
Наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, сроки действия 

свидетельств о квалификации и документы, необходимые для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 
 

 

 

 
Номер в 
реестре 

сведений о 

проведении 
независимой 

оценки 

квалификации 

 

 

 
 

 

Номер в реестре 
сведений о 

проведении 

независимой 
оценки 

квалификации 

 

 

 

 

 

 
Наименование 

квалификации 

 

 

 
Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 
соответствие, 

которому 

проводится 
независимая оценка 

квалификации 

 

 

 

 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации, в 

соответствии с 
профессиональны 

м стандартом 

Положения  
профессионального  
стандарта 

 

 

 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 
профессионального 

экзамена по 

соответствующей 
квалификации 

 

 

 

 

 
Срок действия 
свидетельства 

о          

квалификации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 
наименование 

профессии рабочего, 

должности 
руководителя, 

специалиста и 

служащего в 
соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 
работы, 

профессии/категории 

должности/класса 
профессии 

 

 

 

 

 
код 

трудовой 

функции 

 

 

 

 

 

наименование 
трудовой функции 

1  2 3 4 5 6 9 10 11 

01-00056 40.11500.01 Специалист по 

организации и 

подготовке 

производственно 

й деятельности 

сварочного 

участка (цеха) (5 

уровень 

квалификации) 

Специалист 

сварочного 

производства (Пр 

иказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 03 

декабря 2015 г. 

N 975н) 

5 А/01.5 Проведение 

контроля 

подготовительны 

х и сборочных 

работ 

1.Документ, 
подтверждающий 

наличие 

образования не 

ниже среднего 

профессионально 

го образования 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

профилю 

сварочного 

производства или 

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие 

образования не 

ниже среднего 

профессионально 

го образования 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

иным 

техническим 
специальностям 

3 года ЕКС: 
Мастер участка; 

Производитель 

работ (прораб); 

Начальник 

ремонтного цеха; 

Начальник цеха 

(участка). 
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       2. Документ,   

подтверждающий 

опыт работы не 

менее одного 

месяца в области 
сварочного 

производства или 

1.Документ, 
подтверждающий 

наличие 
образования не 

ниже среднего 

профессионально 
го образования 

по программам 

подготовки 

специалистов 
среднего звена по 

иным не 

техническим 

специальностям 
2. Документ, 

подтверждающий 

опыт работы не 

менее шести 
месяцев в 

области 

сварочного 

производства 
3. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительног 

о 
(периодического) 

медицинского 

осмотра 

(обследования) 

01-00057 40.11500.02 Руководитель 5 А/02.5 Руководство 1.Документ, 3 года ЕКС: 
  производственно   производственно подтверждающий  Мастер участка; 
  й деятельностью   й деятельностью наличие  Производитель 
  сварочного   сварочного образования не  работ (прораб); 
  участка (цеха) и   участка (цеха), ее ниже среднего  Начальник 
  обеспечением ее   контроль профессионально  ремонтного цеха; 
  контроля (5    го образования  Начальник цеха 
  уровень    по программам  (участка). 
  квалификации)    подготовки   

      специалистов   

      среднего звена по   
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       профилю 

сварочного 

производства или 

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие 

образования не 

ниже среднего 

профессионально 

го образования 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

иным 

техническим 

специальностям 

2. Документ, 
подтверждающий 

опыт работы не 

менее одного 

месяца в области 

сварочного 

производства или 

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие 

образования не 

ниже среднего 

профессионально 

го образования 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

иным не 

техническим 

специальностям 

2. Документ, 
подтверждающий 

опыт работы не 

менее шести 

месяцев в 

области 

сварочного 

производства 

3. Медицинское 

заключение по 

результатам 
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       предварительног   

о 
(периодического) 

медицинского 

осмотра 

(обследования) 

01-00058 40.11500.03 Специалист по 5 B/01.5 Технологическая 1.Документ, 3 года ЕКС: 
  технологической   подготовка подтверждающий  Техник; 
  подготовке   производственно наличие  Техник-лаборант; 
  производственно   й деятельности образования не  Техник-технолог. 
  й деятельности   сварочного ниже среднего   

