Запрос ценовых предложений
Объект закупки: Поставка бланков строгой отчетности
Москва

«06» июня 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в
течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку
бланков строгой отчетности (приложение 1) (далее-товар).
Товар должен соответствовать требованиям соответствующих
стандартов.
Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва,
ул. Щепкина 61/2.
Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет
поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных
передаточных документов), выставляемых Поставщиком, после приемки
учреждением товаров по количеству и качеству.
Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в
размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки июнь 2016 года.
Поставка планируется в 2016 году.
Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и
компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том
числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия
контракта.
Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому
наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу.
Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к
закупке товары.
Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся
ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения
намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.
Данный запрос носит исключительно информационный характер, не
является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437

Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной
п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по
приобретению указанных товаров.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной
почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского.

Приложение 1
Поставка бланков строгой отчетности
№
п/
п

1

Наименование
товара

Бланк диплома об
окончании
ординатуры

Характеристики

Единица
измерени
я

Требуемо
е
количеств
о

В соответствии с приложением N1,N2 Приказа
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 9 cентября 2013 г. N 634н диплом о
окончании ординатуры состоит из титула и твердой
обложки. Уровень защиты «Б». 1. Диплом об
окончании ординатуры состоит из твердой обложки,
бланка титула диплома об окончании ординатуры и
бланка приложения к нему (далее соответственно обложка, бланк титула и бланк приложения).
2. Бланк титула и бланк приложения, выдаваемых
лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, являются защищенной от
подделок полиграфической продукцией уровня "Б" и
изготавливаются по единому образцу в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в
соответствии с Техническими требованиями и
условиями изготовления защищенной
полиграфической продукции, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 7 февраля 2003 г. N 14н
(зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 17 марта 2003 г.,
регистрационный N 4271) в редакции приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 11
июля 2005 г. N 90н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 2 августа 2005 г.,
регистрационный N 8660).
3. Бланк титула и бланк приложения имеют серию и
номер.
Серия содержит 6 символов:
первый и второй символы:
для федеральных государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, - 10;
для государственных организаций субъекта
Российской Федерации, осуществляющих
образовательную деятельность, - 11;
для муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, - 12;
для частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, - 13.
третий и четвертый символы - двузначный цифровой
код субъекта Российской Федерации, на территории
которого расположена организация, осуществляющая
образовательную деятельность, в соответствии с
приложением к настоящему описанию диплома об
окончании ординатуры <*> (далее - Описание);
пятый и шестой символы - двузначный номер
лицензии, выданной предприятию-изготовителю
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим лицензирование производства и
реализации защищенной от подделок
полиграфической продукции (при однозначном
номере лицензии он дополняется слева цифрой "0").
Номер бланка титула и бланка приложения
представляют собой 6-значный порядковый номер,
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присвоенный бланку предприятием-изготовителем
(начиная с 000001).
Нумерация бланков приложений осуществляется
независимо от нумерации бланков титула.
4. Бланк титула представляет собой отдельный лист
размером 205 мм x 290 мм в развернутом виде, бланк
приложения - отдельный лист размером 297 мм x 420
мм в развернутом виде.
5. Бланк титула и бланк приложения изготавливаются
на бумаге с эксклюзивными водяными знаками "РФ"
массой 17 - 120 г/м2, которая содержит не менее 25%
хлопкового или льняного волокна, без оптического
отбеливателя. Иные элементы водяных знаков на
бумаге не допускаются. Бумага не должна иметь
свечения (видимой люминесценции) под действием
УФ-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.
6. Фон лицевой и оборотной сторон бланка титула,
лицевой и оборотной сторон бланка приложения
выполняется раскопировкой линий. Сетки отпечатаны
краской, обладающей зеленым свечением под
воздействием УФ-излучения. Одна из сеток
выполнена краской с химзащитой, препятствующей
несанкционированному внесению изменений.
7. Правая часть лицевой стороны бланка титула в
верхней части, оборотная сторона бланка титула (по
развороту) в верхней части имеют оригинальную
гильоширную раму синего и голубого цветов, а также
микротексты, выполненные по сложной кривой.
8. Лицевая и оборотная стороны бланка титула,
лицевая и оборотная стороны бланка приложения не
содержат подчеркиваний и подстрочных
пояснительных надписей.
9. При изготовлении бланка титула и бланка
приложения не допускается использование растровых
структур, в том числе спецрастров.
10. Надписи и линии таблиц выполняются синей
краской, если в соответствующих пунктах настоящего
Описания не указан другой цвет краски.
II. Обложка
11. Обложка имеет размер в развороте 215 мм x 305
мм и изготавливается из переплетного материала тканвинила N 60 с глажением (либо его аналога). На
лицевой стороне обложки методом горячего тиснения
нанесены фольгой бронзового цвета одноцветное
изображение Государственного герба Российской
Федерации без геральдического щита и оригинальная
надпись "ДИПЛОМ".
Оборотная сторона обложки обклеена специальной
бумагой - форзацем с мультиматной сеткой,
состоящей из волнообразных текстов
"дипломобокончанииординатуры" и выполненной с
применением ирисового раската. Цветовой фон
форзаца - переход из синего в розовый и из розового в
синий.
IV. Бланк титула
12. На лицевой и оборотной сторонах бланка титула
ирисовый раскат расположен вдоль длинной стороны
бланка. Цвет ирисового раската переходит от голубого

