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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ 
 
Идентификация компетенций соискателя - процедура установления первоначальных 
профессиональных компетенций кандидата на соответствие требованиям 
профессионального стандарта в области машиностроения и материалообработки. 
Кандидат — лицо, прошедшее административную проверку заявочных документов и 
подписавшее договор на получение сертификата посредством подтверждения своего 
уровня квалификации и компетенций на соответствие требованиям профессионального 
стандарта в области  машиностроения и материалообработки. 
Экзаменационная квалификационная комиссия - совокупная часть Центра оценки и 
сертификации квалификаций (далее - ЦОСК), осуществляющая оценку квалификаций 
кандидатов на соответствие требованиям профессиональных стандартов в области  
машиностроения и материалообработки. 
Пресертификация – предварительный этап оценки уровня квалификации и компетенций 
кандидата на соответствие требований профессионального стандарта. 
Сертификация персонала (рабочих кадров) - процесс, посредством которого ЦОСК 
подтверждает, что уровень квалификации и компетенции кандидата соответствует 
требованиям профессионального стандарта в области машиностроения и 
материалообработки. 
Соискатель - лицо, подавшее в орган по сертификации персонала заявочные документы 
на административную проверку. 
Отдел по сертификации персонала – организационная структура, осуществляющая 
функции управления порядком (процедурами) сертификации персонала, посредством 
которых экзаменационная квалификационная комиссия, входящая в структуру Центра, 
подтверждает, что уровень квалификации и компетенции работника соответствует 
требованиям профессионального стандарта в области  машиностроения и 
материалообработки. Выдачу (отказ в выдаче) сертификатов осуществляет Центр по 
результатам процедуры сертификации, осуществляемой экзаменационной 
квалификационной комиссией.  
Эксперт по идентификации компетенций кандидата - лицо, обладающее 
соответствующим уровнем профессиональной компетенции, личными данными и 
прошедшее специальную подготовку и уполномоченное Центром по оценке и 
сертификации квалификации для проведения идентификации компетенций Кандидата на 
получение сертификата. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 
 
2.1. Добровольная сертификация персонала осуществляется в соответствии с 
Международным стандартом сертификации персонала -15О/ШС СВ 17024 (далее - МС) и 
имеет определенный порядок и процедуру. 
2.2. Добровольная сертификация персонала проводится в Центре оценки и сертификации 
персонала (далее - ЦОСК), если выполнены следующие условия: 

− документация организации зарегистрирована в установленном порядке; 
− имеется в наличии описание требований по уровням квалификации/компетенциям, 

в соответствии с профессиональными стандартами в области машиностроения и 
металлообработки, на основе которых осуществляется сертификация персонала; 

− установлены экзаменационные требования, порядок и процедуры, включая надзор 
и повторную сертификацию, подробно изложенные в нормативных документах; 

− созданы условия для постоянного обновления и смены банка экзаменационных 
вопросов для того, чтобы исключить из них неожиданные или неадекватные. 

2.3. ЦОСК доводит до сведения соискателя: 
− перечень необходимых документов для получения сертификата; 
−  сертификационные требования; 
− размер оплаты за регистрационные расходы и сертификацию. 

2.4. Все соискатели на получение сертификата по профессии должны соответствовать 
требованиям, действующим на день обращения: 

− наличие определенного уровня общего и профессионального образования в 
области машиностроения и материалообработки; 

− опыт работы по сертифицируемой профессии в области  машиностроения и 
материалообработки; 

− физическая пригодность. 
 

3. ПОРЯДОК ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 
3.1. Порядок добровольной сертификации персонала (рис.1) в области  машиностроения 
и материалообработки  включает: 
− подачу соискателем заявочной документации: заявление и приложенные к нему 

документы, включая оплату регистрационных расходов; 
− рассмотрение заявочной документации; 
− принятие решения после рассмотрения заявочной документации; 
− обеспечение кандидата информационными материалами; 
− идентификацию компетенций кандидата на соответствие требованиям по 

определенному квалификационному уровню; 
− определение порядка сертификации; 
− при необходимости дополнительную подготовку кандидата, осуществляемую после 

идентификации компетенций по программе, обеспечивающей восполнение 
недостающих компетенций; 