  сварочного   участка (цеха) профессионально   

  участка (цеха) (5    го образования   

  уровень    по программам   

  квалификации)    подготовки   

      специалистов   

      среднего звена по   

      профилю   

      сварочного   

      производства или   

      1.Документ,   

      подтверждающий   

      наличие   

      образования не   

      ниже среднего   

      профессионально   

      го образования   

      по программам   

      подготовки   

      специалистов   

      среднего звена по   

      иным   

      техническим   

      специальностям   

      2. Документ,   

      подтверждающий   

      опыт работы не   

      менее трех   

      месяцев в   

      области   

      сварочного   

      производства или   

      1.Документ,   

     подтверждающий   

     наличие   

      образования не   

      ниже среднего   

      профессионально   

      го образования   
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       по программам   

подготовки 
специалистов 

среднего звена по 

иным не 

техническим 
специальностям 

2. Документ, 

подтверждающий 

опыт работы не 
менее одного 

года в области 

сварочного 

производства 
3. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительног 

о 
(периодического) 

медицинского 

осмотра 

(обследования) 

01-00059 40.11500.04 Специалист по 5 B/02.5 Технологический 1.Документ, 3 года ЕКС: 
  технологическом   контроль подтверждающий  Техник; 
  у контролю   производственно наличие  Техник-лаборант; 
  производственно   й деятельности образования не  Техник-технолог. 
  й деятельности   сварочного ниже среднего   

  сварочного   участка (цеха) профессионально   

  участка (цеха) (5    го образования   

  уровень    по программам   

  квалификации)    подготовки   

      специалистов   

      среднего звена по   

      профилю   

      сварочного   

      производства или   

      1.Документ,   

      подтверждающий   

      наличие   

      образования не   

      ниже среднего   

      профессионально   

      го образования   

      по программам   

      подготовки   

     специалистов   

     среднего звена по   

     иным   
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       техническим   

специальностям 
2. Документ, 

подтверждающий 

опыт работы не 

менее трех 
месяцев в 

области 

сварочного 

производства или 
1.Документ, 

подтверждающий 

наличие 

образования не 
ниже среднего 

профессионально 

го образования 

по программам 

подготовки 
специалистов 

среднего звена по 

иным не 
техническим 

специальностям 

2. Документ, 

подтверждающий 
опыт работы не 

менее одного 

года в области 

сварочного 
производства 

3. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительног 
о 

(периодического) 

медицинского 

осмотра 

(обследования) 

01-00060 40.11500.05 Специалист по 6 C/01.6 Техническая 1.Документ, 3 года ЕКС: 
  технической   подготовка подтверждающий  Инженер; 
  подготовке   сварочного наличие высшего  Инженер- 
  сварочного   производства, его образования по  конструктор 
  производства,   обеспечение и профилю  (конструктор); 
  его обеспечению   нормирование сварочного  Инженер по 
  и нормированию    производства или  автоматизации и 
  (6 уровень    1.Документ,  механизации 
  квалификации)    подтверждающий  производственных 
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       наличие 

образования не 

ниже среднего 

профессионально 

го образования 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

профилю 

сварочного 

производства 

2. Документ, 

подтверждающий 

опыт работы не 

менее одного 

года в качестве 

специалиста или 

руководителя 

(соответствующи 

й 5 уровню 

квалификации) 

или 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие 

образования не 

ниже среднего 

профессионально 

го образования 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

иным 

специальностям 

2. Документ, 

подтверждающий 

опыт работы не 

менее трех лет в 

качестве 

специалиста или 

руководителя 

(соответствующи 

й 5 уровню 

квалификации) 

3. Медицинское 

заключение по 
результатам 

 процессов; 

Инженер по 

комплектации 

оборудования; 

Инженер по 

наладке и 

испытаниям; 

Инженер-технолог 

(технолог); 

Инженер по 

ремонту. 
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       предварительног 

о 

(периодического) 

медицинского 

осмотра 

(обследования) 

  

01-00061 40.11500.06 Специалист по 

техническому 

контролю 

сварочного 

производства (6 

уровень 

квалификации) 

6 C/02.6 Технический 

контроль 

сварочного 

производства 

1. Документ, 
подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

профилю 

сварочного 

производства или 

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие 

образования не 

ниже среднего 

профессионально 

го образования 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

профилю 

сварочного 

производства 

2. Документ, 
подтверждающий 

опыт работы не 

менее одного 

года в качестве 

специалиста или 

руководителя 

(соответствующи 

й 5 уровню 

квалификации) 

