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Находясь в отношениях с работодателем, работник встречается с 

необходимостью профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

а порой – с необходимостью обучения новым профессиям и специальностям. 

В отличие от отношений, в которых он состоит с работодателем, его отношения 

с субъектами передачи новых знаний, навыков, умений в порядке 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации, обучения новым 

профессиям и специальностям не являются трудовыми и складываются на основе 

гражданско-правовых договоров. Эти договоры являются возмездными, 

поскольку заключаются по поводу образовательных, консультационных, 

информационных услуг, которые обладают соответствующей стоимостью 

организации мероприятий (аренда помещений, оплата труда привлеченных 

преподавателей и штатного персонала и т.д.). 

Плательщиком за эти услуги является сам работник либо работодатель в его 

пользу. 

Работодателем является юридическое лицо (коммерческая или некоммерческая 

организация) или предприниматель без образования юридического лица, в штате 

которого состоит работник. 

Государственный или муниципальный орган является работодателем для тех 

работников, которые состоят в штате этой некоммерческой организации 

(учреждения). Это не только осуществляющие компетенцию соответствующего 

органа государственные и муниципальные служащие, но и не причастные к 

государственной или муниципальной службе иные должностные лица, а также 

технические работники. 

В компетенцию государственных и муниципальных органов, в том числе 

органов управления здравоохранением, не входит производство оплаты 

послевузовской и другой профессиональной подготовки работников организаций, 

в том числе учреждений здравоохранения. Убедиться в этом позволяет 

соответствующее Положение об органе управления здравоохранением, которое 

должно быть основано на законе или соответствующем ему ином правовом акте. 

В соответствии с Основами законодательства об охране здоровья граждан к 

компетенции Российской Федерации относится разработка единых критериев и 

федеральных программ подготовки медицинских и фармацевтических 

работников, определение номенклатуры специальностей в здравоохранении (п.14 

ст.5); к компетенции республик в составе Российской Федерации – организация и 

координация деятельности по подготовке кадров в области охраны здоровья 

граждан (п.13 ст.6); к компетенции автономной области, автономных округов, 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга – организация и 

координация деятельности по подготовке кадров в области охраны здоровья 

граждан (п.13 ст.7); а к компетенции органов местного самоуправления в части 

подготовки кадров не относится ничего (ст.8). При этом организация и 

координация деятельности по подготовке кадров в области охраны здоровья 

граждан не означает оплату органами управления здравоохранением стоимости 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации или обучения 

новым профессиям и специальностям работников учреждений здравоохранения. 



Кроме того, если такая оплата органом управления здравоохранением 

производится, то – за счет бюджетных средств. Бюджет, как известно, 

составляется из имущества, распределенного между унитарными (казенными) 

предприятиями и учреждениями (включая государственные и муниципальные 

органы, в том числе органы управления здравоохранением), и нераспределенного, 

т.е. имущества казны. Следовательно, перед органом управления 

здравоохранением две возможности оплачивать стоимость профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации или обучения новым профессиям и 

специальностям работников учреждений здравоохранения. Первая – производить 

оплату из бюджетных средств, полученных органом управления 

здравоохранением как учреждением по смете. Вторая – производить оплату из 

средств казны. И в том, и в другом случае это должно соответствовать бюджетной 

росписи. 

Если же оплата стоимости профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации или обучения новым профессиям и специальностям работников 

производится самими учреждениями здравоохранения, то в этих отношениях нет 

места государственным или муниципальным органам, в том числе органам 

управления здравоохранением, и их должностным лицам. Они не являются и не 

могут являться сторонами договора, каждая из которых поступается в пользу 

другой соответствующим предоставлением – услугой или ее оплатой: лицо, ничем 

не поступающееся в отношениях товарообмена, не является их участником и, 

соответственно, не обладает никакими правами и обязанностями, которые 

возникают из договора. 

Следует обратить внимание, что понятия профессиональной подготовки и 

переподготовки, повышения квалификации, обучения новым профессиям и 

специальностям не равнозначны. 