к розовому и от розового к голубому. Центр ирисового
раската расположен на расстоянии 50 мм от нижнего
края бланка.
13. На лицевой и оборотной сторонах бланка титула
размещаются надписи и изображения в соответствии с
образцом диплома об окончании ординатуры,
утвержденным настоящим приказом.
14. В правой части лицевой стороны бланка титула
размещаются надписи и изображения с
выравниванием по центру:
надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ",
выполненная полукругом шрифтом Lazurski 11п;
одноцветное изображение Государственного герба
Российской Федерации без геральдического щита,
имеющее 41 мм по горизонтали, выполненное
бронзовой краской, обладающей желто-зеленым
свечением в УФ-излучении;
надпись "ДИПЛОМ ОБ ОКОНЧАНИИ
ОРДИНАТУРЫ", выполненная бронзовой краской,
обладающей желто-зеленым свечением в УФизлучении, с теневой поддержкой и с
горизонтальными линиями сверху и снизу,
полужирным шрифтом Lazurski 37п;
элемент в виде оранжевой негативной гильоширной
розетки, имеющий размер 21 мм x 31 мм; по контуру
розетки расположен позитивный микротекст "высшее
образование"; указанный элемент обладает красным
свечением под воздействием УФ-излучения.
15. В левой части лицевой стороны бланка титула
внизу с выравниванием влево указываются
наименование изготовителя и его местонахождение
(город), год изготовления продукции, уровень защиты
продукции "Б".
16. В левой части оборотной стороны бланка титула
размещаются надписи с выравниванием по центру:
одноцветное изображение Государственного герба
Российской Федерации без геральдического щита,
выполненное бронзовой краской;
надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ",
выполненная шрифтом Lazurski 10п;
надпись "ДИПЛОМ ОБ ОКОНЧАНИИ
ОРДИНАТУРЫ", выполненная бронзовой краской,
обладающей желто-зеленым свечением в УФизлучении, с теневой поддержкой, шрифтом Lazurski
37п;
серия и номер бланка титула, формируемые в
соответствии с пунктом 2 настоящего Описания,
выполненные высоким способом печати, красной
краской, обладающей магнитными свойствами и
оранжевым свечением в УФ-излучении;
надпись "ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О
КВАЛИФИКАЦИИ", выполненная шрифтом Lazurski
11п;
надписи "Регистрационный номер" и "Дата выдачи",
выполненные курсивом, шрифтом Lazurski 11п.
17. В правой части оборотной стороны бланка титула
размещаются:
надписи "Настоящий диплом свидетельствует о том,
что", "освоил(а) основную профессиональную
образовательную программу ординатуры по
специальности", "и успешно прошел(-ла)
государственную итоговую аттестацию", "Решением
Государственной экзаменационной комиссии",