− квалификационный экзамен на соответствие требованиям профессионального 
стандарта, т.е. оценку соответствия компетенций уровням квалификации; 

− принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата; 
− выдачу сертификата на соответствие установленным требованиям; 
− инспекционный контроль (по рекламациям работодателя) сертифицированных 

квалификаций персонала. 
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Рис.1. Схема порядка проведения добровольной сертификации персонала 
 
3.2. На первом этапе добровольной сертификации соискатель знакомиться с процедурой 
оценки и сертификации. В случае согласия с условиями данной процедуры представляет 
в ЦОСК следующие документы: 
1. Заявление на сертификацию (см. приложение 1), где указывает: 

− Ф.И.О.,  
− дату рождения,  
− место проживания,  
− наименование профессии (квалификации), по которой желает быть 

сертифицированным, а также уровень сертификации;  
− информацию о соответствующих квалификациях в области  машиностроения и 

материалообработки (образование, обучение, опыт работы), подтвержденных и 
засвидетельствованных; 

− реквизиты организации, которую он представляет; 
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обязанностей сертифицированного лица 

Ведение реестра и архивирование 
личных дел 

Сертифицированный специалист 
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− письменное подтверждение о согласии с требованиями по сертификации и 
готовности предоставить любую информацию, необходимую для проведения 
сертификации. 
Заявления с неполным комплектом рассмотрению не подлежат. 

2. Документы, подтверждающих образование в области  машиностроения и 
материалообработки и их копии; 

3. Резюме; 
4. Справка о профессиональном трудовом стаже и опыте работы по профессии; 
5. Медицинская книжка с заключением о проф.пригодности (при отсутствии 

медицинской книжки предоставляется справка о состоянии здоровья); 
6. Две фотографии размером 3х4; 
7. Копия платежного поручения об оплате за регистрационные расходы; 
8. Сертификат при повторной сертификации; 

На этапе оформления заявки оплачиваются только регистрационные расходы. Эти 
расходы оплачиваются отдельно от оплаты за сертификацию, которая будет установлена 
после принятия заявки и определения уровня сертификации кандидата. 
 
3.3. На этапе рассмотрения заявочной документации ЦОСК осуществляет 

административную проверку для обеспечения достоверности порядка и 
процедуры сертификации.  

3.4. По результатам административной проверки заявочной документации ЦОСК 
заключает с соискателем договор на сертификацию, где указывают сроки, порядок 
проведения процедуры сертификации и условия её оплаты. 

3.5. В случае выявления несоответствия заявочной документации (или характеристик 
соискателя) сертификационным требованиям принимается решение об отклонении 
заявки.  

3.6. Основанием для отклонения заявки соискателя на сертификацию может являться: 
− недостаточный стаж работы по профессии в области машиностроения и 

материалообработки; 
− неудовлетворительное состояние здоровья; 
− низкий образовательный ценз; 
− некомплектность предоставленных документов после уведомления соискателя о 

необходимости их дополнительного предприятия; 
− отсутствие оплаты за услуги экспертизы заявочной документации. 

3.7. Отклонения заявки соискателя на сертификацию ЦОСК уведомляет письменно 
соискателя с указанием причин. 

3.8. Соискатель имеет право обратиться в апелляционную комиссию ЦОСКа, которая 
обязана рассмотреть его заявление и подтвердить / не подтвердить решение об 
отклонении заявки. 

3.9. Если заявочная документация, соответствует всем установленным требования, то 
соискатель переходит в статус кандидата на сертификацию. 

3.10. ЦОСК обеспечивает кандидата информационными материалами: 
− образцы тестов и заданий для идентификации компетенций кандидата, подробное 

описание экзаменационных и сертификационных процедур, соответствующих 
каждому уровню сертификации, образцами тестов и заданий для идентификации 
компетенций кандидата; 

− документы, содержащими требования о порядке и процедуре сертификации; 
− информацию о правах и обязанностях сертифицированного лица; 
− данные о стоимости процедуры сертификации. 
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3.11. Идентификация компетенций кандидата на соответствие требованиям 
профессионального стандарта по определенному квалификационному уровню в 
области машиностроения и материалообработки. 