Профессия – это относительно постоянный вид трудовой деятельности, 

требующий определенной подготовки (2, С.673), а специальность – это 

конкретизация вида трудовой деятельности в рамках данной профессии (2, С.676). 

Квалификация – подготовленность индивидуума к профессиональной 

деятельности (2, С.664), а квалификация по направлению или специальности 

высшего профессионального образования – уровень обученности, 

подготовленности к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности по полученному направлению или специальности (2, С.663). 

Профессиональная подготовка имеет целью ускоренное приобретение 

обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной работы, 

группы работ. Профессиональная подготовка не сопровождается повышением 

образовательного уровня обучающегося (п.1 ст.21 Закона РФ «Об образовании», 

далее ЗоО). Профессиональная подготовка может быть получена в 

образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии, и в порядке 

индивидуальной подготовки у специалистов или рабочих, имеющих 

соответствующую квалификацию (п.3 ст.21 ЗоО). Исходя из этого, 

профессиональная переподготовка является профессиональной подготовкой для 

ускоренного приобретения обучающимся навыков, необходимых для выполнения 

другой определенной работы, дополнительной группы работ и осуществляется 

также в пределах имеющегося образовательного уровня обучающегося. Иными 



словами, профессиональная подготовка и переподготовка заключается в 

обучении, но не влечет повышение образовательного уровня обучающегося. 

Подготовку и переподготовку работников квалифицированного труда (рабочих 

и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования по договорам 

с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения 

вправе осуществлять государственные и муниципальные образовательные 

учреждения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования (п.10 ст.41 ЗоО). Из этого не следует, однако, что профессиональную 

подготовку и переподготовку работников квалифицированного труда и 

специалистов соответствующего уровня образования вправе осуществлять только 

государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. Закон не 

содержит запрета осуществления такой подготовки (переподготовки) другим 

лицам. 

Из этого следует, что профессиональная подготовка и переподготовка может 

осуществляться как в образовательных учреждениях, имеющих соответствующие 

лицензии, так и в организациях, не являющихся образовательными учреждениями 

и не имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности – у 

специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, в том числе: на 

рабочем месте в порядке индивидуальной подготовки, на консультационных 

семинарах и т.д. 

И профессиональная подготовка, и профессиональная переподготовка 

осуществляются в пределах существующей профессии и могут приводить к 

освоению соответствующих специальностей в рамках этой профессии. 

Напротив, обучение новым профессиям и специальностям связано с выходом за 

пределы существующей профессии, приобретением профессии, отличной от 

существующей, и получением специальности в рамках другой, новой профессии. 

Профессиональная подготовка и переподготовка, как и обучение новым 

профессиям и специальностям, являются способами расширения 

подготовленности, обученности работника. 

Обучение новым профессиям и специальностям, очевидно, может 

осуществляться как в рамках профессиональной подготовки или переподготовки, 

так и в рамках повышения квалификации по профессии (специальности) – все 

зависит от того, сопровождается это или нет повышением образовательного 

уровня обучающегося. 

Повышение квалификации работника (подготовка работника соответствующей 

квалификации) является способом развития, роста, углубления его 

профессионального мастерства в рамках избранной профессии и специальности. 

Обучение новым профессиям и специальностям, а также повышение 

квалификации по профессии (специальности) составляют профессиональное 

образование. 

Установление перечней профессий и специальностей, по которым ведутся 

профессиональная подготовка и профессиональное образование, подлежат 

ведению Российской Федерации в лице ее федеральных органов государственной 

власти и органов управления образованием (п.7 ст.28 ЗоО). Разработка перечней 

профессий и специальностей, по которым ведутся профессиональная подготовка 

и профессиональное образование, относятся в обязательном порядке к 



компетенции государственных органов управления образованием (п/п.5 п.5 ст.37 

ЗоО). 

Если профессиональная подготовка и переподготовка, обучение новым 

профессиям и специальностям являются экстенсивными способами освоения 

профессии (специальности), то повышение квалификации работника является 

интенсивным способом его совершенствования в профессии (специальности). 