"присвоена квалификация" с выравниванием по
центру, выполненные шрифтом Lazurski 11п;
надписи "Председатель Государственной
экзаменационной комиссии" и "Руководитель
организации, осуществляющей образовательную
деятельность" с выравниванием влево, выполненные
курсивом;
надпись "М.П." с выравниванием по ширине;
указанные надписи выполняются шрифтом Lazurski
11п.
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Бланк
приложения к
диплому об
окончании
ординатуры

В соответствии с приложением N1,N2 Приказа
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 9 cентября 2013 г. N 634н. Уровень
защиты «Б». Бланк приложения:
18. На лицевой и оборотной сторонах бланка
приложения размещаются надписи и изображения, в
соответствии с образцом бланка приложения,
утвержденным настоящим приказом.
19. На первой странице бланка приложения
размещаются две колонки - левая шириной 60 мм и
правая шириной 150 мм.
20. 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.
Центр ирисового раската выровнен по ширине правой
колонки первой страницы, по ширине второй, третьей
и четвертой страниц.
Оптическая плотность фона изменяется вдоль
короткой стороны бланка от более насыщенного к
менее насыщенному:
снизу вверх в правой колонке первой страницы, на
второй - четвертой страницах;
сверху вниз в левой колонке первой страницы.
21. В левой колонке первой страницы бланка
приложения размещаются надписи с выравниванием
по центру:
одноцветное изображение Государственного герба
Российской Федерации без геральдического щита,
имеющее размер 30 мм по горизонтали, выполненное
бронзовой краской, обладающей желто-зеленым
свечением в УФ-излучении;
надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ",
выполненная шрифтом Lazurski 10п;
серия и номер бланка приложения, формируемые в
соответствии с пунктом 2 настоящего Описания,
выполненные высоким способом печати, бесцветной
краской, обладающей оранжевым свечением в УФизлучении;
надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ", в которой
слова "ПРИЛОЖЕНИЕ К" выполнены шрифтом
Lazurski 10п, слово "ДИПЛОМУ" - шрифтом Lazurski
14п;
надписи "Регистрационный номер" и "Дата выдачи",
выполненные курсивом шрифтом Lazurski 8п.
22. В правой колонке первой страницы бланка
приложения:
в нижней части размещаются позитивный микротекст
"высшееобразование" с выравниванием влево, надпись
"Страница" с выравниванием вправо;
по правому краю размещается надпись "БЕЗ
ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" в форме
вертикальной полосы с направлением текста снизу
вверх, начиная с нижней стороны бланка приложения;
остальные надписи размещаются с выравниванием
влево;
надписи "Страница" и "БЕЗ ДИПЛОМА
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" выполняются шрифтом
Lazurski 8п, остальные надписи - шрифтом Lazurski
10п.
23. На второй странице бланка приложения:
надписи размещаются с выравниванием влево;
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таблица размещается по ширине страницы, надписи в
графах таблицы размещаются с выравниванием по
ширине граф;
под таблицей размещается надпись "Страница";
надпись "Страница" выполняется шрифтом Lazurski
8п, остальные надписи - шрифтом Lazurski 10п.
24. На третьей странице бланка приложения:
размещается выполненное шрифтом Lazurski 10п
продолжение таблицы, указанной в пункте 23
настоящего Описания;
под таблицей размещается надпись "Страница" с
выравниванием вправо, выполненная шрифтом
Lazurski 8п.
25. 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 "Б";
по левому краю размещается надпись "БЕЗ
ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" в форме
вертикальной полосы с направлением текста снизу
вверх, начиная с нижней стороны бланка приложения;
остальные надписи, за исключением надписи "М.П.",
размещаются с выравниванием влево, надпись "М.П."
размещается с выравниванием по ширине;
надписи "Настоящее приложение содержит страниц",
"Страница" и "БЕЗ ДИПЛОМА
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" выполняются шрифтом
Lazurski 8п, остальные надписи - шрифтом Lazurski
10п.