или 

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие 

образования не 

ниже среднего 

профессионально 

го образования 

по программам 

подготовки 
специалистов 

3 года ЕКС: 
Инженер; 

Инженер по 

качеству; 

Инженер по 

наладке и 

испытаниям; 

Инженер по 

надзору за 

строительством; 

Инженер-технолог 

(технолог). 
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       среднего звена по   

иным 
специальностям 

2. Документ, 

подтверждающий 

опыт работы не 
менее трех лет в 

качестве 

специалиста или 

руководителя 
(соответствующи 

й 5 уровню 

квалификации) 

3. Медицинское 
заключение по 

результатам 

предварительног 

о 

(периодического) 
медицинского 

осмотра 

(обследования) 

01-00062 40.11500.07 Специалист по 7 D/01.7 Организация и 1.Документ, 3 года ЕКС: 
  организации и   подготовка подтверждающий  Главный сварщик; 
  подготовке   сварочного наличие  Начальник 
  сварочного   производства образования не  исследовательской 
  производства (7    ниже высшего  лаборатории; 
  уровень    образования  Начальник 
  квалификации)    (специалитет,  производственной 
      магистратура) по  лаборатории (по 
      профилю  контролю 
      сварочного  производства); 
      производства  Начальник 
      2. Документ,  центральной 
      подтверждающий  заводской 
      опыт работы не  лаборатории; 
      менее шести  Заместитель 
      месяцев в  директора по 
      качестве  капитальному 
      специалиста или  строительству; 
      руководителя  Начальник отдела 
      (соответствующи  капитального 
      й 6 уровню  строительства; 
      квалификации)  Начальник отдела 
      или  контроля качества; 
      1. Документ,  Начальник 
      подтверждающий  производственного 
      наличие  отдела; 
      образования не  Главный технолог; 

http://internet.garant.ru/document?id=80422&amp;sub=3055
http://internet.garant.ru/document?id=80422&amp;sub=3055
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       ниже высшего  Главный механик; 

образования Главный инженер; 
(специалитет, Главный 

магистратура) по конструктор. 

иным  

техническим  

специальностям  

2. Документ,  

подтверждающий  

опыт работы не  

менее трех лет в  

качестве  

специалиста или  

руководителя  

(соответствующи  

й 6 уровню  

квалификации)  

3. Медицинское  

заключение по  

результатам  

предварительног  

о  

(периодического)  

медицинского  

осмотра  

(обследования)  

01-00063 40.11500.08 Руководитель 7 D/02.7 Руководство 1.Документ, 3 года ЕКС: 
  деятельностью   деятельностью подтверждающий  Главный сварщик; 
  сварочного   сварочного наличие  Начальник 
  производства и   производства, ее образования не  исследовательской 
  обеспечением ее   контроль ниже высшего  лаборатории; 
  контроля (7    образования  Начальник 
  уровень    (специалитет,  производственной 
  квалификации)    магистратура) по  лаборатории (по 
      профилю  контролю 
      сварочного  производства); 
      производства  Начальник 
      2. Документ,  центральной 
      подтверждающий  заводской 
      опыт работы не  лаборатории; 
      менее шести  Заместитель 
      месяцев в  директора по 

     качестве  капитальному 
     специалиста или  строительству; 
     руководителя  Начальник отдела 
     (соответствующи  капитального 
     й 6 уровню  строительства; 
     квалификации)  Начальник отдела 
     или  контроля качества; 

http://internet.garant.ru/document?id=80422&amp;sub=304
http://internet.garant.ru/document?id=80422&amp;sub=3055
http://internet.garant.ru/document?id=80422&amp;sub=3055
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       1. Документ, 

подтверждающий 

наличие 

образования не 

ниже высшего 

образования 

(специалитет, 

магистратура) по 

иным 

техническим 

специальностям 

2. Документ, 
подтверждающий 

опыт работы не 

менее трех лет в 

качестве 

специалиста или 

руководителя 

(соответствующи 

й 6 уровню 

квалификации) 

3. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительног 

о 

(периодического) 

медицинского 

осмотра 
(обследования) 

 Начальник 

производственного 

отдела; 

Главный технолог; 

Главный механик; 

Главный инженер; 

Главный 

конструктор. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=80422&amp;sub=304
http://internet.garant.ru/document?id=80422&amp;sub=304

