МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 декабря 2015 года N 975н

Об утверждении профессионального

стандарта
"Специалист сварочного производства"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 января 2013 года N 23 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 4, ст.293; 2014, N 39, ст.5266),
приказываю:
Утвердить прилагаемый* профессиональный стандарт "Специалист
сварочного производства".
________________
* Приложение в формате PDF см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы
данных.
Министр
М.А.Топилин
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
31 декабря 2015 года,
регистрационный N 40444
Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 3 декабря 2015 года N 975н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

677
Регистрационный
номер

I. Общие сведения

Организация и контроль производства (изготовления, монтажа,
ремонта, реконструкции) конструкций (изделий, продукции) с
применением сварки и родственных процессов
(наименование вида профессиональной деятельности)

40.115
Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Производство (изготовление, монтаж, ремонт, реконструкция) сварных конструкций
(изделий, продукции) в соответствии с установленными требованиями к качеству
Группа занятий:
1223

Руководители
подразделений по
научным исследованиям и
разработкам

1321

1323

Руководители
подразделений
(управляющие) в
строительстве
Инженер в
промышленности и на
производстве
Инженеры-механики

1325

Техник по гражданскому
строительству
Техник в добывающей
промышленности и
металлургии

3115

Мастера (бригадиры) в
обрабатывающей
промышленности
(наименование)

3123

2141

2144

3112
3117

3122
(код ОКЗ <1>)

2142

2149

3119

(код ОКЗ)

Руководители
подразделений
(управляющие) в
обрабатывающей
промышленности
Руководители
подразделений
(управляющие) на
транспорте
Инженеры по
гражданскому
строительству
Специалисты в области
техники, не входящие в
другие группы
Техники-механики
Техники в области
физических и технических
наук, не входящие в
другие группы
Мастера (бригадиры) в
строительстве
(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
09.10.2
09.90
24.10
24.20
24.33
25.11
25.12
25.21
25.29
25.30
25.91
25.93
25.99
27.20
27.90
28.11
28.12
28.13
28.14
28.15
28.21
28.22
28.25
28.29
28.30
28.49
28.91
28.92
28.93
28.94

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых
вышек
Предоставление услуг в других областях добычи полезных
ископаемых
Производство чугуна, стали и ферросплавов
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
Производство профилей с помощью холодной штамповки или
гибки
Производство строительных металлических конструкций, изделий
и их частей
Производство металлических дверей и окон
Производство радиаторов и котлов центрального отопления
Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и
емкостей
Производство паровых котлов, кроме котлов центрального
отопления
Производство металлических бочек и аналогичных емкостей
Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
Производство прочих готовых металлических изделий, не
включенных в другие группировки
Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных
батарей
Производство прочего электрического оборудования
Производство двигателей и турбин, кроме авиационных,
автомобильных и мотоциклетных двигателей
Производство гидравлического и пневматического силового
оборудования
Производство прочих насосов и компрессоров
Производство прочих кранов и клапанов
Производство подшипников, зубчатых передач, элементов
механических передач и приводов
Производство печей, термокамер и печных горелок
Производство подъемно-транспортного оборудования
Производство промышленного холодильного и вентиляционного
оборудования
Производство прочих машин и оборудования общего назначения,
не включенного в другие группировки
Производство машин и оборудования для сельского и лесного
хозяйства
Производство прочих станков
Производство машин и оборудования для металлургии
Производство машин и оборудования для добычи полезных
ископаемых и строительства
Производство машин и оборудования для производства пищевых
продуктов, напитков и табачных изделий
Производство машин и оборудования для изготовления
текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий

28.95
28.96
28.99
29.10
29.20
29.31
29.32
30.11
30.12
30.20
30.30
30.40
30.91
30.92
30.99
32.99
33.11
33.12
33.15
33.16
33.17
33.19
33.20
38.31
41.20
42.11
42.12
42.13
42.21
42.22
42.91
42.99
43.11
43.12

Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и
картона
Производство машин и оборудования для переработки пластмасс
и резины
Производство прочих машин и оборудования специального
назначения, не включенных в другие группировки
Производство автотранспортных средств
Производство кузовов для автотранспортных средств;
производство прицепов и полуприцепов
Производство электрического и электронного оборудования для
автотранспортных средств
Производство прочих комплектующих и принадлежностей для
автотранспортных средств
Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
Строительство прогулочных и спортивных судов
Производство железнодорожных локомотивов и подвижного
состава
Производство летательных аппаратов, включая космические, и
соответствующего оборудования
Производство военных боевых машин
Производство мотоциклов
Производство велосипедов и инвалидных колясок
Производство прочих транспортных средств и оборудования, не
включенных в другие группировки
Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие
группировки
Ремонт металлоизделий
Ремонт машин и оборудования
Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов,
включая космические
Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных
средств и оборудования
Ремонт прочего оборудования
Монтаж промышленных машин и оборудования
Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению
Строительство жилых и нежилых зданий
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
Строительство железных дорог и метро
Строительство мостов и тоннелей
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и
водоотведения, газоснабжения
Строительство коммунальных объектов для обеспечения
электроэнергией и телекоммуникациями
Строительство водных сооружений
Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в
другие группировки
Разборка и снос зданий
Подготовка строительной площадки

43.22
43.29
43.99
(код ОКВЭД <2>)

Производство санитарно-технических работ, монтаж
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
Производство прочих строительно-монтажных работ
Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки
(наименование вида экономической деятельности)