Возможно повышение как практической, так и научной (в том числе научно-

педагогической) квалификации работников. Так, медицинские работники вправе 

на повышение практической квалификации вплоть до получения 

квалификационных категорий и на повышение научной квалификации вплоть до 

получения ученых степеней. Порядок переподготовки, совершенствования 

профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников, 

получения ими квалификационных категорий определяется в соответствии с 

настоящими Основами Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

министерствами здравоохранения республик в составе Российской Федерации 

совместно с профессиональными медицинскими и фармацевтическими 

ассоциациями (ст.63 Основ). Подготовка научно-педагогических работников 

осуществляется в аспирантуре и докторантуре высших учебных заведений, 

научных учреждений или организаций, а также путем прикрепления к указанным 

учреждениям или организациям соискателей для подготовки и защиты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук либо 

путем перевода педагогических работников на должности научных работников 

для подготовки диссертаций на соискание ученой степени доктора наук (п.1 ст.21 

Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», далее ЗоВиППО). 

Особое место в оценке степени подготовленности медицинского работника 

занимает сертификат специалиста. Понятие специалиста законодательством об 

образовании применяется в двух значениях: собирательном (как обладатель 

специальности) и квалификационном (как обладатель высшего 

профессионального образования, успешно прошедший итоговую аттестацию, 

которому присвоена квалификация «дипломированный специалист» - п.2 ст.6 

ЗоВиППО). Понятие сертификата, как и сертификата специалиста, не 

предусмотрено законодательством об образовании.  

Между тем наличие сертификата специалиста как одно из оснований 

возникновения права на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью 

предусмотрено Основами (ст.54): сертификат специалиста выдается на основании 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура), или 

дополнительного образования (повышение квалификации, специализация), или 

проверочного испытания, проводимого комиссиями профессиональных 

медицинских и фармацевтических ассоциаций, по теории и практике избранной 

специальности, вопросам законодательства в области охраны здоровья граждан. 

Сертификат специалиста (как и лицензия, которой в соответствии с Основами 

якобы должен обладать этот специалист) – заимствование из законодательства 

государств с совершенно иной правовой системой (англо-американской), 

непригодное для использования в континентальной системе и тем более – в 

законодательных условиях России. 



Не говоря о сомнительной легитимности комиссий профессиональных 

медицинских и фармацевтических ассоциаций (1), легитимность сертификата 

специалиста еще более сомнительна, поскольку он не находит места в 

государственной системе документов об образовании, неизвестно что 

подтверждает и неизвестно для чего существует. Не случайно в действующем 

Положении о лицензировании медицинской деятельности (утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2001 г. № 402) 

вместо понятия сертификата специалиста употреблено понятие сведений о 

профессиональной подготовке специалистов, которые будут осуществлять 

медицинскую деятельность (п/п. «д» п.4). Между тем для получения сертификата 

специалиста существует целая сеть подготовки на так называемых 

«сертификационных» курсах. 

Первоначальная идея, вероятно, состояла в том, чтобы сертификат специалиста 

выступал свидетельством работы его обладателя по профессии без такого 

перерыва, который обусловливает дисквалификацию. В этом случае сертификат 

специалиста служит для подтверждения имеющейся квалификации. Именно 

такую формулу Основы (ст.54) использовали применительно к работникам со 

средним медицинским или фармацевтическим образованием: если они не 

работали по своей специальности более пяти лет, то могут быть допущены к 

практической медицинской или фармацевтической деятельности после 

подтверждения квалификации. Между тем в отношении врачей или провизоров, 

не работавших по специальности более пяти лет, Основы (ст.54) почему-то 

устанавливают необходимость прохождения переподготовки. 

В соответствии с законодательством об образовании раз в пять лет проводится 

повышение квалификации научно-педагогических работников государственных 

высших учебных заведений и научно-педагогических работников 

государственных научных учреждений и организаций, действующих в системе 

высшего и послевузовского профессионального образования (п.2 ст.21 

ЗоВиППО). 

В этой связи возникает ряд вопросов, не находящих раскрытия в законе. Что же 

происходит на регулярной основе: повышение или подтверждение квалификации? 

