
Наименование квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым 

ЦОК-028 проводит независимую оценку квалификаций: 

 

 ПС «Сварщик» (код 40.002, рег. № 14, приказ Минтруда России № 701н от 28.11.2013 г., 

зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2014г., рег. № 31301): 

Номер в 

реестре СПКС 
сведений о 

проведении 

независимой 
оценки 

квалификации 

Номер в 

реестре 
сведений о 

проведении 

независимой 
оценки 

квалификации 

Наименование 
квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Код(-ы) 
ТФ 

Описание 
квалификации 

Перечень документов, 

необходимых для 
прохождения 

профессионального 

экзамена по 
соответствующей 

квалификации 

Наименование профессии 

рабочего, должности 
руководителя, специалиста и 

служащего в соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с указанием разряда 
работы, профессии/категории 

должности/класса профессии 

01-00001 40.00200.01 Сварщик 

дуговой сварки 
плавящимся 

покрытым 

электродом  
(2 уровень 

квалификации) 

2 A/01.2, 

А/03.2 

Проведение 

подготовительных и 
сборочных 

операций перед 

сваркой и зачистка 
сварных швов после 

сварки. Ручная 

дуговая сварка 
(наплавка, резка) 

плавящимся 

покрытым 
электродом. 

1. Документ о 

профессиональном 
образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

2. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования) 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1  

Раздел: «Сварочные работы»: 
§ 45, Электрогазосварщик 

(2-й разряд); 

§ 46, Электрогазосварщик  
(3-й разряд); 

§ 55, Электросварщик ручной 

сварки (2-й разряд); 
§ 56, Электросварщик ручной 

сварки (3-й разряд). 

01-00002 40.00200.02 Сварщик 
дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 
электродом  

(3 уровень 

квалификации) 

3 B/02.3 Ручная дуговая 
сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым 
электродом (РД) 

сложных и 

ответственных 
конструкций 

(оборудования, 

изделий, узлов, 
трубопроводов, 

деталей) из 

различных 
материалов (сталей, 

чугуна, цветных 

металлов и 
сплавов), 

предназначенных 

для работы под 
давлением, под 

статическими, 

динамическими и 
вибрационными 

нагрузками 

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) 
 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1  
Раздел: «Сварочные работы»: 

§ 47, Электрогазосварщик  

(4-й разряд); 
§ 48, Электрогазосварщик  

(5-й разряд); 

§ 57, Электросварщик ручной 
сварки (4-й разряд); 

§ 58, Электросварщик ручной 

сварки (5-й разряд) 

01-00003 40.00200.03 Сварщик 

дуговой сварки 

плавящимся 
покрытым 

электродом  

(4 уровень 

квалификации) 

4 C/02.4 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 
покрытым 

электродом (РД) 

конструкций 

(оборудования, 

изделий, узлов, 

трубопроводов, 
деталей) любой 

сложности 

1. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 
по искомой квалификации. 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы  не менее одного 

года в качестве сварщика 

дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом 

(соответствующий 3 уровню 

квалификации). 
3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 
(обследования) 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1  

Раздел: «Сварочные работы»: 

§ 49, Электрогазосварщик  
(6-й разряд); 

§ 59, Электросварщик ручной 

сварки (6-й разряд) 

01-00004 40.00200.04 Сварщик 
дуговой сварки 

самозащитной 

проволокой  
(2 уровень 

квалификации) 

2 А/01.2, 
A/05.2 

Проведение 
подготовительных и 

сборочных 

операций перед 
сваркой и зачистка 

сварных швов после 

сварки. Частично 
механизированная 

дуговая сварка 

самозащитной 
проволокой 

простых деталей 

неответственных 

1. Документ о 
профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 
2. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1  
Раздел: «Сварочные работы»: 

§ 45, Электрогазосварщик  

(2-й разряд); 
§ 46, Электрогазосварщик  

(3-й разряд); 

§ 50, Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматических машинах 

(2-й разряд); 
§ 51, Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 



конструкций. (3-й разряд) 

01-00005 40.00200.05 Сварщик 

дуговой сварки 
самозащитной 

проволокой  

(3 уровень 

квалификации) 

3 B/04.3 Частично 

механизированная 
дуговая сварка 

самозащитной 

проволокой 

сложных и 

ответственных 

конструкций 
(оборудования, 

изделий, узлов, 

трубопроводов, 
деталей) из 

различных 

материалов (сталей, 
чугуна, цветных 

металлов и 

сплавов), 
предназначенных 

для работы под 

давлением, под 
статическими, 

динамическими и 

вибрационными 
нагрузками 

1. Документ о 

профессиональном 
образовании или 

обучении по искомой 

квалификации. 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы  не менее шести 
месяцев в качестве 

сварщика дуговой сварки 

самозащитной проволокой 
(соответствующий 2 уровню 

квалификации). 

3. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования) 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1  

Раздел: «Сварочные работы»:  
§ 47, Электрогазосварщик  

(4-й разряд); 

§ 48, Электрогазосварщик 

 (5-й разряд); 

§ 52, Электросварщик на 

автоматических и 
полуавтоматических машинах 

(4-й разряд); 

§ 53, Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматических машинах 

(5-й разряд) 

01-00006 40.00200.06 Сварщик 
дуговой сварки 

самозащитной 

проволокой  
(4 уровень 

квалификации) 

4 С/04.4 Частично 
механизированная 

дуговая сварка 

самозащитной 
проволокой 

конструкций 

(оборудования, 
изделий, узлов, 

трубопроводов, 

деталей) любой 
сложности 

1. Документ о 
профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 
2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы  не менее одного 
года в качестве сварщика 

дуговой сварки 

самозащитной проволокой 
(соответствующий 3 уровню 

квалификации). 

3.Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования) 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1  
Раздел: «Сварочные работы»: 

§ 49, Электрогазосварщик  

(6-й разряд); 
§ 54, Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 
(6-й разряд) 

01-00010 40.00200.10 Сварщик 

дуговой сварки 
плавящимся 

электродом в 

защитном газе  
(2 уровень 

квалификации) 

2 А/01.2, 

A/05.2 

Проведение 

подготовительных и 
сборочных 

операций перед 

сваркой и зачистка 
сварных швов после 

сварки. Частично 

механизированная 
дуговая сварка 

плавящимся 

электродом в 
защитном газе 

простых деталей 

неответственных 

конструкций. 

1. Документ о 

профессиональном 
образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

2. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования) 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1  

Раздел: «Сварочные работы»:  
§ 45, Электрогазосварщик  

(2 -й разряд);  

§ 46, Электрогазосварщик  
(3 -й разряд);  

§ 50, Электросварщик на 

автоматических и 
полуавтоматических машинах  

(2 -й разряд);  

§ 51, Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматических машинах  

(3 -й разряд) 

01-00011 40.00200.11 Сварщик 
дуговой сварки 

плавящимся 

электродом в 
защитном газе  

(3 уровень 

квалификации) 

3 B/04.3 Частично 
механизированная 

дуговая сварка 

плавящимся 
электродом в 

защитном газе 

сложных и 
ответственных 

конструкций 

(оборудования, 
изделий, узлов, 

трубопроводов, 

деталей) из 
различных 

материалов (сталей, 

чугуна, цветных 

металлов и 

сплавов), 

предназначенных 
для работы под 

давлением, под 

статическими, 
динамическими и 

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 электродом в 
защитном газе 

(соответствующий 2 уровню 

квалификации).  
3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1  
Раздел: «Сварочные работы»:  

§ 47, Электрогазосварщик  

(4 -й разряд);  
§ 48, Электро - газосварщик  

(5 -й разряд); § 

 52, Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматических машинах  

(4 -й разряд); 
 § 53, Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах  
(5 -й разряд) 



вибрационными 
нагрузками 

01-00012 40.00200.12 Сварщик 
дуговой сварки 

плавящимся 

электродом в 

защитном газе  

(4 уровень 

квалификации) 

4 С/04.4 Частично 
механизированная 

дуговая сварка 

плавящимся 

электродом в 

защитном газе 

конструкций 
(оборудования, 

изделий, узлов, 

трубопроводов, 
деталей) любой 

сложности 

1. Документ о 
профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее одного 
года в качестве сварщика 

дуговой сварки плавящимся 

электродом в защитном газе 
(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  

3. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования) 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1  
Раздел: «Сварочные работы»:  

§ 49, Электрогазосварщик  

(6 -й разряд);  

§ 54, Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах  
(6 -й разряд) 

01-00013 40.00200.13 Сварщик 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе  

(2 уровень 
квалификации) 

2 А/01.2, 

A/04.2 

Проведение 

подготовительных и 

сборочных 

операций перед 

сваркой и зачистка 

сварных швов после 
сварки. Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка) 
неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 
простых деталей 

