


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «11802 Дежурный у эскалатора» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017 г.), 

Письма Минобрнауки РФ от 22.04.2015  № ВК-1032/06 «О направлении методических 

рекомендации вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов», 

Приказа Минобрнауки РФ от 02.07.2013  № 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»,  

а также других нормативных правовых актов.  

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, планируемыми результатами освоения, 

квалификационной характеристикой, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы, формами проверки знаний и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы:  

Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Дежурный у эскалатора», предусмотренных  Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (Выпуск №1.  Раздел «Профессии рабочих, общие 

для всех отраслей народного хозяйства»), с присвоением 2 квалификационного разряда. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения  по программе – 160 академических часов:  

теоретическое обучение – 64 академических часа; 

производственное обучение – 96 академических часов. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

 Теоретическое обучение  

1 Общетехнический курс 20 20 - зачет 

1.1 Материаловедение 4 4 - - 

1.1.1 
Общие сведения о металлах, сплавах металлов и их 

свойствах 
2 2 - - 

1.1.2 Неметаллические материалы и их характеристики 2 2 - - 

1.2 Черчение  4 4 - - 

1.2.1 Сведения о чертежах 1 1 - - 

1.2.2 Сборочные чертежи 2 2 - - 

1.2.3 Чтение чертежей  1 1 - - 

1.3 Основы электротехники 4 4 - - 

1.3.1 Постоянный и переменный ток. 1 1 - - 

1.3.2 
Электрические измерения. Электроизмерительные 

приборы. 
1 1 - - 

1.3.3 Электрооборудование эскалаторов. 2 2 - - 

1.4 
Охрана труда. Пожарная безопасность. 

Электробезопасность. 
8 8 - - 

2 Специальный курс 36 36 - зачет 

2.1 Спецтехнология 36 36 - - 

2.1.1 
Общие сведения об эскалаторах. Основные 

параметры, размеры и нагрузки эскалаторов 
3 3 - - 

2.1.2 
Основные требования к монтажу эскалаторов в 

помещениях 
4 4 - - 

2.1.3 Требования к сварным соединениям эскалаторов 4 4 - - 

2.1.4 Привод. Тормозная система. 5 5 - - 

2.1.5 

Лестничное полотно. Входные площадки. 

Направляющие бегунков ступеней. Натяжные 

устройства. 

6 6 - - 

2.1.6 
Балюстрада. Поручневое устройство. Блокировочное 

устройство. 
6 6 - - 

2.1.7 Аппараты управления. Эскалаторные помещения. 8 8 - - 

3 Производственное обучение 96 - 96 - 

3.1 
Знакомство с предприятием. Инструктаж по технике 

безопасности 
16 - 16 - 

3.2 
Отработка практических навыков безопасной работы 

дежурным у эскалатора 
32 - 32 - 

3.3 
Самостоятельное выполнение работ дежурного у 

эскалатора 
40 - 40 - 

3.4 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4 Проверка знаний 8 8 - экзамен 

 ИТОГО 160 64 96 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л Л, ТК Л Л Л Л, ТК ПО ПО ПО 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР ИА 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний, ПО – производственное обучение,  

КПР – квалификационная пробная работа, ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (64 часа) 

 

1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС (20 часов) 

 

1.1. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (4 часа) 

 

Тема 1.1.1. Общие сведения о металлах, сплавах металлов и их свойствах. (2 часа) 

Общие сведения. Основные характеристики металлов и сплавов, применяемых в 

эскалаторах. Структура и свойства чистых металлов. 

Черные металлы. Железо и сплавы на его основе. Структура и свойства. Зависимость свойств 

от состава сплавов 

Цветные металлы. Структура и свойства. Зависимость свойств от состава сплавов. 

Коррозия металлов и меры борьбы с ней. 