Возникает ли в случае перерыва в деятельности по профессии та же 

необходимость (повышения или подтверждения квалификации), что и в 

отсутствие такого перерыва? Чем же является сертификат специалиста: 

свидетельством соответствия, свидетельством восстановления или 

свидетельством повышения квалификации? Является ли сертификат специалиста 

документом об образовании (подготовке, квалификации), документом о 

разрешении деятельности по профессии (специальности) или документом о 

сохранении профессионального статуса (врачебного звания, врачебного стажа и 

т.д.)? Является ли сертификат специалиста актом признания государством уровня 

квалификации по документу об образовании или сертификат специалиста служит 

актом признания государством факта действительности документа об 

образовании (дипломов, свидетельств и т.д.)? 

Поскольку сертификат специалиста не поименовывается законодательством об 

образовании, документом об образовании он не является, а потому его получение 

не могут обусловить курсы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и т.д. 



Но именно потому, что сертификат специалиста не является документом об 

образовании, не в противоречии с действующим законодательством он может 

служить документом, подтверждающим квалификацию. В этом случае его 

получение может быть связано с обязательным проверочным испытанием, но не с 

обязательным прохождением обучения. Необязательная подготовка по теории и 

практике избранной специальности при этом может проводиться, но не как 

образовательные курсы повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки, а как консультационные семинары (не требующие 

лицензирования как образовательной деятельности). Тогда вопрос о перерыве в 

работе по профессии перестанет быть значимым, если вне зависимости от этого 

проходящие проверочные испытания должны обладать равным уровнем знаний, 

навыков и умений. Более того, сертификат специалиста может быть предусмотрен 

как раз на случай допуска к работе по профессии – либо впервые, после 

приобретения звания врача или квалификации специалиста соответствующего 

профиля, либо в случае перерыва в работе по профессии. 

В любом случае, в том числе и в настоящее время, получение сертификата 

специалиста как не являющегося документом об образовании не может быть 

обусловлено предварительным прохождением обучения. 

Прохождение обучения (в том числе повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, обучение новым профессиям и 

специальностям) приводит к получению документов об образовании, отличных от 

сертификата специалиста. В отличие от подтверждения квалификации по 

профессии (специальности), они свидетельствуют о совершенствовании в 

избранной профессии (специальности) или об освоении другой либо 

дополнительной профессии (специальности). 

Тем самым понятие сертификационных курсов обучения в принципе лишено 

смысла и правовых оснований постольку, поскольку они проводятся в качестве 

обучения, а завершаются выдачей сертификата специалиста, а не документа об 

образовании (обучении), предусмотренного действующим законодательством об 

образовании. 

Проведение сертификационных курсов образовательным учреждением при 

наличии лицензии на образовательную деятельность, как и проверочного 

испытания по их результатам законом не предусмотрено. Предусмотренное 

законом (ст.54 Основ) прохождение проверочных испытаний связано с 

получением сертификата специалиста, а не с прохождением обучения, в том числе 

на сертификационных курсах. Проведение проверочных испытаний для 

получения сертификата специалиста законом (ст.54 Основ) отнесено к 

прерогативам не экзаменационных комиссий образовательных учреждений, а 

комиссий профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций. 

Между тем, законом предусмотрена ответственность обладателей сертификата 

специалиста, но не предусмотрена – ответственность комиссий 

профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций за выдачу 

сертификата специалиста, поэтому либо такая ответственность должна быть 

установлена, либо сертификат специалиста должен выдаваться на основании 

проверочного испытания, проводимого не комиссиями профессиональных 

медицинских и фармацевтических ассоциаций, а государственными органами 

управления здравоохранением. 



