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Контрольно-надзорная деятельность

Читайте и узнаете:
• чем опасен формальный подход работодателей к подтверждению 

квалификации работников;
• признаки фальсификации документа;
• как можно проверить подлинность документа о квалификации.

Инструменты противодействия 
фальсификации документов, 
подтверждающих квалификацию 
персонала

Ключевые слова: 
квалификация, подтверждение, 
удостоверение, фальсификация, 
компетентность, контроль, 
цифровой профиль

УДК 366.652

Выявление признаков фальси-
фикации и контрафакта как 
частный случай и инспекци-

онная деятельность в целом — это 
комплекс задач, требующий при-
менения современных технологий 
и высокой компетентности специ-
алистов, участвующих в процессах 
контроля. На базе практического 
опыта инспекционного сопровож-

дения производства и поставок 
широкой номенклатуры сложного 
технологического оборудования 
ранее авторами были проведены 
классификация и описание наибо-
лее распространенных признаков 
сомнительных комплектующих, 
материалов и оборудования  [1]. 
Применение и развитие передо-
вых технологий в инспекционной 

деятельности по техническому 
контролю предметно рассмотрены 
также в [2].

Проблема подделки документов 
об образовании, можно сказать, 
стара как мир — здесь мы рассмо-
трим это явление скорее как след-
ствие. Представляется интересным 
проанализировать некоторые при-
чины, побуждающие недобросо-
вестных участников рынка зани-
маться подделками. 

Потенциальные работники, 
подрядчики и нанимающие их 
организации нередко сталкива-
ются с объективными трудностя-
ми в оперативном подтверждении 
квалификации и возможностей 
участия в том или ином проекте. 
Такая ситуация может сложиться 
при формализованном подходе 
заказчиков к подтверждению ква-
лификации работников, когда оно 
заключается в  предоставлении 
удостоверений конкретных, без-
альтернативно определенных за-
казчиком систем аттестации/
сертификации персонала. К при-
меру, удостоверений зару бежных 
систем аттестации по зару бежным 
же нормам, таких как: NACE (кор-
розия), FROSIO  (покрытия), 

На основе обобщения практического опыта инспекционной 
деятельности, в частности в области противодействия 
фальсификации и контрафакту, рассмотрены задачи, свя-
занные с обеспечением достоверной оценки квалифика-
ции и профессиональной компетентности специалистов. 
Затронуты практические вопросы и описаны инструменты 
противодействия фальсификации документов, подтверж-
дающих квалификацию, что актуально, например, при под-
боре персонала для проектов, в которых принимает уча-
стие  орган инспекции. 

О.П. Таксиор, президент группы компаний BT GROUP
С.В. Пономарев, заместитель генерального директора — 
 руководитель органа инспекции ООО «Бизнес Тренд», BT GROUP
М.П. Поликарпов, заведующий кафедрой стандартизации, сертифи-
кации и управления качеством производства нефтегазового оборудо-
вания ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти 
и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина», 
заместитель председателя ТК 124 «Средства и методы противодей-
ствия фальсификациям и контрафакту», доцент, канд. техн. наук
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Инструменты противодействия фальсификации  
документов, подтверждающих квалификацию персонала

1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63–ФЗ. 
2  ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020–2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции» введен в действие Приказом 

Росстандарта от 29.11.2012 г. № 1673-ст. (ISO/IEC 17020:2012 “Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing 
inspection”, IDT).

API (нефтегазовое оборудование), 
ASTM, ASME (испытания, материа-
ловедение), ISO (неразрушающий 
контроль), IRCA (аудиты систем 
менеджмента) и др. Сейчас 
в   рамках санкций зарубежные 
системы в  большинстве остано-
вили оформление и продление 
удостоверений/сертификатов для 
резидентов РФ, таким образом 
поставив специалистов и работо-
дателей практически в безвыход-
ное положение. 

До введения ограничений си-
туация также была непростой. 
Имеющим, например, документы 
государственного образца о по-
вышении квалификации в рос-
сийских учебных заведениях, 
фактически обладающим знани-
ями и навыками специалистам 
все равно требовались существен-
ные временные (до нескольких 
недель) и финансовые (до  не-
скольких тысяч евро) затраты 
на подготовку и  получение удо-
стоверений перечисленных и по-
добных систем. Таким образом, 
налицо искусственная ситуация, 
подталкивающая к «поиску 
 вариантов».

Безусловно, на рынке труда есть 
и откровенные мошенники, не об-
ладающие требуемым уровнем 
подготовки, целенаправленно 
фальсифицирующие документы 
о  квалификации для получения 
должностей, контрактов и т. п. Если 
рассматривать данные действия 
с  правовой точки зрения, то при 
подтверждении факта фальсифи-
кации квалификационного доку-
мента они подпадают под опреде-
ление «преступное деяние», ответ-
ственность за которое предусмо-
трена ст. 327 УК РФ1. 