 

Тема 1.1.2. Неметаллические материалы и их характеристики.  (2 часа) 

Прокладочные и набивочные материалы. Виды, краткая характеристика. Методы 

изготовления. Зависимость применяемых материалов от среды и ее рабочих параметров. 

Уплотнительные, абразивные, притирочные и промывочные материалы. Виды 

теплоизоляционных, огнеупорных и обмуровочных материалов. 

 Смазывающие материалы, их классификация. Способы, область применения и сроки замены 

различных масел, смазок. Понятие о регенерации масел. 

 

1.2. ЧЕРЧЕНИЕ (4 часа) 

 

Тема 1.2.1. Сведения о чертежах. (1 час) 

Единая система конструкторской документации. Стандарты, линии чертежей. Размеры на 

чертежах. Масштабы. Обозначения и надписи на чертежах 

 

Тема 1.2.2. Сборочные чертежи. (2 часа)  

Понятие о сборочных чертежах. Назначение сборочных чертежей. Обозначение на 

сборочных чертежах. 

 

Тема 1.2.3. Чтение чертежей. (1 час)  

Сечения, разрезы, линии обрыва и их обозначение. Изображение резьбы и резьбовых 

соединений на чертежах. Неразъёмные соединения, крепёжные детали и сварные швы, их 

обозначение. 

 

1.3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (4 часа) 

 

Тема 1.3.1. Постоянный и переменный ток. (1 час)    

Электрический ток, сила тока, электродвижущая сила. Переменный ток. Постоянный ток. 

Частота переменного тока. Трехфазный ток. Вопросы экономии электроэнергии 

применительно к обслуживаемому оборудованию. 

 

Тема 1.3.2. Электрические измерения. Электроизмерительные приборы. (1 час) 

Приборы для измерения силы тока, напряжения, сопротивления, мощности, энергии, 

частоты. Обозначение этих приборов в схеме и включение их в цепь. Класс точности 

приборов. 

Устройство и принцип работы измерительных приборов. Измерение неэлектрических 

величин, датчики - преобразователи неэлектрических сигналов в электрические. 

 

Тема 1.3.3. Электрооборудование эскалаторов. (2 часа) 

Электрооборудование эскалатора. Электрические двигатели постоянного и переменного 

тока, их характеристика. Аппаратура управления и защиты электрических цепей. Заземление 
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в электроустановках. Освещение. Переносные электрические светильники для выполнения 

ремонтных работ. 

 

1.4. ОХРАНА ТРУДА. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.(8 

часов) 

Понятие об охране труда. Основы законодательства по охране труда. 

Права работника на охрану труда. Обязанности работодателя и работника по обеспечению 

охраны труда.  Охрана труда женщин и молодежи. Организация обучения безопасности 

труда. 

Государственный надзор и общественный контроль по охране труда.  

Техника безопасности. 

Мероприятия по предупреждению опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, 

звуковая и световая сигнализация, предупредительные надписи, специальные посты и т.д.). 

Правила поведения на территории предприятия. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека, последствия, 

виды травм. 

Основные требования к электроустановкам для обеспечения безопасной эксплуатации. 

Меры и средства защиты от поражения электрическим током, блокировка, защитные 

средства, ограждение токоведущих частей опасных зон, предупреждающие плакаты, 

сигнализация. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 

Производственная санитария и гигиена труда рабочих. 

Основные понятия о гигиене труда, об утомляемости. Режим рабочего дня. Порядок выдачи, 

использования и хранения спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. 

Оказание первой помощи при переломах, вывихах, засорении глаз, ожогах, отравлениях, 

обморожениях. Наложение жгутов и повязок, остановка кровотечений. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током; освобождение 

пострадавшего токоведущих частей, искусственное дыхание. Аптечка первой помощи, 

индивидуальный пакет, правила пользования ими. 

Значение оградительной техники, предохранительных устройств и приспособлений, 

предупредительные надписи. Разрешение на проведение работ. Правила допуска к 

выполнению работ. 

Правила поведения на рабочем месте.  