3

Бланк диплома о
послевузовском
образовании
(интернатура)

В соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 18 сентября 2012 г. № 190н
1. Документ государственного образца о
послевузовском профессиональном образовании,
выданный лицам, получившим такое образование в
интернатуре (далее - диплом), состоит из титула
диплома (далее - титул) и обложки.
2. Бланк титула и обложка являются защищенной
полиграфической продукцией уровня «Б» и
изготавливаются по единому образцу в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в
соответствии с Техническими требованиями и
условиями изготовления защищенной
полиграфической продукции, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 7 февраля 2003 г. № 14н «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2002 г. № 817», (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17
марта 2003 г. № 4271).
3. Бланк титула имеет серию и номер.
Серия содержит 6 символов.
Первая и вторая цифры:
для федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
- 01;
для федерального государственного научного
учреждения - 02;
для федерального государственного учреждения
дополнительного профессионального образования 03;
для государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования субъекта
Российской Федерации - 04;
для государственного научного учреждения субъекта
Российской Федерации - 05;
для государственного учреждения дополнительного
профессионального образования субъекта Российской
Федерации - 06;
для муниципального государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования - 07;
для муниципального государственного научного
учреждения - 08;
для муниципального государственного учреждения
дополнительного профессионального образования 09;
для негосударственной образовательной организации 10;
для негосударственной научной организации - 11;
третья и четвертая цифры - двузначный цифровой код
субъекта Российской Федерации, на территории
которого расположено образовательное учреждение (в
соответствии с приложением к настоящим
Техническим требованиям)*;
пятая и шестая цифры - двузначный номер лицензии,
выданной предприятию-изготовителю федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
лицензирование производства и реализации
защищенной от подделок полиграфической продукции
(при однозначном номере лицензии он дополняется
слева цифрой «0»).
Номер бланка титула представляет собой 6-значный

шт

300

порядковый номер, присвоенный бланку
предприятием-изготовителем (начиная с 000001).
Обложка
4. Твердая обложка имеет размер в развороте 215 мм х
305 мм и изготавливается из переплетного материала тканьвинила (либо его аналога) коричневого цвета. На
лицевой стороне твердой обложки методом горячего
тиснения нанесены фольгой золотого цвета Герб
Российской Федерации и надпись «ДИПЛОМ».
Оборотная сторона твердой обложки обклеена
специальной бумагой - форзацем с мультиматной
сеткой, состоящей из волнообразных текстов
«дипломоопослевузовскомпрофессиональномобразова
нии» и выполненной с применением ирисового
раската. Цветовой фон форзаца - переход из
коричневого в желтый и обратно в коричневый.
Бланк титула
5. Бланк титула представляет собой отдельный лист
размером 205 мм х 290 мм в развернутом виде.
6. Бланк титула изготавливается на бумаге массой *,
которая содержит не менее 25% хлопкового или
льняного волокна, без оптического отбеливателя,
общим двухтоновым водным знаком эмитента по
всему полю, являющимся просветно-затененным,
обладающим выраженной контрастностью,
обеспечивающей его надежный визуальный контроль.
Бумага не имеет свечения в УФ-излучении и содержит
не менее двух видов защитных волокон: невидимое
волокно с желто-зеленым свечением в УФ-излучении;
видимое волокно красного цвета с малиновым
свечением в УФ-излучении, контролируемых в
видимых или иных областях спектра. Графический
элемент водяного знака представляет собой
изображение медицинской символики «чаша со
змеей» по центру и наименования эмитента по кругу.
Диаметр графического элемента должен быть не менее
50 мм.
Допускается применение дополнительного защитного
волокна, являющегося отличительным признаком
предприятия-изготовителя.
7. Фон лицевой и оборотной стороны бланка титула
желто-коричневый, выполняется с наложением двух
фоновых сеток с переменным шагом и ирисовыми
раскатами и выполнены с переменными свойствами
заполнения и раскопировкой линий. Ирисовый раскат
расположен вдоль короткой стороны бланка и
переходит от коричневого цвета к желтому и от
желтого к коричневому. Сетки отпечатаны краской,
обладающей зеленым свечением под воздействием
УФ-излучения. Одна из сеток выполнена краской с
химзащитой, препятствующей несанкционированному
внесению изменений.
8. Лицевая и оборотная стороны бланка титула не
содержат подчеркиваний и подстрочных
пояснительных надписей.
При изготовлении бланка титула не допускается
использования растровых структур, в том числе
спецрастров.
9. В правой части лицевой стороны титула
размещаются оригинальная гильоширная композиция
с использованием медицинской символики,
выполненная с переменными свойствами заполнения и
раскопировкой линий, надписи и изображения с

