
Приложение 1

Документы для подтверждения соответствия кандидатов требованиям 

к образованию и профессиональной подготовке  

ПБ 03-273-99 
(табл. 1 

Приложения 2) 

Предоставляемые документы 

Выданные до 2013г. Выданные после 2013г. 
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Документ об образовании/подготовке и 

Документ о профессиональной подготовке 

с записью о квалификационном экзамене 

и присвоении профессии рабочего 

с квалификацией в области сварки. 

ИЛИ 

Диплом о начальном профессиональном 

образовании (НПО) с записью 

о присвоении квалификации по профессии 

рабочего с квалификацией в области 

сварки. 

ИЛИ 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании (СПО) (техник) по 

сварочному производству. 

ИЛИ 

Документ о профессиональной 

переподготовке с записью о квалифи-

кационном экзамене и присвоении 

профессии рабочего с квалификацией по 

сварке. 

Документ об 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 (специалист среднего 

звена) по сварочному производству. 
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Аттестат о среднем образовании 

и Документ о профессиональной 

подготовке с записью о квали-

фикационном 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 о высшем образовании (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 общем 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. 



ПБ 03-273-99 
(табл. 1 

Приложения 2) 

Предоставляемые документы 

Выданные до 2013г. Выданные после 2013г. 
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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. 
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Диплом ВО/ДПО по сварочному 

производству. 

Диплом ДПО/ВО со специальностью 

(инженер), профиля подготовки (бакалавр) 

или выпускной квалификационной работы 

(магистр, аспирант) по сварочному 

производству. 

Примечания: 

1. Документы должны быть выданы организациями, имеющими лицензии на осуществление

образовательной деятельности, полученные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. 

2. Документы о профессиональном образовании, выданные до 2013 г., могут быть получены в

образовательных организациях бывшего СССР. 

3. Квалификация по направлению подготовки «Сварочное производство» может быть

получена посредством профессиональной переподготовки, к которой допускаются согласно п. 3 ст. 80 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

4. IV уровень профессиональной подготовки могут получать лица, не имеющие высшего

образования по сварочному производству, но имеющие ученые степени кандидатов или докторов 

технических наук по сварочной специальности. 
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