Противопожарные мероприятия на производстве. 

Меры по предупреждению самовозгорания металлической стружки, промасленных 

целлюлозных материалов, ветоши и других материалов. 

Противопожарный режим на предприятии и в цехе. Поведение при пожаре в цехе или на 

территории предприятия и быту. Порядок вызова пожарной команды. Тушение пожара 

имеющимися в цехе средствами пожаротушения. Эвакуация людей и материальных 

ценностей при пожаре. 

Требования техники безопасности на рабочем месте. 

Значение оградительной техники, предохранительных устройств и приспособлений, 

предупредительные надписи. Разрешение на проведение работ. Правила допуска к 

выполнению работ. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС (36 часов) 

 

2.1. СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ (36 часов) 

 

Тема 2.1.1. Общие сведения об эскалаторах. Основные параметры , размеры и нагрузки 

эскалаторов. (3 часа) 

Требование Правил устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94). 

Эскалаторы импортного производства. Техническая документация на них. Требования к 

механизмам, электрооборудованию эскалаторов. Запас прочности эскалатора, его 

определение. Упругий прогиб. Рабочий тормоз. 
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Тема 2.1.2. Основные требования к монтажу эскалаторов в помещениях. (4 часа) 

Лицензия на монтаж эскалаторов. Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации 

эскалаторов (ПБ 10-77-94), к помещениям, где будет произведен монтаж. Требование ПУЭ к 

монтажу электрооборудования эскалатора. 
 

Тема 2.1.3. Требования к сварным соединениям эскалаторов. (4 часа) 

 Требования безопасности к сварочным материалам. Методы контроля сварных соединений 

эскалаторов. Дефекты, не допускаемые в сварных соединениях. Механические испытания 

сварных соединений. Визуальный осмотр сварных соединений. 

 

Тема 2.1.4. Привод. Тормозная система. (5 часов) 

Привод эскалатора. Его назначение. Главный привод. Вспомогательный привод. 

Характеристика цепей. Нагрузка на цепь. Наименование, назначение, условия срабатывания. 

Предохранительная установка. Блокировка. Срабатывание блокировки. Аварийное 

срабатывание блокировки. Термореле. Условия срабатывания термореле. Тормозная система. 

Рабочий и аварийный тормоз. Места установки тормоза. Диапазон регулирования тормоза 

рабочего. Условия срабатывания аварийного тормоза. 
 

Тема 2.1.5. Лестничное полотно. Входные площадки. Направляющие бегунков ступеней. 

Натяжные устройства. (6 часов) 

Лестничное полотно. Его устройство и требования к нему. Натяжное устройство. Входные 

площадки. Их назначение и устройство. Требования к устройству поверхностей площадок. 

Освещенность входных площадок. Конструкция направляющих натяжного устройства. 

Назначение и требования к натяжному устройству. Требования к положению ступеней в 

пассажирской зоне. 

 

Тема 2.1.6. Балюстрада. Поручневое устройство. Блокировочное устройство. (6 часов) 

Балюстрада. Её назначение и требование к балюстраде. Требования к перепаду плоскостей. 

Фартук балюстрады. Зазор в стыках щитов и фартуков. Поручневое устройство. Его 

назначение и устройство. Блокировочное устройство. Его назначение и параметры 

срабатывания. Самовозвратные выключатели. Их назначение. 

 

Тема 2.1.7. Аппараты управления. Эскалаторные помещения. (8 часов) 

Система управления эскалатором. Назначение и места монтажа системы управления. Пульты 

управления. Средства автоматического пуска. Вспомогательный привод. Условия для 

управления вспомогательным приводом. Эскалаторные помещения. Требования к 

конструкции эскалаторного помещения. Машинное помещение, натяжная камера, 

демонтажный проход. Требования к ним. Поэтажный эскалатор. Требования к монтажу 

группы эскалаторов. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ (96 часов)  

 
3.1. Знакомство с предприятием. Инструктаж по технике безопасности (16 часов) 

Ознакомление с тарифно-квалификационной характеристикой дежурного у эскалатора, 

программой производственного обучения. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности. 