Возвращаясь к понятию компе-
тентности, важно принимать во вни-
мание, что для конкретного специ-
алиста она состоит не только 
из   документальных свидетельств 
(аттестатов, дипломов об  образо-
вании и повышении квалификации, 
подтверждения стажа), но и из уров-
ня технических знаний, практиче-
ских навыков и личностных качеств. 
И  ответственные работодатели оце-
нивают компетентность по сово-
купности вышеперечисленного. 
А  когда доказательства сводятся 
только к предоставлению докумен-
тов (тем более копий) — возникает 
ситуация, провоцирующая фальси-
фикации.

Для органа инспекции в части 
компетентности персонала ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 17020–20122 устанав-
ливает следующие требования: 

«6.1.1 Орган инспекции должен 
определять и документировать тре-
бования к компетентности всего пер-
сонала, участвующего в инспекционной 
деятельности, включая требования к 
образованию, подготовке, техническим 
знаниям, навыкам и опыту.

6.1.2 Орган инспекции должен 
нанимать или заключать договоры 
с достаточным количеством лиц, 
имеющих требуемый уровень ком-
петентности, обладающих в случае 
необходимости способностью вы-
носить профессиональные оценки 
и осуществлять инспекцию.

6.1.3 Работники, ответствен-
ные за инспекцию, должны иметь 
соответствующую квалификацию, 
подготовку, опыт работы и обла-
дать удовлетворительным зна-
нием требований к проводимой 
 инспекции». 

Уточним терминологию, так как 
приходится встречаться с разными 
трактовками сути понятий «ква-
лификация» и «компетентность». 

Квалификация — знания, уме-
ния, навыки, необходимые для 
той или иной профессии на рын-
ке труда, как правило, подтверж-
денные документально. Согласно 
Трудовому кодексу РФ — это уровень 
общей и специальной подготовки 

работника, подтверждаемый уста-
новленными законодательством 
видами документов (аттестатом, 
 дипломом, свидетельством и др.). 

Компетентность — личностное 
качество, способность применять 
знания, умения и навыки для ре-
шения круга определенных задач 
(учебных, научно-прикладных, 
профессиональных, социальных 
и др.). 

Профессиональная компе-
тентность включает не только 
 представление о квалификации, 
но   также социально-коммуника-
тивные и индивидуальные способ-
ности, обеспечивающие самосто-
ятельность профессиональной де-
ятельности [3]. 

 “
Когда доказательства компетентность сводятся только 
к предоставлению документов (тем более копий) — возникает 
искусственная ситуация, провоцирующая фальсификации

 ” 
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Оценка компетентности явля-
ется комплексной задачей, вклю-
чающей проверку квалификации, 
в т. ч. ее документальных свиде-
тельств. Поскольку проверка — 
 неотъемлемая часть оценки ква-
лификации, особую ценность пред-
ставляют практические наработки 
в данной области.

Рассмотрим конкретный при-
мер критериев проверки удосто-
верений, подтверждающих квали-
фикацию кандидата в области не-
разрушающего контроля.

Проверку можно условно раз-
делить на три этапа: 

– визуальное исследование 
представленного квалификацион-
ного удостоверения, выявление 
признаков фальсификации;

– сопоставление информации 
из удостоверения с иной представ-
ленной кандидатом информацией;

– проверка факта выпуска ква-
лификационного удостоверения.

Признаки, на которые следует 
обращать внимание в ходе рассмо-
трения квалификационного удо-
стоверения, названы в таблице. 

Приведем примеры признаков, 
на которые следует обращать вни-
мание при сопоставлении удосто-
верения с иной представленной 
кандидатом информацией (напри-
мер, резюме):

• информация о квалификации 
в отношении вида неразрушающе-
го контроля в резюме и квалифи-
кационном удостоверении не со-
впадает; 

• в резюме не сказано о нали-
чии у кандидата квалификацион-
ного удостоверения в отношении 
конкретного вида неразрушающе-
го контроля;

• резюме содержит неверное 
наименование экзаменационного 
центра, выдавшего квалификаци-
онное удостоверение;

• приведенное в резюме назва-
ние организации, в которой рабо-
тал соискатель, не совпадает с ука-
занным в квалификационном удо-
стоверении; 

• дата выдачи квалификационно-
го удостоверения не соответствует 
времени работы кандидата в орга-
низациях, в которых могла быть вос-

требована соответствующая подго-
товка по неразрушающему контролю;

• профиль деятельности пере-
численных в резюме организаций 
не соответствует виду неразруша-
ющего контроля, в отношении ко-
торого оформлено квалификаци-
онное удостоверение.