3.12. Для принятия решения о допуске соискателя к процедуре идентификации 
компетенций и квалификационным экзаменам экзаменационная 
квалификационная комиссия, входящая в состав ЦОСКа, дополнительно 
просматривает заявление и приложенные к нему заявочные документы, чтобы 
гарантировать, что он сможет осуществить сертификацию в области 
машиностроения и материалообработки с учетом каких-либо специальных 
условий, указанных в заявлении. 

3.13.  До проведения пресертификации экзаменационная квалификационная комиссия 
просматривает  заявку на сертификацию, для  уверенности  в том, что: 

− у соискателя есть необходимое профессиональное образование и/или опыт работы 
по профессии в области машиностроения и материалообработки; 

− требования к сертификации определены, подтверждены документально и 
соискатель с ними ознакомлен; 

− экзаменационная квалификационная комиссия в состоянии  предоставить 
сертификационные услуги в области машиностроения и материалообработки и 
выполнить другие особые требования, обозначенные в заявлении. 

3.14. В случае принятия положительного решения по заявке соискатель переходит в 
статус кандидата на прохождение процедуры добровольной сертификации ЦОСК 
заключает с кандидатом договор на сертификацию, в котором указываются сроки 
и порядок проведения идентификации компетенций, квалификационных 
экзаменов, принятия решения по сертификации, а также условия оплаты. 

3.15. Идентификация компетенций соискателя включает: 
− установление соответствия уровня профессиональных знаний и практических 

умений кандидата требованиям профессионального стандарта в области 
машиностроения и материалообработки по соответствующему 
квалификационному уровню; 

− принятие решения о возможности (невозможности) допуска к квалификационным 
экзаменам и выдачу заключений по порядку проведения сертификации. 

3.16. ЦОСК проводит идентификацию компетенций кандидата на соответствие 
требованиям профессионального стандарта по определенному 
квалификационному уровню не позднее двух недель с момента регистрации 
заявки.  

3.17. Определение порядка сертификации. 
Порядок 1.  

1. При отрицательном решении идентификации компетенций кандидата по причине 
не соответствия уровня теоретических знаний и практических умений кандидата 
требованиям профессионального стандарта по профессии и квалификационному 
уровню ему выдается рекомендация на прохождение специальной подготовки.  

2. Дополнительная подготовка кандидата, осуществляется после идентификации 
компетенций по программе, обеспечивающей восполнение недостающих 
компетенций и проводиться с использованием сети ресурсных центров учреждений  
профессионального образования, а также на базе других учебных центров на 
договорной основе. 

3. Дополнительная подготовка предназначается как для кандидатов на сертификацию, 
имеющих профессиональный стаж в области машиностроения и 
материалообработки, так и для выпускников учреждений профессионального 
образования. 

4. После успешного прохождения дополнительной подготовки кандидат получает 
право прохождения последующих этапов сертификации; 
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5. В случае неуспешного завершения дополнительной подготовки кандидат получает 
письменное уведомление об отклонении заявки на сертификацию. 

 
Порядок 2.  
1. При положительном результате идентификации компетенций (пресертификации)  

кандидат получает направление на сдачу квалификационных экзаменов на 
соответствие требованиям профессионального стандарта по выбранной профессии, 
специальности или квалификации.  

2. Информация о месте и времени проведения квалификационного экзамена 
определяется ЦОСКом и доводится до сведения кандидата не позднее, чем за две 
недели до его проведения. 

3. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата экзаменационной 
квалификационной комиссией ЦОСКа. 

4. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата осуществляется 
сертификационной комиссией органа, входящего в Центр, если: 

− решение о выдаче сертификата  экзаменационной квалификационной комиссией  
принимается на основе анализа документов, полученных в ходе квалификационного 
экзамена (протоколов, актов и др.), подтверждающих соответствие квалификации 
кандидата требованиям профессионального стандарта по определенному уровню 
квалификации. 

− Решение об отказе и выдаче сертификата принимается с указанием причин об 
отрицательных итогах, полученных в ходе экзамена, и доводится до кандидата в 
письменном виде. 

 
3.18. Выдача сертификата на соответствие установленным требованиям: 
3.18.1. На основании решения экзаменационной квалификационной комиссией о 

соответствия уровня квалификации кандидата требованиям профессионального 
стандарта ЦОСК оформляет сертификат (с указанием срока его действия), 
регистрирует его и выдает сертифицированному лицу. 