выравниванием по ширине:
надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»,
выполненная шрифтом Lazurski 10п;
Государственный герб Российской Федерации в
многоцветном исполнении, в том числе бронзовой
краской, имеющей оранжевое свечение в УФизлучении;
надпись «ДИПЛОМ о послевузовском
профессиональном образовании (интернатура),
выполненная краской, не имеющей поглощение в ИКдиапазоне спектра, шрифтом Lazurski 37п, Lazurski
11п соответственно.
10. В левой части лицевой стороны бланка титула
внизу с выравниванием влево указываются
наименование предприятия изготовителя и его
местонахождение (город), год изготовления
продукции, уровень защиты продукции «Б».
11. В левой части оборотной стороны бланка титула
размещаются надписи и изображение с
выравниванием по ширине:
государственный Герб Российской Федерации, в
одноцветном исполнении;
надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»,
выполненная полукругом, на фоне декоративной
ленты;
специально разработанная надпись «ДИПЛОМ»;
надпись «О ПОСЛЕВУЗОВСКОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(ИНТЕРНАТУРА), шрифтом Lazurski 12п;
высокая нумерация бланка титула, без пробелов,
выполненная красной краской, обладающей
оранжевым свечением под УФ-излучением;
надпись «ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА», выполненная
шрифтом Lazurski 11;
надпись «Регистрационный № » и «Дата выдачи»
выполнены шрифтом Lazurski 9п краской, имеющей
поглощение в ИК-диапазоне спектра.
12. В правой части оборотной стороны бланка титула
размещаются:
надписи «Настоящий диплом свидетельствует о том,
что», «освоил(а) основную образовательную
программу послевузовского профессионального
образования (интернатура)», «Решением
государственной аттестационной комиссии»,
«присвоена квалификация врач (провизор) по
направлению подготовки (специальности)», с
выравниванием по ширине, выполненные шрифтом
Lazurski 11п;
надписи «Председатель Государственной
аттестационной комиссии», «Ректор/Директор»,
«Секретарь» с выравниванием влево, выполненные
курсивом; надпись «М.П.» с выравниванием вправо;
указанные надписи выполняются шрифтом Lazurski
11п.
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Бланк
сертификата
специалиста

