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Опасные 

производственные 

объекты

Объекты атомной 

энергетики
Нерегулируемые сферы 

сварочного производства

273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Работник получает:  Образование + Профессию + Квалификацию

238-ФЗ О независимой оценке квалификации

197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации

116-ФЗ 

О промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов

170-ФЗ

Об использовании атомной 

энергии

Аттестация сварочного производства
(ФНП, ПБ, РД)

Аттестация сварочного производства
(ФНП, ПНАЭГ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ



2017-2018 г.г.

Более 3000 обращений по вопросам 
подтверждения квалификации трудовых 
мигрантов

32,5% обратившихся не прошли 
процедуры оценки квалификации

12 % обратившихся заявленную 
квалификацию не подтвердили



Условия формирования и реализации миграционной политики

В 2012 - 2017 годах миграционный поток в РФ … стал источником дополнительных трудовых
ресурсов…

Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составила около 3 млн. человек (3-4 % от
среднегодовой численности всех трудовых ресурсов)…

Среди иностранных граждан, привлекаемых российскими работодателями, значительную долю
составляют низкоквалифицированные работники, востребованность которых определяется зачастую
как меньшими по сравнению с использованием труда граждан Российской Федерации издержками, так
и недостаточно высоким в некоторых отраслях экономики уровнем технологического развития и
организации труда, сокращением рабочих мест, требующих средней и высокой квалификации труда.

Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. N 622 
"О Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019 - 2025 годы"

Основные направления миграционной политики

в) повышение эффективности мер регулирования численности привлекаемых иностранных
работников, в том числе исходя из реальной ситуации на российском рынке труда и тенденций ее
изменения с учетом потребностей экономики Российской Федерации и интересов ее граждан;

г) развитие механизмов организованного привлечения иностранных работников.



Квалификация работника

Документ о 
квалификации 

работника

Квалификационное 
удостоверение 

по ЕТКС

Квалификационная 
комиссия 

предприятия

Свидетельство 
о квалификации

238-ФЗ: СПК и ЦОК



Исключение из ЕТКС 
квалификационных характеристик



Документ о 
квалификации 

работника

Квалификационное 
удостоверение 

по ЕТКС

Квалификационная 
комиссия 

предприятия

Свидетельство 
о квалификации

238-ФЗ: СПК и ЦОК

Квалификация работника



Наименования квалификаций 



Перечень документов, необходимых для 
прохождения профессионального экзамена 

Наименование квалификации

Перечень документов, необходимых 

для прохождения профессионального экзамена 

по соответствующей квалификации

Сварщик дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом (3 уровень 

квалификации)

1. Документ о профессиональном образовании или 

обучении по искомой квалификации.

2. Документ, подтверждающий опыт работы  не менее 

шести месяцев в качестве сварщика дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом (соответствующий 

2 уровню квалификации).

3. Медицинское заключение по результатам 

предварительного (периодического) медицинского 

осмотра (обследования)



Перевод на русский язык и легализация документов 
(Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч.13. ст.107) 

Наличие 
международного договора РФ
о признании (эквивалентности) 

образования

да

Повышение квалификации, 
переподготовка

Российской Федерации

нет

Получение профессионального 
(дополнительного профессионального) 

образования 
Российской Федерации

Знание нормативных правовых актов и технических документов РФ 

1. Документы, удостоверяющие личность. 

2. Медицинские документы об отсутствии противопоказаний. 

3. Документы об образовании, полученные за пределами РФ.



ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА (ПБ 03-273-99) 

Зарегистрированы в Минюсте РФ 4 марта 1999г., регистрационный № 1721

(с изменениями, зарегистрированными в Минюсте РФ 23 ноября 2012г.)

III. ТРЕБОВАНИЯ  К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СВАРЩИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

3.1. Кандидат, претендующий на получение какого-либо уровня должен иметь общее
образование и профессиональную подготовку в соответствии с требованиями,
приведёнными в Приложении 2, табл. 1.

IV. АТТЕСТАЦИЯ СВАРЩИКОВ
4.8. К первичной аттестации допускаются сварщики, имеющие:
- разряд не ниже указанного в руководящей и нормативно-технической документации

на сварку объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России;
- необходимый минимальный производственный стаж работы по специальности;
- свидетельство о прохождении специальной теоретической и практической

подготовки по аттестуемому направлению деятельности.



Техническое устройство 4 разряд 5 разряд 6 разряд

Газонефтепродуктопроводы --- сварка на стеллаже сварка при монтаже

Трубопроводы наружных и внутренних 
сетей водоснабжения и теплофикации

сварка при монтаже сварка при монтаже сварка при монтаже

Трубопроводы наружных и внутренних 
сетей газоснабжения 

низкого давления, 
сварка в стационарных 
условиях

низкого давления - сварка при 
монтаже,
среднего и высокого давления -
сварка в стационарных условиях

среднего, высокого 
давления - сварка 
при монтаже

Трубопроводы технологические V категории
III и IV категорий, 
пара и воды III и IV категорий

I и II категорий, пара 
и воды I и II категорий

Резервуары для нефтепродуктов менее 1000 куб. м

5000 куб. м и более - сварка в 
стационарных условиях, 
от 1000 до 5000 куб. м - сварка на 
монтаже

5000 куб. м и более -
сварка при монтаже

Строительные конструкции
Арматура несущих ж/б 
конструкций

Арматура несущих и ответственных 
ж/б конструкций: фундаменты, 
колонны, перекрытия

Стержни арматуры ж/б 
конструкций - сварка 
ванным способом. 

Мостостроение _________ ___________
Строения пролетные 
металлических и ж/б 
мостов

Примеры видов выполняемых работ из ЕТКС:



Документ о квалификации работника



Документ о квалификации работника



Расположение центров НАКС

По состоянию на 01.11.2018



Спасибо за внимание!
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