
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 
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01-00052 40.10700.01 Контролер 

подготовительны 

х и сборочных 

работ в 

сварочном 

производстве (4 

уровень 

квалификации) 

Контролер 

сварочных 

работ (Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

01 декабря 2015 

г. N 908н) 

4 А/01.4 Проведение 

контроля 

подготовительны 

х и сборочных 

работ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие 

образования не 

ниже среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

квалифицированны 

х рабочих, 

служащих по 

профилю 

сварочного 

производства или 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие 

образования не 

ниже среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

квалифицированны 

х рабочих, 

служащих по иным 

техническим 

профессиям, 

специальностям 

2. Документ, 
подтверждающий 

3 года ЕТКС, Выпуск 2. 

Часть 1 Раздел: 

«Сварочные 

работы»: 

§12 - §14, 

Контролер 

сварочных работ 

3-5-го разряда 
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       опыт работы не   

менее одного года в 

области контроля 

качества 
сварочного 

производства. 

3. Медицинское 

заключение по 

результатам 
предварительного 

(периодического) 

медицинского 

осмотра 

(обследования). 

01-00053 40.10700.02 Контролер 4 А/02.4 Проведение 1. Документ, 3 года ЕТКС, Выпуск 2. 
  сварочных работ   контроля подтверждающий  Часть 1 Раздел: 
  (4 уровень   сварочных работ наличие  «Сварочные 
  квалификации)    образования не  работы»: 
      ниже среднего  §12 - §14, 
      профессионального  Контролер 
      образования по  сварочных работ 
      программам  3-5-го разряда 
      подготовки   

      квалифицированны   

      х рабочих,   

      служащих по   

      профилю   

      сварочного   

      производства или   

      1. Документ,   

      подтверждающий   

      наличие   

      образования не   

      ниже среднего   

      профессионального   

      образования по   

      программам   

      подготовки   

      квалифицированны   

      х рабочих,   

      служащих по иным   

      техническим   

      профессиям,   

      специальностям   

      2. Документ,   

      подтверждающий   

      опыт работы не   

      менее одного года в   

      области контроля   

      качества   
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       сварочного   

производства. 

3. Медицинское 

заключение по 

результатам 
предварительного 

(периодического) 

медицинского 

осмотра 

(обследования) 

01-00054 40.10700.03 Контролер 5 В/01.5 Проведение 1.Документ, 3 года ЕТКС, Выпуск 2. 
  технического   технического подтверждающий  Часть 1 Раздел: 
  контроля   контроля наличие высшего  «Сварочные 
  сварочного   производства образования по  работы»: 
  производства (5   (изготовления, профилю  §15 - §15а, 
  уровень   монтажа) объекта сварочного  Контролер 
  квалификации)   (сварной производства или  сварочных работ 
     конструкции), 1. Документ,  6-7-го разряда 
     производственно- подтверждающий   

     технологической наличие   

     и образования не   

     исполнительной ниже среднего   

     документации профессионального   

      образования по   

      программам   

      подготовки   

      квалифицированны   

      х рабочих,   

      служащих по   

      профилю   

      сварочного   

      производства.   

      2. Документ,   

      подтверждающий   

      опыт работы не   

      менее одного года в   

      качестве   

      контролера   

      сварочных работ   

      (соответствующий   

      4 уровню   

      квалификации) или   

      1. Документ,   

      подтверждающий   

      наличие   

      образования не   

      ниже среднего   

      профессионального   

      образования по   

      программам   
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       подготовки   

квалифицированны 

х рабочих, 

служащих не по 

профилю 
сварочного 

производства. 

2. Документ, 

подтверждающий 
опыт работы не 

менее трех лет в 

качестве 

контролера 
сварочных работ 

(соответствующий 

4 уровню 

квалификации). 
3. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского 

осмотра 

(обследования). 

01-00055 40.10700.04 Контролер 5 В/02.5 Проведение 1. Документ, 3 года ЕТКС, Выпуск 2. 
  технического   технического подтверждающий  Часть 1 Раздел: 
  контроля сварных   контроля и наличие высшего  «Сварочные 
  конструкций (5   испытаний образования по  работы»: 
  уровень   находящегося в профилю  §15 - §15а, 
  квалификации)   эксплуатации сварочного  Контролер 
     объекта (сварной производства или  сварочных работ 
     конструкции), 1. Документ,  6-7-го разряда 
     производственно- подтверждающий   

     технологической наличие   

     и образования не   

     исполнительной ниже среднего   

     документации профессионального   

     при ремонте и образования по   

     реконструкции программам   

      подготовки   

      квалифицированны   

      х рабочих,   

      служащих по   

      профилю   

      сварочного   

      производства.   

      2. Документ,   

      подтверждающий   

      опыт работы не   
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       менее одного года в 

качестве 

контролера 

сварочных работ 

(соответствующий 

4 уровню 

квалификации) или 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие 

образования не 

ниже среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

квалифицированны 

х рабочих, 

служащих не по 

профилю 

сварочного 

производства. 

2. Документ, 
подтверждающий 

опыт работы не 

менее трех лет в 

качестве 

контролера 

сварочных работ 

(соответствующий 

4 уровню 

квалификации). 

3. Медицинское 

заключение по 

результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского 

осмотра 
(обследования) 

  

 