Обнаружение вышеуказанных 
признаков является основанием 
для проведения дополнительных 
проверок, в т. ч. факта выпуска 
данного квалификационного удо-
стоверения.

Для этого можно обратиться 
в организацию (экзаменационный 
центр), которая указана в удосто-
верении как выдавшая документ, 
либо к соответствующему реестру 
специалистов по неразрушающему 
контролю, в котором регистриру-
ются выданные квалификационные 
удостоверения. Следует учитывать, 
что внесение информации в реестр 
может занимать до трех месяцев.

В практике крупных компаний 
существуют инструменты, обеспечи-
вающие ведение собственных 
баз данных о персонале, где критерии 

Таблица. Признаки фальсификации документа о квалификации 

Контролируемые  аспекты Настораживающие признаки

Оформление документа

Несоответствие бланка квалификационного удостоверения принятому в конкретной системе 
подготовки по неразрушающему контролю или установленному конкретным нормативным 
документом (форма бланка, цветовое оформление, реквизиты и т. п.)

Нестандартный шрифт, который не соответствует применяемому в обычной практике

Орфографические ошибки 

Качество фотографии в удостоверении, не дающее возможность идентифицировать кандидата

Оттиск печати с нестандартным шрифтом, неравномерным размещением текста, несимметричным 
расположением букв, слов и строк, искажением рисунков, грамматическими ошибками, ломаными 
линиями строк

Нечеткие и неразборчивые подписи должностных лиц в удостоверении, подписи с обрезанными 
частями, свидетельствующими об использовании отсканированного изображения

Признаки подчистки, смывания, травления текста, дописок

Содержание документа

Несоответствие индексов объектов контроля, в отношении которых подтверждается квалификация, 
принятым в конкретной системе подготовки по неразрушающему контролю

Расхождение в датах выдачи удостоверения, окончания действия и указанного срока действия 
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Инструменты противодействия фальсификации  
документов, подтверждающих квалификацию персонала

Резюме
Одна из задач оценки компетентности персонала — про-
верка достоверности документальных свидетельств ква-
лификации. Хорошей практикой является использование 
органами инспекции наряду с традиционными современ-
ных систем оценки компетентности сотрудников, что по-
зволяет комплексно учитывать многие факторы: уровень 
квалификации (с документальным подтверждением об-
разования и опыта и с практической проверкой знаний 
и  навыков), производительность труда и качество рабо-
ты, соответствие личных характеристик профилю компа-
нии, наличие дополнительных навыков и умений, стрем-
ление к личностному росту и профессиональному разви-
тию и многое другое. 
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Tools to counteract the falsification of documents confirming the person-
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ABSTRACT
Based on the generalization of the practical experience of inspection activities, in 
particular, in the field of countering falsification and counterfeiting, the tasks re-
lated to ensuring a reliable assessment of the qualifications and professional 
competence of specialists are considered. Practical issues and tools to counteract 
the falsification of documents confirming qualifications are touched upon, which is 
relevant, for example, when recruiting personnel for projects in which the inspec-
tion body participates.

KEYWORDS:
qualification, confirmation, certificate, falsification, competence, control, digital 
profile

SUMMARY

One of the tasks of assessing the competence of personnel is to verify the reliabil-
ity of documentary evidence of qualification. It is good practice for inspection 
bodies to use modern systems for assessing the competence of employees along 
with traditional ones, which makes it possible to comprehensively take into ac-
count many factors: the level of qualification (with documentary evidence of edu-
cation and experience and with practical testing of knowledge and skills), labor 
productivity and quality of work, compliance of personal characteristics with the 
profile companies, the availability of additional skills and abilities, the desire for 
personal growth and professional development and much more.

компетентности специалистов 
(как действующих, так и потенци-
альных) систематизированы и оце-
нены. При этом кандидатуры новых 
специалистов подлежат аналити-
ческой проверке службами без-
опасности компаний, включая про-
верку документов по квалификации. 
Это один из наиболее эффективных 
вариантов противодействия фаль-
сификации документов, подкрепля-
емый в дальнейшем за счет непре-
рывной прослеживаемости после-
дующей подготовки и аттестации 
специалистов, внесенных в базы.

Современным направлением 
является использование цифровых 
профилей персонала на платфор-
мах комплексных систем автома-
тизации поиска, отбора, привле-
чения, найма персонала, обучения, 
повышения квалификации, оценки 
результатов работы, обеспечения 
безопасности труда и др. 
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