
Требования к образованию специалистов сварочного производства 
 
В связи с изменениями в законодательстве РФ, касающимися профессионального образования и 
обучения (принятие Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»), с 
01.03.2018 г., при первичной аттестации специалистов должны предоставляться следующие 
документы: 
 

ПБ 03-273-99 
Предоставляемые документы 

Выданные до 2013 г. Выданные после 2013 г. 

Уровень II 

Аттестат о среднем образовании и 
Документ о профессиональной 

подготовке с записью о 
квалификационном экзамене и 

присвоении профессии рабочего с 
квалификацией в области сварки. 

ИЛИ 
Диплом НПО с записью о присвоении 

квалификации по профессии рабочего с 
квалификацией в области сварки. 

ИЛИ 
Диплом СПО/ДПО по сварочному 

производству. 
ИЛИ 

Диплом высшего образования (ВО) по 
сварочному производству. 

ИЛИ 
Диплом СПО/ВО по иным специальностям 

с объемом подготовки по сварочному 
производству не менее 16 часов. 

ИЛИ 
Диплом СПО/ВО по иным специальностям 

и Удостоверение о повышении 
квалификации по программам с объемом 
подготовки по сварочному производству 

не менее 16 часов. 

Аттестат о среднем образовании и 
Свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего с присвоением 

профессии рабочего с квалификацией в области 
сварки. 

ИЛИ 
Диплом СПО с записью о квалификационном 
экзамене и присвоении профессии рабочего с 

квалификацией в области сварки. 
ИЛИ 

Диплом СПО (техник или специалист среднего 
звена)/ВО/ДПО по сварочному производству. 

ИЛИ 
Диплом СПО(техник или специалист среднего 

звена)/ВО(бакалавр, специалист, магистр, 
аспирант) по иным специальностям и 
направлениям подготовки с объемом 

дисциплин по сварочному производству не 
менее 16 часов. 

ИЛИ 
Диплом СПО (техник или специалист среднего 

звена)/ВО (бакалавр, специалист, магистр, 
аспирант) по иным специальностям и 

направлениям подготовки и Удостоверение о 
повышении квалификации по программам с 

объемом подготовки по сварочному 
производству не менее 16 часов. 

Уровень III 

Диплом СПО/ВО/ДПО по сварочному 
производству. 

ИЛИ 
Диплом ВО по иным специальностям с 

объемом подготовки по сварочному 
производству не менее 36 часов. 

ИЛИ 
Диплом ВО по иным специальностям и 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программам с объемом 
подготовки по сварочному производству 

не менее 36 часов. 

Диплом СПО(техник или специалист среднего 
звена)/ВО/ДПО по сварочному производству. 

ИЛИ 
Диплом ВО (бакалавр, специалист, магистр, 

аспирант) по иным специальностям и 
направлениям подготовки с объемом 

дисциплин по сварочному производству не 
менее 36 часов 

ИЛИ 
Диплом ВО (бакалавр, специалист, магистр, 

аспирант) по иным специальностям и 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программам с объемом подготовки по 
сварочному производству не менее 36 часов. 

 
 
 


