МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 декабря 2006 г. N 515
О КВАЛИФИКАЦИОННОМ ЗНАКЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "КЛАССНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 07.09.2017 N 534)
1. Учредить квалификационный знак Министерства обороны Российской Федерации
"Классная квалификация" трех видов:
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 07.09.2017 N 534)
квалификационный знак Министерства обороны
квалификация" для офицеров, прапорщиков и мичманов;

Российской

Федерации

"Классная

квалификационный знак Министерства обороны Российской Федерации "Классная
квалификация" для сержантов, старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу по
контракту;
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 07.09.2017 N 534)
квалификационный знак Министерства обороны Российской Федерации "Классная
квалификация" для сержантов, старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу по
призыву.
(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 07.09.2017 N 534)
2. Утвердить:
Положение о квалификационном знаке Министерства обороны Российской Федерации
"Классная квалификация" (Приложение N 1 к настоящему Приказу);
Описание и рисунки квалификационного знака Министерства обороны Российской
Федерации "Классная квалификация" (Приложение N 2 к настоящему Приказу).
3. Возложить организацию изготовления квалификационного знака Министерства обороны
Российской Федерации "Классная квалификация", а также удостоверения к нему на органы
материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации и осуществить
за счет и в пределах средств, предусмотренных Министерству обороны Российской Федерации на
вещевое обеспечение.
(п. 3 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 07.09.2017 N 534)
Первый заместитель
Министра обороны
Российской Федерации,
генерал-полковник
А.БЕЛОУСОВ

Приложение N 1
к Приказу
Министра обороны
Российской Федерации
от 6 декабря 2006 г. N 515
ПОЛОЖЕНИЕ
О КВАЛИФИКАЦИОННОМ ЗНАКЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "КЛАССНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 07.09.2017 N 534)
1. Квалификационный знак Министерства обороны Российской Федерации "Классная
квалификация" (далее именуется квалификационный знак) является знаком различия
Министерства обороны Российской Федерации.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 07.09.2017 N 534)
Квалификационный знак учреждается для вручения военнослужащим Вооруженных Сил
Российской Федерации, достигшим соответствующей степени освоения военно-учетной
специальности и успешно сдавшим испытания на присвоение (подтверждение) классной
квалификации, в порядке, установленном в Министерстве обороны Российской Федерации.
2. Квалификационный знак вручается в торжественной обстановке командиром
(начальником), имеющим право присваивать классную квалификацию, или другим должностным
лицом по его поручению. Вместе с квалификационным знаком выдается удостоверение классной
квалификации по форме согласно Приложению к настоящему Положению <*>.
-------------------------------<*> Удостоверение классной квалификации является документом, дающим право
военнослужащим на ношение соответствующего квалификационного знака, и выдается при
получении первичной классной квалификации.
3. Обеспечение квалификационными знаками военнослужащих осуществляется бесплатно
<*>.
-------------------------------<*> В случае утраты квалификационный знак повторно приобретается военнослужащим за
плату.
4. Квалификационный знак носится в соответствии с Правилами ношения военной формы
одежды военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации.
Начальник Главного управления

боевой подготовки и службы войск
Вооруженных Сил Российской Федерации,
генерал-полковник
В.ГЕРАСИМОВ

Приложение
к Положению (п. 2)
Форма
УДОСТОВЕРЕНИЕ
классной квалификации
Лицевая сторона обложки удостоверения
классной квалификации
(из ледерина синего цвета)
┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│ Эмблема Министерства Обороны
│
│
│
Российской Федерации
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
│
классной квалификации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
│
│
│
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Удостоверение классной квалификации (размер 190 x 70 мм) изготавливается из бумаги
плотностью 90 г/кв. м.
Вторая страница обложки и первая страница
удостоверения классной квалификации
┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│XX N 0000
│
XX N 0000│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│Присвоенная классная квалификация│
│
классной квалификации
│при выдаче удостоверения классной│
│
│
квалификации
│
│
│
│
│
│Классная квалификация <*> _______│
│ Воинское звание ____________ │_________________________________│
│ Фамилия ____________________ │присвоена на основании приказа __│
│ Имя, отчество ______________ │от "__" _______ 20__ г. N _______│
│ Дата рождения ______________ │
Срок военной службы на
│

