
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о прохождении аттестации

№ _________________

от «____»______________ 20___г.

Выдано
____________________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________

____________________________________________________

Подпись работника ___________________________________

Вкладыш к свидетельству о прохождении аттестации                     № ____________

Наименование нормативных
правовых актов (правила технической

эксплуатации железных дорог, инструк-
ции по движению поездов, маневровой
работе и сигнализации на железнодо-

рожном транспорте, а также иные нор-
мативные правовые акты федерального

органа исполнительной власти в области
железнодорожного транспорта

Абзац,
параграф,
раздел и

/или графа

Дата и номер протокола,
на основании которого
выдано, продлено или

приостановлено
действие

свидетельства о
прохождении аттестации

Наименование
организации

№
записи

Сведения об аттестации                                                                          № ____________

Председатель   ______________________________________________________ Ф.И.О.
                                                            М.П.   (подпись)

№
записи

Дата проведения
аттестации

число месяц год

Наименование
организации

Дата и номер 
протокола, на 

основании которого
продлено или

приостановлено
действие

свидетельства
 о прохождении 

аттестации

Сведения о выдаче,
продлении,

приостановлении
срока прохождения

аттестации
(с указанием
должности
(профессии

аттестованного)

Допускается к
 выполнению 

производственной,
связанной с движением
поездов и маневровой

работой на
железнодорожных

путях общего
пользования на срок до
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