государственное учебное заведение «Горловский профессиональный лицей 

сферы и услуг»   
025 

10. Государственное учебное заведение «Донецкий центр профессионально-
технического образования строительства и архитектуры»  

026 

11. Государственное профессионально-техническое учебное заведение 
«Шахтерский профессиональный лицей» 

031 

12. Государственное учебное заведение «Торезский центр профессионально-
технического образования» 

032 

13. Государственное учебное заведение «Горловский центр профессионально-
технического образования» 

035 

14. Горловское высшее профессиональное училище 037 
15. Донецкий профессиональный лицей автотранспорта 040 
16. Енакиевское профессионально-техническое горное училище 044 
17. Ясиноватское профессионально-техническое училище 045 
18. Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг 046 
19. Зугресский профессиональный лицей 048 
20. Енакиевское профессионально-техническое металлургическое училище 050 
21. Государственное учебное заведение «Горловское высшее профессиональное 

училище транспорта» 
055 

22. 
 

Донецкое высшее профессиональное училище ресторанного сервиса и 
торговли 

058 

23. Енакиевский профессиональный лицей 059 
24. Донецкое высшее профессиональное машиностроительное училище 067 
25. Профессиональный машиностроительный лицей г. Комсомольска 068 
26. Ясиноватский профессиональный лицей железнодорожного транспорта 069 
27. Государственное учебное заведение «Шахтерский профессиональный лицей 070 



 

 

сферы услуг» 
28. Харцызский профессиональный лицей 078 
29. Макеевский профессиональный машиностроительный лицей 085 
30. Государственное учебное заведение «Снежнянский профессиональный горный 

лицей» 
086 

31. Макеевский профессиональный электротехнический лицей 087 
32. Донецкий профессиональный горный лицей 093 
33 Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей 096 
34. Новоазовский профессиональный лицей 100 
35. Макеевский профессиональный горный лицей 102 
36. Макеевское высшее профессиональное училище 106 
37. Донецкое высшее профессиональное горное училище 107 
38. Донецкое горное профессионально-техническое училище 108 
39. Горловский профессиональный горный лицей 109 
40. Торезское высшее профессиональное училище им. О.Г.Стаханова 110 

41. Государственное учебное заведение «Енакиевский профессиональный горный 
лицей» 

112 

42. Государственное учебное заведение «Донецкое межрегиональное высшее 
профессиональное училище автосервиса» 

114 

43. Государственное учебное заведение «Донецкий центр профессионально-
технического образования» 

115 

44. Донецкий профессиональный лицей сферы услуг 118 
45. Донецкое профессионально-техническое училище связи 122 

 
46. 

Донецкое профессионально-техническое училище торговли и ресторанного 
сервиса 

124 

47. Макеевский профессиональный лицей коммунального хозяйства и быта 125 
48. Донецкий профессиональный лицей коммунального хозяйства 126 
49. Старобешевское профессионально-техническое училище 127 
50. Донецкий профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей 

промышленности 
130 

  
51. 

Государственное учебное заведение «Донецкий региональный центр 
профессионально-технического образования сферы услуг и дизайна» 

131 

52. Дебальцевское профессионально-техническое училище 132 
53. Старобешевский профессиональный аграрный лицей им. Дважды Героя 

Социалистического Труда П.Н.Ангелиной 
150 

54. Амвросиевский профессиональный лицей 155 
55. Макеевское профессиональное училище социальной реабилитации 

им. А.С.Макаренко 
901 

56. Государственное учебное заведение «Торезский учебный центр №28» т06 
57. Государственное профессионально-техническое учебное заведение  

«Кировский учебный центр №33» 
т07 

58. Западний учебный центр №97 т03 
59. Донецкий учебный центр №124 т04 
60. Государственное профессионально-техническое учебное заведение 

Снежнянский учебный центр № 127 
т05 

61. 
 

Професиональный лицей Донецкого национального технического 
университета 

і02 
 

62. Донецкий индустриально-педагогический техникум з01 
63. Енакиевский государственный авиационно-технический спортивный клуб а01 
 




