
 

 

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 «СВАРЩИК - ОПЕРАТОР ПОЛНОСТЬЮ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ, АВТОМАТИЧЕСКОЙ  

И РОБОТИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ» 

 

Номер в 

реестре 

сведений о 

проведении 

независимо

й оценки 
квалификац

ии 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 
независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, в 

соответствии с 

профессиональн
ым стандартом 

Положения профессионального стандарта Квалификацион

ное требование, 

установленное 
федеральным 

законом и иным 

нормативным 
правовым актом 

Российской 

Федерации, и 
реквизиты этого 

акта 

Перечень документов, 
необходимых для 

прохождения 

профессионального 
экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свидетельст

ва о 

квалификац
ии 

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 

трудов

ой 

функци

и 

наименование трудовой 

функции 

дополнительн

ые сведения 

(при 

необходимост

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01-00028 Оператор 

автоматической сварки 

плавлением 

металлических 

материалов (3 уровень 

квалификации) 

Сварщик-

оператор 

полностью 

механизированн

ой, 

автоматической 

и 

роботизированн

ой 

сварки (Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

01 декабря 2015 

г. N 916н) 

3 A/01.3 Выполнение 

полностью 

механизированной и 

автоматической сварки 

плавлением 

металлических 

материалов 

- - 1. Документ о среднем 

общем образовании. 

2. Документ о 

профессиональном 

образовании или 

обучении по искомой 

квалификации. 

3. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года ЕТКС, Выпуск 2. Часть 

1 Раздел: «Сварочные 

работы»: 

§42,Электровибронаплав

щик 2-го разряда;   

§43,Электровибронаплав

щик 3-го разряда;  

§50,Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 2-го разряда;  

§51,Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 3-го разряда. 

01-00029 Оператор 

автоматической сварки 

давлением 

металлических 

материалов (3 уровень 

квалификации) 

3 A/02.3 Выполнение 

полностью 

механизированной и 

автоматической сварки 

давлением 

металлических 

материалов 

- - 1. Документ о среднем 

общем образовании. 

2. Документ о 

профессиональном 

образовании или 

обучении по искомой 

квалификации. 

3. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года ЕТКС, Выпуск 2. Часть 

1 Раздел: «Сварочные 

работы»: 

§26,Сварщик на 

диффузионно-

сварочных установках 3-

го разряда; 

§31,Сварщик на 

машинах контактной 

(прессовой) сварки 3-го 

разряда; 

§42,Электровибронаплав

щик 2-го разряда;   

§43,Электровибронаплав
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щик 3-го разряда;  

§50,Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 2-го разряда;  

§51,Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 3-го разряда. 

01-00030 Оператор 

автоматической сварки 

полимерных 

материалов (3 уровень 

квалификации) 

3 A/03.3 

 

Выполнение 

полностью 

механизированной и 

автоматической сварки 

полимерных 

материалов (пластмасс, 

полиэтилена, 

полипропилена) 

- - 1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 

профессиональном 

образовании или 

обучении по искомой 

квалификации. 

3. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года ЕТКС, Выпуск 27. 

Раздел: «Производство 

полимерных материалов 

и изделий из них»: 

§226,Сварщик пластмасс 

1-го разряда;  

§227,Сварщик пластмасс 

2-го разряда. 

01-00031 Оператор 

автоматической сварки 

плавлением 

металлических 

материалов 

высококонцентрирован

ным источником 

нагрева (3 уровень 

квалификации) 

3 A/04.3 Выполнение 

полностью 

механизированной и 

автоматической сварки 

плавлением 

металлических 

материалов 

высококонцентрирован

ным источником 

нагрева 

- - 1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 

профессиональном 

образовании или 

обучении по искомой 

квалификации. 

3. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года ЕТКС, Выпуск 2. Часть 

1 Раздел: «Сварочные 

работы»: 

§50,Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 2-го разряда;  

§51,Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 3-го разряда. 

01-00032 Оператор 

роботизированной 

сварки (3 уровень 

квалификации) 

3 A/05.3 

 

Выполнение 

роботизированной 

сварки 

- - 1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 

профессиональном 

образовании или 

обучении по искомой 

квалификации.  

3 года ЕТКС, Выпуск 2. Часть 

1 Раздел: «Сварочные 

работы»: 

§26,Сварщик на 

диффузионно-

сварочных установках 3-

го разряда; 
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3. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

§31,Сварщик на 

машинах контактной 

(прессовой) сварки 3-го 

разряда; 

§50,Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 2-го разряда;  

§51,Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 3-го разряда. 

01-00033 Сварщик-оператор 

автоматической сварки 

плавлением 

металлических 

материалов (4 уровень 

квалификации) 

4 B/01.4 Выполнение 

полностью 

механизированной и 

автоматической сварки 

плавлением 

металлических 

материалов с 

настройкой и 

регулировкой 

оборудования 

- - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие образования 

не ниже среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих. 

2. Документ о 

профессиональном 

образовании или 

обучении по искомой 

квалификации.  

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее 

одного года в качестве 

оператора 

автоматической сварки 

плавлением 

металлических 

материалов 

(соответствующий 3 

уровню 

квалификации). 

4. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

 

3 года ЕТКС, Выпуск 2. Часть 

1 Раздел: «Сварочные 

работы»: 

§44,Электровибронаплав

щик 4-го разряда; 

§54,Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 6-го разряда. 
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01-00034 Сварщик-оператор 

автоматической сварки 

давлением 

металлических 

материалов (4 уровень 

квалификации) 

4 B/02.4 Выполнение 

полностью 

механизированной и 

автоматической сварки 

давлением 

металлических 

материалов с 

настройкой и 

регулировкой 

оборудования 

- - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие образования 

не ниже среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих. 

2. Документ о 

профессиональном 

образовании или 

обучении по искомой 

квалификации.  

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее 

одного года в качестве 

оператора 

автоматической сварки 

давлением 

металлических 

материалов 

(соответствующий 3 

уровню 

квалификации). 

4. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года ЕТКС, Выпуск 2. Часть 

1 Раздел: «Сварочные 

работы»: 

§29,Сварщик на 

дифузионно-сварочных  

установках 6-го разряда;  

§33,Сварщик на  

машинах контактной 

(прессовой) сварки 5-го 

разряда; 

§44,Электровибронаплав

щик 4-го разряда;  

§54,Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 6-го разряда. 

 

 

01-00035 Сварщик-оператор 

автоматической сварки 

полимерных 

материалов (4 уровень 

квалификации) 

4 B/03.4 Выполнение 

полностью 

механизированной и 

автоматической сварки 

полимерных 

материалов (пластмасс, 

полиэтилена, 

полипропилена) с 

настройкой и 

регулировкой 

оборудования 

- - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие образования 

не ниже среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих. 

2. Документ о 

профессиональном 

образовании или 

обучении по искомой 

квалификации. 

3 года - 
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3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее 

одного года в качестве 

оператора 

автоматической сварки 

полимерных 

материалов 

(соответствующий 3 

уровню 

квалификации). 

4. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

01-00036 Сварщик-оператор 

автоматической сварки 

плавлением 

металлических 

материалов 

высококонцентрирован

ным источником 

нагрева (4 уровень 

квалификации) 

4 B/04.4 Выполнение 

полностью 

механизированной и 

автоматической сварки 

плавлением 

металлических 

материалов 

высококонцентрирован

ным источником 

нагрева с настройкой и 

регулировкой 

оборудования 

- - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие образования 

не ниже среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих. 

2.  Документ о 

профессиональном 

образовании или 

обучении по искомой 

квалификации. 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее 

одного года в качестве 

оператора 

автоматической сварки 

плавлением 

металлических 

материалов 

высококонцентрирован

ным источником 

нагрева 

(соответствующий 3 

уровню 

квалификации). 

4. Медицинское 

3 года ЕТКС, Выпуск 2. Часть 

1 Раздел: «Сварочные 

работы»: 

§22,Оператор лазерных 

установок 5-го разряда;  

§23,Оператор лазерных 

установок 6-го разряда;  

§37,Сварщик на 

электронно-лучевых 

сварочных установках 6-

го разряда;  

§54,Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 6-го разряда. 
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заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

01-00037 Сварщик-оператор 

роботизированной 

сварки (5 уровень 

квалификации) 

5 С/01.5 Выполнение 

роботизированной 

сварки с 

программированием и 

настройкой 

единичного робота-

манипулятора 

- - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие образования 

не ниже среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих. 

2. Документ о 

профессиональном 

образовании или 

обучении по искомой 

квалификации.  

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее 

одного года в качестве 

сварщика-оператора 

(соответствующий 4 

уровню 

квалификации). 

4. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года ЕТКС, Выпуск 2. Часть 

1 Раздел: «Сварочные 

работы»: 

§22,Оператор лазерных 

установок 5-го разряда;  

§23,Оператор лазерных 

установок 6-го разряда;  

§33,Сварщик на 

машинах контактной 

(прессовой) сварки 5-го 

разряда;  

§54,Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 6-го разряда. 
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01-00038 Сварщик-оператор 

роботизированного 

комплекса (5 уровень 

квалификации) 

5 С/02.5 Выполнение 

роботизированной 

сварки с 

программированием и 

настройкой 

роботизированного 

комплекса 

- - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие образования 

не ниже среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих. 

2. Документ о 

профессиональном 

образовании или 

обучении по искомой 

квалификации.  

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее 

одного года в качестве 

сварщика-оператора 

(соответствующий 4 

уровню 

квалификации). 

4. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года ЕТКС, Выпуск 2. Часть 

1 Раздел: «Сварочные 

работы»: 

§22,Оператор лазерных 

установок 5-го разряда;  

§23,Оператор лазерных 

установок 6-го разряда;  

§33,Сварщик на 

машинах контактной 

(прессовой) сварки 5-го 

разряда;  

§54,Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 6-го разряда. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=5019251&sub=5220
http://internet.garant.ru/document?id=5019251&sub=5230
http://internet.garant.ru/document?id=5019251&sub=5330
http://internet.garant.ru/document?id=5019251&sub=5540

