
 

 

 

 

 
 

Информация для кандидатов Сертификационного центра Astra Linux 

На экзамен необходимо подойти (при дистанционной сдаче – подключиться) за 10-15 
минут до назначенного времени тестирования. Обязательно наличие документа, 
удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение, загранпаспорт). 

Очно экзамен можно сдать в Москве, дистанционно – из любой точки мира. 

Отмена: Отмена или перенос даты и/или времени тестирования возможны при условии 
письменного уведомления администратора ЦТ не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до 
зарегистрированной даты тестирования. 

Неявка/ опоздание: В случае неявки/опоздания на экзамен Вам может быть 

предоставлена возможность тестирования только при наличии свободного места.  

 

1. Перед проведением экзамена Кандидат должен ознакомиться с правилами 
проведения экзамена в форме, предоставленной администратором, заполнить и 

подписать её. 
 

2. Кандидат должен убрать все свои вещи в специальное отведенное для этого место, 
отключить телефон или перевести его в беззвучный режим. 

 

3. Подписав данную форму, Кандидат соглашается с ведением видеозаписи на 
протяжении всего процесса сертификации. 

 
4. Кандидат может сделать только один короткий перерыв за время экзамена, но без 

остановки времени экзамена. 

 
5. Результаты сертификационного экзамена будут известны в течение 3 рабочих дней 

и будут сообщены Кандидату по выбранному им каналу связи (телефону или 
электронной почте), указанному в данной форме. 

 

6. Кандидат не должен во время проведения сертификационного экзамена: 
◦ разговаривать, особенно, если в помещении несколько кандидатов; 

◦ ходить по помещению; 
◦ выходить без предупреждения; 
◦ пользоваться посторонними предметами. 

 
7. Кандидат, при необходимости, может взять с собой на отведенное для экзамена 

место питьевую воду с стакане или прозрачной бутылке. 
 

8. Кандидат должен удостовериться в функциональности необходимого оборудования 

и комплектности канцелярских принадлежностей (бумага для записей, письменные 

принадлежности). 



9. Экзамен завершается, если закончилось отведенное время или кандидат сообщил 

администратору, что завершил его. 

10.Завершение экзамена может быть инициировано со стороны администратора 

Сертификационного центра, если имело место неоднократное нарушение 

кандидатом требований к проведению экзамена или оно зафиксировано на 

видеосъемке. 

11.Время завершения экзамена указывается в данной форме Кандидатом. 

12.Если Кандидат не согласен с результатами экзамена, то он имеет право на 

апелляцию, которую должен подать в Сертификационный центр, где проводился 

экзамен. 

13.Апелляцию можно подать сразу после завершения экзамена или после получения 

его результатов, но не позднее 4 рабочих дней со дня прохождения экзамена. 

14.Результаты будут рассмотрены в течение 2 недель специальной комиссией, в 

которую будет входить представители Вендора. По итогам Кандидат получит 

заключение. 

 

При успешной сдаче экзамена кандидат получит сертификат компании ООО 

«РусБитех-Астра», подтверждающий навыки работы с ОС Astra Linux с указанием 

версии. 

 
 