В соответствии с приложением N 3Приказа
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29 ноября 2012 г. N 982н Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата
специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований
сертификата специалиста (с изменениями на 10
февраля 2016 года) (со всеми изменеениями и
дополнениями на момент поставки). Сертификат
специалиста состоит из титула и твердой обложки.
Уровень защиты «Б» Бланк титула представляет собой
отдельный лист размером 160 мм х 212 мм в
развернутом виде.6. Бланк титула изготавливается на
бумаге массой 100 г/м, которая содержит не менее
25% хлопкового или льняного волокна, без
оптического отбеливателя, общим двухтоновым
водным знаком эмитента по всему полю, являющимся
просветно-затененным, обладающим выраженной
контрастностью, обеспечивающей его надежный
визуальный контроль. Бумага не имеет свечения в УФизлучении и содержит не менее двух видов защитных
волокон: невидимое волокно с желто-зеленым
свечением в УФ-излучении; видимое волокно
красного цвета с малиновым свечением в УФизлучении, контролируемых в видимых или иных
областях спектра. Графический элемент водяного
знака представляет собой изображение медицинской
символики "чаша со змеей" по центру и наименования
эмитента по кругу. Диаметр графического элемента
должен быть не менее 50 мм. Допускается применение
дополнительного защитного волокна, являющегося
отличительным признаком предприятияизготовителя.7. На лицевой и оборотной сторонах
бланка титула ирисовый раскат с наложением двух
фоновых сеток, содержащих изображение
медицинской символики и одноцветное изображение
Государственного герба Российской Федерации без
геральдического щита, выполненных с переменными
свойствами заполнения и раскопировкой линий.
Ирисовый раскат переходит от зеленого к синему и от
синего к зеленому. Сетки отпечатаны краской,
обладающей зеленым свечением под воздействием
УФ-излучения. Одна из сеток выполнена краской с
химзащитой, препятствующей несанкционированному
внесению изменений.(Пункт в редакции, введенной в
действие с 29 сентября 2013 года приказом Минздрава
России от 31 июля 2013 года N 515н.
8. Лицевая и оборотная стороны бланка титула не
содержат подчеркиваний и подстрочных
пояснительных надписей.При изготовлении бланка
титула не допускается использование растровых
структур, в том числе спецрастров.9. В правой части
лицевой стороны титула размещаются оригинальная
гильоширная композиция с использованием
медицинской символики, выполненная с переменными
свойствами заполнения и раскопировкой линий,
надписи и изображения с выравниванием по
ширине:надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ",
выполненная шрифтом Lazurski 10п;одноцветное
изображение Государственного герба Российской
Федерации без геральдического щита, выполненное
бронзовой краской, имеющей оранжевое свечение в
УФ-излучении;(Абзац в редакции, введенной в
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действие с 29 сентября 2013 года приказом Минздрава
России от 31 июля 2013 года N 515н. надпись
"СЕРТИФИКАТ специалиста", выполненная краской,
не имеющей поглощение в ИК-диапазоне
спектра;(Абзац в редакции, введенной в действие с 29
сентября 2013 года приказом Минздрава России от 31
июля 2013 года N 515н. элемент в виде медицинской
символики по центру, выполненный термохромной
краской; указанный элемент обладает зеленым
свечением под воздействием УФ-излучения.10. В
левой части лицевой стороны бланка титула внизу с
выравниванием влево указываются наименование
предприятия изготовителя и его местонахождение
(город), год изготовления продукции, уровень защиты
продукции "Б".11. В левой части оборотной стороны
бланка титула размещаются надписи и изображение с
выравниванием по ширине: одноцветное изображение
Государственного герба Российской Федерации без
геральдического щита, заключенное в овал и
окруженное оригинальной гильоширной
композицией;(Абзац в редакции, введенной в действие
с 29 сентября 2013 года приказом Минздрава России
от 31 июля 2013 года N 515н. надпись
"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ"; специально
разработанная надпись "СЕРТИФИКАТ специалиста";
высокая нумерация бланка титула, выполненная
черной краской, обладающей зеленым свечением под
воздействием УФ-излучения; надпись
"СЕРТИФИКАТ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА", выполненная
шрифтом Lazurski 11п;надпись "Регистрационный N",
"Город" и "Дата выдачи" выполнены шрифтом
Lazurski 11п краской, имеющей поглощение в ИКдиапазоне спектра.12. В правой части оборотной
стороны бланка титула размещаются:
Надписи "Настоящий сертификат свидетельствует о
том, что", "Решением экзаменационной комиссии
при", "допущен к осуществлению медицинской или
фармацевтической деятельности по специальности
(направлению подготовки)", "Сертификат
действителен в течение 5 лет." с выравниванием по
ширине, выполненные шрифтом Lazurski 11п;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 марта
2016 года приказом Минздрава России от 10 февраля
2016 года N 82н.
Надписи "Председатель экзаменационной
(государственной аттестационной/экзаменационной)
комиссии", "Ректор/Директор/Руководитель",
"Секретарь" с выравниванием влево, выполненные
курсивом; надпись "М.П." с выравниванием вправо;
указанные надписи выполняются шрифтом Lazurski
11п.(Абзац в редакции, введенной в действие с 26
марта 2016 года приказом Минздрава России от 10
февраля 2016 года N 82н.
В соответствии с приложением N 2Приказа
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29 ноября 2012 г. N 982н (с
изменениями согласно Приказу 515н). Цвет темнозеленый Твердая обложка имеет размер в развороте
170 мм х 227 мм и изготавливается из переплетного
материала - тканвинила N 32 с глажением (либо его
аналога) зеленого цвета. На лицевой стороне твердой