3.4.2. Трудовая функция
Наименование

Руководство деятельностью
Код
сварочного производства, ее
контроль
Происхождение
Оригинал X Заимствовано
трудовой
из оригинала
функции

D/02.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта
Контроль выполнения производственного плана (графика)
выполнения сварочных работ и производства (изготовления,
монтажа, ремонта, реконструкции) сварных конструкций
(изделий, продукции)
Контроль выполнения плана разработки и внедрения
технологических процессов сварки и средств технологического
оснащения сварочных работ, технической и технологической
подготовки производства сварочных работ
Руководство работами по аттестации (сертификации)
технологических процессов сварки, сварочных материалов и
оборудования
Контроль обеспечения производства необходимой
нормативной, технической и производственнотехнологической документацией
Контроль состояния парка сварочного оборудования и
эффективности его использования, соблюдения графика
планово-предупредительного ремонта сварочного
оборудования
Контроль соблюдения технологической дисциплины при
производстве сварочных работ в организации (цехе, участке)
Проведение анализа выявленных несоответствий выполнения
сварочных работ и производства (изготовления, монтажа,
ремонта, реконструкции) сварных конструкций (изделий,
продукции) требованиям нормативной документации

Рассмотрение поступивших рекламаций на выполненные
сварочные работы и изготовленные сварные конструкции
Анализ функционирования системы менеджмента качества
организации и подразделений по сварочному производству
Разработка и реализация плана корректирующих действий по
обеспечению плана (графика) выполнения сварочных работ и
производства (изготовления, монтажа, ремонта,
реконструкции) сварных конструкций (изделий, продукции),
качества выполнения сварочных работ и надежности сварных
конструкций (изделий, продукции)
Контроль соблюдения норм расхода материалов, правил
технической эксплуатации оборудования и безопасного
ведения работ
Руководство исследовательскими и экспериментальными
работами по совершенствованию методов и технологии
выполнения сварочных работ
Контроль заключения и исполнения договоров по контролю
качества сварных соединений, поставке и наладке сварочного
оборудования
Контроль реализации плана реконструкции и технического
перевооружения сварочного производства организации
Необходимые
умения

Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией
D/01.7 "Организация и подготовка сварочного производства"
настоящего профессионального стандарта
Оценивать результативность деятельности службы главного
сварщика организации
Анализировать направления развития отечественной и
зарубежной сварочной науки и техники
Разрабатывать тематические планы научно-исследовательских
и экспериментальных работ по сварочному производству
Оформлять исполнительную и приемо-сдаточную
документацию на выполненные сварочные работы и
производство (изготовление, монтаж, ремонт, реконструкцию)
сварных конструкций (изделий, продукции)

Необходимые знания

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией
D/01.7 "Организация и подготовка сварочного производства"
настоящего профессионального стандарта

Требования документов системы менеджмента качества
сварочного производства организации
Другие
характеристики

-

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального
стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР)), город Москва
Исполнительный вице-президент
Кузьмин Дмитрий Владимирович

4.2. Наименования организаций-разработчиков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ассоциация НОСТРОЙ, город Москва
ГУП МО "Мособлгаз", город Люберцы, Московская область
НП "Национальное промышленное сварочное общество", город Краснодар
ОАО "АК "Транснефть", город Москва
ОАО "Мосгаз", город Москва
ОАО "Центр технологии судостроения и ремонта", город Санкт-Петербург
ОАО ЦНИИС "НИЦ "Мосты", город Москва
ООО "Национальная экспертно-диагностическая компания", город Москва
ООО "НПП Сварка-74", город Челябинск
ПАО "Газпром", город Москва
СРО НП "Национальное Агентство Контроля Сварки", город Москва
ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный технический университет", город
Волгоград
ФГБОУ ВПО "Донской государственный технический университет", город
Ростов-на-Дону
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет", город Санкт-Петербург
ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный авиационный технический
университет", город Уфа, Республика Башкортостан
ФГУ "Научно-учебный центр "Сварка и контроль" при Московском
государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана", город Москва

________________
<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом
России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями,
внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N
296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N
28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3
февраля 2015 г., регистрационный N 35848).
<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012
г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906, N 26, ст. 3577; 2015, N 11, ст.
1607).
<5> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января
2003 г. N 1/29 "Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12
февраля 2003 г., регистрационный N 4209), приказ Ростехнадзора от 29 января
2007 г. N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2007 г.,
регистрационный N 9133), с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора
от 5 июля 2007 г. N 450 (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2007 г.,
регистрационный N 9881), от 27 августа 2010 г. N 823 (зарегистрирован Минюстом
России 7 сентября 2010 г., регистрационный N 18370), от 15 декабря 2011 г. N
714 (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2012 г., регистрационный N
23166), от 19 декабря 2012 г. N 739 (зарегистрирован Минюстом России 5 апреля
2013 г., регистрационный N 28002), от 6 декабря 2013 г. N 591 (зарегистрирован
Минюстом России 14 марта 2014 г., регистрационный N 31601), от 30 июня 2015 г.
N 251 (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2015 г., регистрационный N
38208).
<6> Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован
Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593).
<7> Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее под избыточным

давлением" (зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014 г., регистрационный
N 32326).
<8> Нормативно-технические и руководящие документы в области сварки.
<9> Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и других служащих.
<10> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов.
<11> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