3.18.2. Сертифицированное лицо подписывает права и обязанности сертифицированного 
лица. 

3.18.3.  Срок действия сертификата устанавливается в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта и/или с решениями отраслевых советов в области 
машиностроения и материалообработки (работодателей). 

3.18.4. Сертификаты являются исключительной собственностью ЦОСКа и должны быть 
возращены  в случае отмены их действия. 

3.18.5. Инспекционный контроль (по рекламации работодателя) сертифицированных 
квалификаций персонала в области машиностроения и материалообработки. 

3.19. Рассмотрение апелляций 
3.19.1. Инспекционный контроль осуществляется экспертами ЦОСКа в случае 

поступления информации о претензиях к уровню квалификации и компетенциям 
сертифицированного работника со стороны работодателя. 

3.19.2. Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором делается 
заключение о возможности (невозможности) сохранения действия выданного 
сертификата. 

3.19.3. В случае несоответствия квалификации работника установленным требованиям, 
отказа владельца от проведения инспекционного контроля ЦОСК отменяет 
(приостанавливает) действие  сертификата. 

3.19.4. После выполнения корректирующих мероприятий и при наличии положительных 
результатов их оценки ЦОСК принимает решение о возобновлении действия 
сертификата и информирует об этом заинтересованные стороны. 
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3.19.5. В случае невыполнения корректирующих мероприятий или при их 
неэффективности ЦОСК отменяет действие сертификата и информирует об этом 
заинтересованных участников сертификации. 

3.19.6. Центр также осуществляет периодический инспекционный контроль  (внутренний 
аудит) деятельности на соответствие требованиям Международным стандартом 
сертификации персонала -15О/ШС СВ 17024. 

3.19.7. Центр осуществляет рассмотрение претензий и жалоб, поступающих со стороны 
соискателя  или кандидата, о нарушении порядка и/или процедуры сертификации. 

3.19.8. Рассмотрение апелляций производиться с письменного заявления кандидата. 
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в Центре. 
Продолжительность рассмотрения апелляции не должна превышать 30 дней со 
дня получения претензии. Указанный срок может быть продлен по взаимному 
согласию сторон. 

 
4. ПРОЦЕДУРА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
 Соискатель вправе претендовать на сертификат любого квалификационного уровня, 
если имеет достаточно знаний, умений и опыта работы, соответствующих требованиям, 
предъявляемым профессиональным стандартам к избранному квалификационному 
уровню в области машиностроения и материалообработки. 
 Соискатель не может иметь сразу два сертификата по одному квалификационному 
уровню по профессии в области машиностроении и материалообработки. Вместе с тем 
он может иметь не один, а сразу несколько сертификатов, но по смежным / иным 
профессиям в области машиностроения и материалообработки. 
 Выпускники образовательных учреждений профессионального образования и 
рабочие могут претендовать независимо от профессии  на сертификат первого 
квалификационного уровня. 
 При проведении сертификации рабочих кадров не так важно, каким образом 
соискатель приобрели свои знания и умения (профессиональная подготовка, обучение в 
образовательном учреждении профессионального образования и т.п.), главное – от них 
требуется умение выполнять работу по конкретной профессии в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта в области машиностроения и 
материалообработки. 
 Процедура сертификации кандидата включает три основных этапа: 

− идентификацию компетенций (пресертификацию) на соответствие требованиям 
профессионального стандарта в области машиностроения и материалообработки. 

− квалификационный экзамен на соответствие требованиям профессионального 
стандарта в области машиностроения и материалообработки. 

− решение экзаменационной квалификационной комиссии. 
4.6. Процедура сертификации персонала проходит в несколько этапов: 

− Идентификация компетенций кандидата; 
− Квалификационный экзамен; 
− Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче сертификата). 

4.7. Идентификация компетенций кандидата на соответствие требованиям 
профессионального стандарта в области машиностроения и материалообработки 
(пресертификация)  

4.7.1. Идентификация компетенций кандидата проводиться с целью установление 
посредством экспертной оценки соответствующих заявленных характеристик 
требованиям профессионального стандарта и выявление уровня кандидатов, с тем 
чтобы определить дальнейшую траекторию порядка сертификации (рис.2): 

− направление на экзамены и последующую сертификацию; 
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− выдача рекомендаций на дополнительную подготовку с целью восполнения 
недостающих компетенций. 