│______________________________│воинской должности ______________│
│ (наименование воинской части │
│
│ (органа военного управления),│ Командир войсковой части 00000 │
│______________________________│
__________________________│
│
выдавшей удостоверение
│ М.П. (воинское звание, подпись,│
│
классного специалиста)
│
инициал имени, фамилия) │
│
│ "__" ___________ 20__ г.
│
└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Вторая - двенадцатая страницы и третья страница
обложки удостоверения классной квалификации
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│XX N 0000
│
XX N 0000│
│
│
│
│ Присвоение (подтверждение,
│
Присвоение (подтверждение,
│
│
снижение, лишение)
│
снижение, лишение)
│
│
классной квалификации
│
классной квалификации
│
│
│
│
│_______________________________│_______________________________ │
│_______________________________│_______________________________ │
│на основании приказа __________│на основании приказа __________ │
│от "__" _______ 20__ г. N _____│от "__" _______ 20__ г. N _____ │
│
Срок военной службы на
│
Срок военной службы на
│
│воинской должности ____________│воинской должности ____________ │
│
│
│
│Командир войсковой части 00000 │ Командир войсковой части 00000 │
│
________________________│
_________________________│
│ М.П.
(воинское звание,
│ М.П.
(воинское звание,
│
│
подпись, инициал имени, │
подпись, инициал имени, │
│
фамилия)
│
фамилия)
│
│ "__" ___________ 20__ г.
│ "__" ___________ 20__ г.
│
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

-------------------------------<*> При заполнении удостоверения классной квалификации записывается: "специалист
третьего (второго, первого) класса" или "мастер".

Приложение N 2
к Приказу
Министра обороны
Российской Федерации
от 6 декабря 2006 г. N 515
ОПИСАНИЕ И РИСУНКИ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗНАКА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "КЛАССНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 07.09.2017 N 534)

1. Квалификационный знак для офицеров, прапорщиков и мичманов - из металла
серебристого и золотистого цветов с эмалью и представляет собой синий треугольный вытянутый
книзу щит со скошенными верхними углами и белой каймой с десятью клепками, наложенный на
серебристого цвета якорь, диагонально перекрещенные мечи и развернутые крылья в лучах
золотистого цвета. В центре щита - белые рельефные буква "М" или цифры "1", "2", "3" (рис. 1 - не
приводится).
На оборотной стороне квалификационный знак имеет винт для крепления к военной одежде.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 07.09.2017 N 534)
Размеры квалификационного знака: высота - 28 мм, ширина - 68 мм.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 07.09.2017 N 534)
2. Квалификационный знак для сержантов, старшин, солдат и матросов, проходящих
военную службу по контракту, - из металлов золотистого и серебристого цветов с эмалью в виде
серебряного пятиугольного вытянутого книзу щита со скошенными верхними и закругленными
нижними углами и белой каймой с десятью клепками на серебряных якоре, крыльях, диагонально
перекрещенных мечах, четырех золотых горизонтальных полосах и серебряной восьмилучевой
звезде в виде штралов (по одиннадцать в каждом луче). В центре щита в синем поле - белые
рельефные буква "М" или цифры "1", "2", "3" (рис. 2).
На оборотной стороне квалификационный знак имеет винт крепления к военной одежде.
Размеры квалификационного знака: высота - 27 мм, ширина - 64 мм.

Рис. 2
(п. 2 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 07.09.2017 N 534)
3. Квалификационный знак для сержантов, старшин, солдат и матросов, проходящих
военную службу по призыву, - из металлов золотистого и серебристого цветов с эмалью в виде
серебряного пятиугольного вытянутого книзу щита со скошенными верхними и закругленными
нижними углами и белой каймой с девятью клепками на развевающейся в стороны ленте. На

концах ленты - рельефная надпись: справа от щита - "КЛАССНЫЙ", слева - "СПЕЦИАЛИСТ". В
центре щита в синем поле - белые рельефные буква "М" или цифры "1", "2", "3" (рис. 3).
На оборотной стороне квалификационный знак имеет винт для крепления к военной одежде.
Размеры квалификационного знака: высота - 30 мм, ширина - 64 мм.

Рис. 3
(п. 3 введен Приказом Министра обороны РФ от 07.09.2017 N 534)
Начальник
военно-геральдической
службы Вооруженных Сил
Российской Федерации,
Главный военный
герольдмейстер,
полковник
О.КУЗНЕЦОВ