Основные причины травматизма и их предупреждение, использование средств 

индивидуальной защиты. Порядок действия в случае возникновения угрозы или наступления 

аварийных ситуаций. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях. Правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. План эвакуации при пожаре. 

Ознакомление с объектом, в котором находятся эскалаторы, диспетчерским пунктом, 

режимом работы эскалатора и предприятия. Ознакомление с машинным и блочным 

помещениями эскалатора. 

 

3.2. Отработка практических навыков безопасной работы дежурным у эскалатора (32 

часа) 

Освоение навыков пользования пультом диспетчерской связи. Порядок вызова машиниста  и 

аварийной службы. Порядок общения с пассажирами. Действия в возможных аварийных 

ситуациях.  Определение режима работы эскалатора и неисправностей при помощи пульта 

диспетчерской связи. Ведение журнала приема-сдачи смены.  

Освоение навыков проведения ежесменных осмотров эскалатора:  

- ознакомление с записями в журнале осмотров эскалатора, с результатами работы;  

- включение эскалатора  в работу; 

- проверка наличия и достаточности освещения машинного помещения и подходов к нему; 

- проверка рабочего и вспомогательного освещения эскалатора; 

- проверка состояния лестничного полотна; 

- проверка исправности тормозной системы; 

- проверка исправности натяжного устройства; 

- проверка исправности входных площадок; 

- проверка исправности балюстрады и поручневова устройства; 

- проверка исправности блокировочного устройства; 

- проверка состояния и исправности действия кнопочного аппарата управления  эскалатора; 

- проверка исправности действия вызывных аппаратов, их крепления; 

- проверка исправности действия световой и звуковой сигнализации, двухсторонней 

переговорной связи между кабиной и диспетчерским пунктом; 

- проверка  машинного помещения; 

- проверка наличия информационных табличек и «Правил пользования эскалатором»; 

- оформление результатов в журнале осмотра эскалатора. 

Разбор возможных практических ситуаций. Тренинг по участию в эвакуации пассажиров.  

 

3.3. Самостоятельное выполнение работ дежурного у эскалатора 2 разряда (40 часов) 

Самостоятельное выполнение всех видов работ (под руководством инструктора), 

которые предусмотрены квалификационной характеристикой и производственной 

инструкцией. Отработка приобретённых навыков в самостоятельной работе. 

 

3.4. Квалификационная пробная работа (8 часов) 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения. По степени сложности квалификационная 

пробная работа должна соответствовать разряду, указанному в программе обучения. 

Оценивается производство квалификационной пробной работы по 5-бальной системе 

оценки: 

 Оценка «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок. 

 Оценка «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями. 
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 Оценка «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ 

со значительными недостатками, с недоделками и исправлениями. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за неправильное выполнение работ и 

считается не аттестованным по производственному обучению. 

Оформляется квалификационная пробная работа на каждого слушателя и 

подписывается мастером (инструктором) производственного обучения и представляется в 

учебное заведение. При успешном выполнении квалификационной пробной работы разряд, 

по которому была выполнена работа, заносится в удостоверение.  

 

4. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  (8 часов) 

По окончании теоретического и производственного обучения проводится 

квалификационный экзамен с использованием экзаменационных билетов, разработанных в 

Учебном центре,  на основе утвержденной программы.  

Квалификационная комиссия, формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний слушателей проходит по 5-бальной системе: 

 «отлично»  -  за полный ответ на все вопросы без ошибок; 

 «хорошо»  -  за полный ответ с небольшими недочетами и неточностями; 

 «удовлетворительно»  -  за ответ не на все вопросы билета;  

 «неудовлетворительно»  -  нет ответа на вопросы билета или ответ не правильный. 

