
 

 

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 «КОНТРОЛЕР СВАРОЧНЫХ РАБОТ» 

 

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 
Квалификационное 

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 

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 

дополнительные 

сведения (при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40.10700.05 Контролер 

сварочных работ 

(3 уровень 

квалификации) 

Контролер 

сварочных 

работ (Приказ 

Минтруда 

России от 

29.09.2020г. 

№ 677н) 

3 А/01.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/02.3 

 

Контроль сборки 

под сварку 

изделий, узлов и 

конструкций из 

углеродистых и 

низколегированн

ых сталей и 

сплавов и 

полимерных 

материалов 

 

Контроль работ 

по сварке и 

сварных 

соединений 

изделий, узлов и 

конструкций из 

углеродистых и 

низколегированн

ых сталей и 

сплавов и 

полимерных 

материалов 

- - 1. Документ о 

профессиональном обучении 

по искомой квалификации 

2. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

3 года Контролер 

сварочных работ 

2-го разряда 

Контролер 

сварочных работ 

3-го разряда 

40.10700.06 Контролер 

сварочных работ 

(4 уровень 

квалификации) 

4 В/01.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль сборки 

под сварку 

изделий, узлов и 

конструкций из 

разнородных 

сталей, черных и 

цветных 

металлов и 

сплавов и 

- - 1. Документ о 

профессиональном обучении 

по искомой квалификации 

2.  Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее шести 

месяцев по контролю сборки 

под сварку и сварочных работ 

и сварных соединений 

3 года Контролер 

сварочных работ 

4-го разряда 

Контролер 

сварочных работ 

5-го разряда 
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В/02.4 

полимерных 

материалов 

 

Контроль работ 

по сварке и 

сварных 

соединений 

изделий, узлов и 

конструкций из 

разнородных 

сталей, черных и 

цветных 

металлов и 

сплавов и 

полимерных 

материалов 

изделий, узлов и конструкций 

по более низкому 

(предшествующему) разряду 

(уровню квалификации) 

3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

образования не ниже среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена по профилю 

сварочного производства  

2. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

40.10700.07 Контролер 

сварочных работ 

(5 уровень 

квалификации) 

5 С/01.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

С/02.5 

Контроль сборки 

под сварку 

изделий, узлов, 

конструкций и 

оборудования 

объектов 

высокой 

сложности 

 

Контроль работ 

по сварке и 

сварных 

соединений 

изделий, узлов, 

конструкций и 

оборудования 

объектов 

высокой 

сложности 

- - 1. Документ о 

профессиональном обучении 

по искомой квалификации 

ИЛИ 

Документ, подтверждающий 

наличие образования не ниже 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена по профилю 

сварочного производства 

2.  Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее шести 

месяцев по контролю сборки 

под сварку и сварочных работ 

и сварных соединений 

изделий, узлов и конструкций 

по более низкому 

(предшествующему) разряду 

(уровню квалификации) 

3. Медицинское заключение 

по результатам 

3 года Контролер 

сварочных работ 

6-го разряда 

Контролер 

сварочных работ 

7-го разряда 
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предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

 