4.7.2. Формы проведения экспертной оценки уровня теоретических знаний и 
практических умений кандидата на этапе пресертификации могут быть 
различными: 
− индивидуальное собеседование с кандидатом; 
− устное или письменное тестирование; 
− практические задания и т.д. 

4.7.3. Перечень возможных форм экспертной оценки может быть согласован с 
профессиональными ассоциациями работодателей в области машиностроения и 
материалообработки. 

4.7.4. Эксперт по своему усмотрению выбирает форму проведения экспертной оценки 
уровня теоретических знаний и практических умений кандидата в зависимости от 
требований профессионального стандарта в области машиностроения и 
материалообработки  и заявленного уровня сертификации. 

4.7.5. Эксперт по своему усмотрению выбирает место проведения экспертной оценки 
уровня теоретических знаний и практических умений кандидата в зависимости от 
требований профессионального стандарта в области машиностроения и 
материалообработки и заявленного уровня сертификации. 

4.7.6. Этап предварительной оценки  соответствия уровня квалификации  и компетенций 
соискателя установленным требованиям (пресертификация) завершается 
подготовкой письменного заключения о возможности (невозможности) его 
допуска к квалификационным экзаменам. 

4.7.7. В случае отрицательных результатов на этапе пресертификации ЦОСК уведомляет 
соискателя  об отказе в прохождении следующих этапов сертификации с 
указанием причин. 

4.7.8. Если отрицательное решение принято по причине несоответствия компетенций 
соискателя условиям получения сертификата по профессии (уровень 
теоретических знаний и / или практических умений не соответствует требованиям 
профессиональных стандартов), ему выдается рекомендация на прохождение  
специальной подготовки в одном из учебных центров  (по выбору соискателя), 
осуществляющих обучение по индивидуальным программам в соответствии с 
требованиями  профессиональных стандартов в области машиностроения и 
материалообработки для восполнения недостающих компетенций. 

4.7.9. В рекомендации о дополнительном обучении по индивидуальным программам 
обязательно указываются основные «проблемные узлы», предлагаемые для 
восполнения недостающих знаний, практических умений и навыков кандидата. 

4.7.10. Специальная подготовка проводится  на базе сети ресурсных центров учреждений 
профессионального образования, а также  на базе других учебных заведений на 
договорной основе. 

4.7.11. Дополнительная подготовка предназначается как для кандидатов на 
сертификацию, имеющих профессиональный стаж в области машиностроения и 
материалообработки, так и для выпускников учреждений профессионального 
образования. 

4.8.  Квалификационный экзамен. 
4.8.1. Квалификационный экзамен планируется и строится таким образом, чтобы 

гарантировать систематичность и объективность критериев оценки знаний, 
умений и компетенций в соответствии с  требованиями профессиональных 
стандартов в области машиностроения и материалообработки и предоставлять 
исчерпывающую информацию / доказательства (протоколы, акты), которые 
подтверждают компетентность кандидата и на основе которых могут быть 
приняты независимые решения по сертификации. 
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4.8.2. Экзаменационная квалификационная комиссия гарантирует, что эксперты 
квалификационной комиссии оценивают знания и умения кандидатов в пределах 
требований к профессии, которые определены  для сертификации на основе  
профессиональных стандартов в области машиностроения и материалообработки 
и иных нормативных документов. 

4.8.3. Экзаменационная квалификационная комиссия гарантирует, что экзамен 
проводится в стандартных условиях, обеспечивающих равные условия для всех 
кандидатов, и ни один из них не ставится в заведомо выгодные или невыгодные 
условия. 

4.8.4. Экзаменационная квалификационная комиссия гарантирует, что личностные и 
иные данные кандидата, а также наличие у него сертификатов не повлияют на 
экзамен и его результаты. 

4.8.5. Оценку знаний и выполненных практических работ квалификационная комиссия 
проводит в соответствии с требованиями профессиональных стандартов в области 
машиностроения и материалообработки. 