Экзаменационная комиссия решает вопрос о представлении слушателю права на 

повторную проверку знаний. 

По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

обучаемому присваивается профессия «Дежурный у эскалатора» и выдается Свидетельство 

установленного образца.  

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим экзамены по ведению конкретных 

работ на объекте, кроме Свидетельства выдается соответствующее удостоверение для 

допуска к этим работам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести знания, умения, 

навыки и сформировать профессиональные компетентности: 

 

Трудовые действия - 

Необходимые умения Включение, наблюдение за работой и выключение эскалаторов 

метрополитенов, в магазинах, на аэро-, железнодорожных вокзалах 

и в других организациях 

Информирование пассажиров по громкоговорящей связи о 

правилах пользования эскалаторами 

Принятие мер по изменению режима работы эскалаторов в 

зависимости от пассажиропотока 

Информирование пассажиров о кратчайшем проезде до 

интересующей их станции метрополитена, расположении 

торговых отделов, секций, служебных помещений и т.п. 

Оказание помощи престарелым гражданам, инвалидам и 

пассажирам с детьми при входе и сходе с эскалатора 

Остановка эскалатора при неисправностях и несчастных случаях, 

оказание первой необходимой доврачебной помощи пострадавшим 

Вызов слесарей-электриков, машиниста эскалатора или 

работников аварийной службы при неисправности эскалаторов 

Необходимые знания 

  

Принцип работы и эксплуатации эскалаторов, их электро- и 

радиооснащение 

Место нахождения медпункта, машиниста эскалатора, ремонтного 

персонала и работников аварийной службы 

Правила оказания первой помощи пострадавшим; правила приема 

и сдачи смены 

Схему метрополитена, расположение отделов и секций магазинов 

и служебных помещений аэро-, железнодорожных вокзалов и 

других организаций 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Дежурный у эскалатора  (2-й разряд) 

 

Должен знать: 

принцип работы и эксплуатации эскалаторов, их электро- и радиооснащение; место 

нахождения медпункта, машиниста эскалатора, ремонтного персонала и работников 

аварийной службы; правила оказания первой помощи пострадавшим; правила приема и 

сдачи смены; схему метрополитена, расположение отделов и секций магазинов и служебных 

помещений аэро-, железнодорожных вокзалов и других организаций. 

 

Должен уметь: 

Характеристика работ. 

Включение, наблюдение за работой и выключение эскалаторов метрополитенов, в магазинах, 

на аэро-, железнодорожных вокзалах и в других организациях. Информирование пассажиров 

по громкоговорящей связи о правилах пользования эскалаторами. Принятие мер по 

изменению режима работы эскалаторов в зависимости от пассажиропотока. 

Информирование пассажиров о кратчайшем проезде до интересующей их станции 

метрополитена, расположении торговых отделов, секций, служебных помещений и т.п. 

Оказание помощи престарелым гражданам, инвалидам и пассажирам с детьми при входе и 

сходе с эскалатора. Остановка эскалатора при неисправностях и несчастных случаях, 

оказание первой необходимой доврачебной помощи пострадавшим. Вызов слесарей-

электриков, машиниста эскалатора или работников аварийной службы при неисправности 

эскалаторов. 

 

 

При наблюдении за работой эскалаторов с пассажиропотоком до 30 тыс. человек в сутки - 2-

й разряд; 

 

при наблюдении за работой эскалаторов с пассажиропотоком от 30 тыс. человек до 80 тыс. 

человек в сутки - 3-й разряд; 

 

при наблюдении за работой эскалаторов с пассажиропотоком свыше 80 тыс. человек в сутки 

- 4-й разряд. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, должностных и производственных инструкций, документов и материалов, 

учитывающих потребности работодателей, специфику производственной деятельности 

организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав квалификационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии «Дежурный 

у эскалатора». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  

Свидетельство о присвоении профессии установленного образца. 
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