Таким образом, подготовка специалистов, во-первых, может быть, а может не 

быть образовательной деятельностью; во-вторых, может проводиться в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на образовательную 

деятельность, если сопровождается повышением образовательного уровня 

обучающегося, а может проводиться вне этих учреждений и без лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, если не сопровождается 

повышением образовательного уровня обучающегося; в-третьих, завершается 

выдачей документа об образовании (в случае профессиональной подготовки, 

переподготовки, обучения новым профессиям и специальностям, повышения 

квалификации) – как в случае, если сопровождается повышением 

образовательного уровня обучающегося, так и в случае, если проведена вне 

образовательного учреждения и в отсутствие лицензии на образовательную 

деятельность, либо выдачей документа, не являющегося документом об 

образовании и служащего документом о подтверждении квалификации 

(сертификата специалиста) либо иных обстоятельств (факта участия в 

консультационных семинарах и т.п.). 

 
 Профессиональная подготовка 

(переподготовка) 

Повышение 

квалификации Подтверждение 

квалификации  в т.ч. обучение новым профессиям 

(специальностям) 

Сопровождается 

повышением 

образовательного 

уровня 

слушателя 

нет да да нет 

Проводится в 

образовательном 

учреждении 
да/нет да да нет 

Проводится при 

наличии 

лицензии на 

образовательную 

деятельность 

да/нет да да нет 

 

Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

собственных нужд определяет работодатель. Работодатель проводит 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

работников, обучение их вторым профессиям в организации, а при 

необходимости - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 

профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, 

которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, работодатель обязан проводить повышение 

квалификации работников, если это является условием выполнения работниками 

определенных видов деятельности (ст.196 ТК). 



Таким образом, усмотрением работодателя (для собственных нужд) 

охватывается необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

работников. Повышение квалификации работников оставляется на усмотрение 

работодателя в тех случаях, когда он не обязан это делать. Если повышение 

квалификации работников является условием выполнения ими определенных 

видов деятельности, работодатель обязан это делать в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

При направлении работодателем работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для 

повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК). 

При направлении работодателем работника для профессиональной подготовки 

или переподготовки с отрывом от работы этого не предусмотрено – только для 

повышения квалификации. Работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях, помимо общих гарантий и компенсаций, 

предусмотренных Трудовым кодексом (гарантии при приеме на работу, переводе 

на другую работу, по оплате труда и другие), при совмещении работы с 

обучением работникам предоставляются дополнительные гарантии и 

компенсации (ст.165 ТК), предусмотренные главой 26 Трудового кодекса. 

Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и 

специальностям. Указанное право реализуется путем заключения 

дополнительного договора между работником и работодателем (ст.197 ТК). 

Работодатель не может лишить работника права на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации, включая обучение 

новым профессиям и специальностям, за свой счет, если это осуществляется в 

нерабочее время. 

Таким образом, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям, может 

осуществляться, во-первых, по усмотрению и за счет работодателя; во-вторых, по 

обязанности и за счет работодателя, если повышение квалификации работников 

является условием выполнения ими определенных видов деятельности; в-третьих, 

по усмотрению и за счет работника. 

Работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем при 

направлении его на обучение за счет средств работодателя, в случае увольнения 

без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым 

договором или соглашением об обучении работника за счет средств работодателя 

(ст.249 ТК). Условия об обязанности работника отработать после обучения не 

менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет 

средств работодателя, могут предусматриваться как в трудовом договоре (ст.57 

ТК), так и в ином соглашении с работником. 

Однако в положении обязанных таким образом перед работодателем могут 

оказаться две различающиеся группы работников. 

С одной стороны – молодые люди, не имеющие базового образования и 

являющиеся работниками либо намеревающиеся стать работниками работодателя, 



с которыми он вступает в соглашение, по которому в счет производимой им 

оплаты обучения они отработают у него предусмотренный соглашением срок. 

С другой стороны – состоявшиеся специалисты, которые для нужд 

работодателя или если повышение их квалификации является условием 

выполнения ими определенных видов деятельности у работодателя, направляются 

им на обучение. И в том, и в другом случае такое обучение осуществляется не по 

их инициативе. К обучению они понуждаются работодателем, даже если 

соглашаются с теми перспективными выгодами для себя, которое оно имеет. 

Однако вне зависимости от таких выгод, если необходимость обучения 

обусловлена нуждами работодателя, работодатель не вправе предъявлять 

работнику требования отработать стоимость такого обучения. Соглашение об 

этом может быть признано судом по иску работника недействительным как 

кабальная сделка (ст.179 ГК). 