4.8.6. Если нет особых указаний в профессиональных стандартах  и нормативных 
документах в области машиностроения и материалообработки, разработанных в 
отраслевых советах, квалификационный экзамен по каждой профессии включает: 
− Теоретический (устный, письменный, текстовый или другой) экзамен – 

проверка специальных профессиональных знаний, необходимых 
сертифицируемой квалификации. 

− Практический экзамен – прове6рка уровня владения практическими 
навыками и умениями по профессии в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов 

4.8.7. Проверка знаний по специальному блоку может проводиться в форме текстового, 
письменного или устного экзамена и пр. 

4.8.8. Проверка уровня владения практическими навыками и умениями  проводится в 
специальном испытательном (экзаменационном) центре, который располагает  
необходимыми площадями, оборудованием, документацией, персоналом. 

4.8.9. При проведении экзаменов для сертификации персонала могут применяться 
элементы содержания профессионального образования (обучения) – модули, при 
помощи которых определяется, насколько знания и умения кандидата 
соответствуют требованиям профессиональных стандартов в области 
машиностроения и материалообработки. 

4.8.10. Результаты экзамена фиксируются экзаменационной комиссией в сводном 
протоколе. Каждая из двух частей экзамена включает максимально 100 баллов. 

4.8.11. Критерием в оценке результатов экзамена является требование: не ниже 75 баллов 
по каждой части экзамена. 

4.8.12. Орган по сертификации может изменить процедуры отчетности в соответствиями 
со своими потребностями, но как минимум эти процедуры должны гарантировать, 
что процесс и результаты экзамена документируются надлежащим и 
исчерпывающим образом. 

4.8.13. Протоколы  квалификационного экзамена передаются в Сертификационную 
комиссию для принятия решения о сертификации. 

4.9. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче сертификата). 
4.9.1. Решение о сертификации кандидатов принимается на основании данных, 

полученных на всех этапах процесса сертификации. 
4.9.2. Информация, полученная при сборе заявлений, проведении идентификации 

компетенций, квалификационных экзаменов и в ходе процесса сертификации, 
обрабатывается  членами экзаменационной квалификационной  комиссии с 
соблюдением всех требований конфиденциальности. 
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4.9.3. Члены экзаменационной  квалификационной  комиссии, принимающие  решение о 
сертификации, не являются одновременно членами экзаменационной комиссии и 
не участвуют в обучении кандидатов. 

4.9.4. Экзаменационная  квалификационная  комиссия на основе анализа документов, 
полученных в ходе всех этапов сертификации и подтверждающих соответствие 
квалификации установленным требованиям профессиональных стандартов в 
области машиностроения и материалообработки, принимает решение о выдаче 
(отказе в выдаче) сертификата.  

4.9.5. Центр на основании решения  экзаменационной  квалификационной  комиссии о 
выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия квалификации требованиям 
профессиональных стандартов в области машиностроения и материалообработки 
оформляет сертификат, регистрирует его и выдает (отказывает в выдаче) 
сертифицированному работнику. 

4.9.6. Сертификаты содержат следующую информацию: 
− Название и /или регистрационный номер сертификата компетентности; 
− Наименование Центра, проводящего сертификацию, и его местоположение; 
− Указания уровня сертификации (квалификационный уровень) на соответствие 

требованиям профессиональных стандартов в области машиностроения и 
материалообработки с ссылкой на профессиональные стандарты или нормативные 
документы, лежащие в основе сертификации; 

− Дату выдачи сертификата и дату истечения срока его действия; 
− Подпись руководителя и печать Центра. 

4.9.7. Срок действия сертификата устанавливается в соответствии с требованиями  
профессиональных стандартов в области машиностроения и материалообработки 
и/или решениями отраслевых советов в данной области. 

4.9.8. Экзаменационная квалификационная комиссия доводит до сведения 
сертифицированных работников их права, обязанности, а также условия 
инспекционного контроля. 

4.9.9. При отрицательных итогах, полученных в результате сертификационных 
испытаний, ЦОСК доводит до сведения кандидата причины отказа с 
обоснованием. 

4.9.10. Кандидат имеет право обратиться в апелляционную комиссию ЦОСКа, которая 
обязана рассмотреть его заявление и подтвердить / не подтвердить решение об 
отказе в выдаче сертификата. 

 

 12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2  Схема процедуры  административной проверки документов соискателя  и 
идентификации компетенций кандидата для последующей сертификации 
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