обложки методом горячего тиснения нанесены
фольгой золотого цвета одноцветное изображение
Государственного герба Российской Федерации без
геральдического щита, заключенное в овал, и надпись
"СЕРТИФИКАТ специалиста". (Абзац в редакции,
введенной в действие с 29 сентября 2013 года
приказом Минздрава России от 31 июля 2013 года N
515н.
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Бланк
удостоверения о
повышении
квалификации

Бланк удостоверения о повышении квалификации
должен быть форматом А4. Бумага массой 100 г/м2,
которая содержит не менее 50% хлопкового или
льняного волокна, без оптического отбеливателя, с
общим двухтоновым водяным знаком (графический
элемент РФ, вписанный в графический элемент ромб,
круг) по всему полю, являющимся просветнозатенённым, обладающим выраженной
контрастностью, обеспечивающей его надежный
визуальный контроль. Бумага не имеет свечения в УФизлучении и содержит не менее трех видов защитных
волокон. Бланк титула имеет серию и номер. Серия
содержит код региона Заказчика и двузначный номер
лицензии, выданной предприятию-изготовителю
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим лицензирование производства и
реализации защищенной от подделок
полиграфической продукции (при однозначном
номере лицензии он дополняется слева цифрой "0").
Номер бланка титула представляет собой 8-значный
порядковый номер, присвоенный бланку
предприятием-изготовителем. Дизайн – согласно
образцу Приложения №1 к техническому заданию.
Уровень защиты «Б»
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Бланк диплома о
профессионально
й переподготовке,
с твердой
обложкой

7*

МОДУЛЬ ПО
ЗАПОЛНЕНИЮ
И УЧЕТУ
БЛАНКОВ
ДОКУМЕНТОВ
О
КВАЛИФИКАЦИ
И

Бланк диплома о профессиональной переподготовке
должен состоять из титула и твердой обложки. Титул
290х205 мм. Бумага массой 100г/м2, которая содержит
не менее 50% хлопкового или льняного волокна, без
оптического отбеливателя, с общим двухтоновым
водяным знаком (графический элемент РФ, вписанный
в графический элемент ромб, круг) по всему полю,
являющимся просветно-затенённым, обладающим
выраженной контрастностью, обеспечивающей его
надежный визуальный контроль. Бумага не имеет
свечения в УФ-излучении и содержит не менее трех
видов защитных волокон. Бланк титула имеет серию и
номер. Серия содержит код региона Заказчика и
двузначный номер лицензии, выданной предприятиюизготовителю федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим лицензирование
производства и реализации защищенной от подделок
полиграфической продукции (при однозначном
номере лицензии он дополняется слева цифрой "0").
Номер бланка титула представляет собой 8-значный
порядковый номер, присвоенный бланку
предприятием-изготовителем. Дизайн – согласно
образцу Приложения №2. Уровень защиты «Б».
Твердая обложка 300х215мм, ледерин цвета бордо,
тиснение золотом «ДИПЛОМ О
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ»,
планка-сутаж.
Модуль по заполнению и учету бланков документов о
квалификации (далее - модуль) представляет собой
программное обеспечение, предназначенное для
автоматизации учета и заполнения указанных бланков
при помощи любых типов принтеров. Модуль
разрабатывается в соответствии с требованиями
действующего законодательства в части соблюдения
правил по конфиденциальной защите персональной
информации и предоставляться образовательным
организациям на безвозмездной основе
предприятиями-изготовителями бланков защищенной
полиграфической продукции. Модуль оптимизирован
для распространения через Интернет, иметь
совокупный размер установочного комплекта не более
10 МБ и не предусматривать приобретение прав на
использование какого-либо дополнительного
программного обеспечения, кроме стандартного
системного. Возможности программного обеспечения:
учет выданных документов; печать документов.
Возможно самостоятельное скачивание Заказчиком
модулля заполнения из открытых источников.
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