Если необходимость обучения работника обусловлена условиями, 

установленными государством (если повышение квалификации работников 

является условием выполнения ими определенных видов деятельности), и без 

соблюдения этих условий работодатель не в состоянии осуществлять свою 

деятельность (получить лицензию), в цивилизованном мире работодатель должен 

делить бремя стоимости обучения своих работников с государством. Если от 

государства этого ждать не приходится, возможен другой путь: в случае перехода 

работника, обучение которого оплатил работодатель, в течение обусловленного 

соглашением срока к другому работодателю, последний обязан возместить 

первому стоимость обучения работника за вычетом суммы, приходящейся на 

прошедший после обучения срок. Положение об этом может содержаться в 

трудовом договоре и служить офертой предшествующего работодателя для 

акцептования последующим работодателем. 

Если же и этого ждать не приходится, то решение вопроса оплаты стоимости 

обучения работника сужается до его отношений с работодателем. В этом случае 

возможно решение, обратное понуждению: если работник планирует продолжать 

трудовые отношения с работодателем, в течение установленного соглашением 

срока он погашает стоимость обучения, но не в полном, а в половинном размере, 

деля это бремя с работодателем (в порядке поощрения за работу работодатель 

может простить работнику и этот долг – ст.415 ГК); если же работник не 

планирует продолжать трудовые отношения с работодателем, работодатель 

расстается с ним без каких бы то ни было требований. Такой подход выгоден 

работодателю, от которого работники не бегут, и не выгоден тем, кто отношения с 

работниками строит исключительно на понуждении. 

Если работодатель настаивает на условиях лишения работника в течение 

соответствующего периода права уволиться без оплаты стоимости обучения, 

работник сохраняет право на обращение в суд с иском о признании соглашения об 

этом с работодателем кабальной сделкой (ст.179 ГК). Мотивация оснований иска 

в этом случае достаточно проста: поскольку прохождение обучения работодатель 

поставил условием продолжения работы работника, под влиянием стечения этих 

тяжелых обстоятельств работник был понуждаем работодателем совершить на 

крайне невыгодных для себя условиях сделку, которую в отсутствие 

обстоятельств необходимости продолжать работу у работодателя он не совершил 

бы, поскольку такое обучение работника работнику не нужно, но нужно 



работодателю, поскольку является условием получения лицензии для 

осуществления соответствующей деятельности. 

Если же речь идет о сертификате специалиста, предварительным условием 

получения которого ставится прохождение обучения, то: 

- если проводится обучение, оно завершается выдачей документа об 

образовании; 

- сертификат специалиста не является документом об образовании; 

- сертификат специалиста не может служить документом о повышении 

квалификации, если повышение квалификации работников является условием 

выполнения им определенных видов деятельности. 

Если сертификат специалиста рассматривается как документ не о повышении, а 

о подтверждении квалификации, то его получение не связано с прохождением 

обучения, в том числе в порядке повышения квалификации. 

Таким образом, прохождение обучения, завершающееся получением документа 

об образовании, не является единственно возможным путем профессионального 

совершенствования. Профессиональное совершенствование может достигаться 

без повышения образовательного уровня (например, освоение новой методики 

и/или новой аппаратуры в рамках существующих профессии, специальности, 

квалификации). Соответствующий документ может служить не только 

свидетельством обученности, подготовленности – с ростом или без роста 

образовательного уровня, – но и свидетельством соответствия (подтверждения) 

имеющейся квалификации по профессии (специальности). Обучение за счет 

работодателя отнюдь не означает финансовую кабалу работника на 

соответствующий срок, поскольку, если обучение работника необходимо 

работодателю, работник может разделить или не разделить с работодателем бремя 

оплаты обучения, а, разделив, имеет возможность оспорить в суде эту кабальную 

сделку. Напротив, работодатель, сочетая повышение квалификации работника с 

созданием для него благоприятных условий для работы, достигает большего, чем 

понуждая его к оплате обучения, которое нужно работодателю как условие 

деятельности по лицензии. 
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