неответственных 

конструкций 

1. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

2. Медицинское заключение 

по результатам 
предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 
(обследования) 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1  

Раздел: «Сварочные работы»:  

§ 45, Электрогазосварщик  

(2 -й разряд);  

§ 46, Электрогазосварщик 

 (3 -й разряд);  
§ 55, Электросварщик ручной 

сварки (2 -й разряд);  

§ 56, Электросварщик ручной 
сварки (3 -й разряд) 

01-00014 40.00200.14 Сварщик 

дуговой сварки 
неплавящимся 

электродом в 

защитном газе  

(3 уровень 

квалификации) 

3 B/03.3 Ручная дуговая 

сварка (наплавка) 
неплавящимся 

электродом в 

защитном газе и 

плазменная дуговая 

сварка (наплавка, 
резка) (П) сложных 

и ответственных 

конструкций 
(оборудования, 

изделий, узлов, 

трубопроводов, 
деталей) из 

различных 

материалов (сталей, 
чугуна, цветных 

металлов и 

сплавов), 
предназначенных 

для работы под 

давлением, под 

статическими, 

динамическими и 

вибрационными 
нагрузками 

1. Документ о 

профессиональном 
образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее шести 
месяцев в качестве 

сварщика дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 
защитном газе 

(соответствующий 2 уровню 

квалификации). 
3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1  

Раздел: «Сварочные работы»:  
§ 47, Электрогазосварщик 

 (4 -й разряд);  

§ 48, Электрогазосварщик  

(5 -й разряд);  

§ 57, Электросварщик ручной 
сварки (4 -й разряд);  

§ 58, Электросварщик ручной 

сварки (5 -й разряд) 

01-00015 40.00200.15 Сварщик 
дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 
защитном газе  

(4 уровень 

квалификации) 

4 C/03.4 Ручная дуговая 
сварка (наплавка) 

неплавящимся 

электродом в 
защитном газе и 

плазменная дуговая 

сварка (наплавка, 
резка) (П) 

конструкций 

(оборудования, 
изделий, узлов, 

трубопроводов, 

деталей) любой 

сложности 

1. Документ о 
профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 
2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее одного 
года в качестве сварщика 

дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 
защитном газе 

(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  

3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1  
Раздел: «Сварочные работы»:  

§ 49, Электрогазосварщик  

(6 -й разряд);  
§ 59, Электросварщик ручной 

сварки (6 -й разряд) 



01 -00019   40.00200.19 Сварщик 
термитной 

сварки (2 

уровень  
квалификации) 

2 А/01.2 Проведение 
подготовительных и 

сборочных 

операций перед 
сваркой и зачистка 

сварных швов после 

сварки 

1. Документ о 
профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 
2. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1 
Раздел: «Сварочные работы»:  

§ 38, Сварщик термитной сварки 

(2 -й разряд);  
§ 39, Сварщик термитной сварки 

(3 -й разряд) 

А/06.2 Термитная сварка 

(Т) простых деталей 
неответственных 

конструкций 

01 -00020 40.00200.20 Сварщик 

термитной 

сварки (3 
уровень 

квалификации) 

3 B/05.3 Термитная сварка 

(Т) сложных и 

ответственных 
конструкций 

(оборудования, 

изделий, узлов, 
трубопроводов, 

деталей) 

1. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 
по искомой квалификации. 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 
работы не менее шести 

месяцев в качестве 

сварщика термитной сварки 
(соответствующий 2 уровню 

квалификации).  

3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования) 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1 

Раздел: «Сварочные работы»:  

§ 40, Сварщик термитной сварки 
(4 -й разряд);  

§ 41, Сварщик термитной сварки 

(5 -й разряд) 

01 -00023 40.00200.23 Сварщик 

нагретым 

инструментом 
(2 уровень 

квалификации) 

2 А/01.2 Проведение 

подготовительных и 

сборочных 
операций перед 

сваркой и зачистка 

сварных швов после 
сварки 

1. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 
по искомой квалификации. 

2. Медицинское заключение 

по результатам 
предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 
(обследования). 

ЕТКС, выпуск 27, раздел 

«Производство полимерных 

материалов и изделий из них»:  
§ 226, Сварщик пластмасс (1 -й 

разряд);  

§ 227, Сварщик пластмасс (2 -й 
разряд);  

§ 228, Сварщик пластмасс (3 -й 

разряд) А/07.2 Сварка ручным 
способом с 

внешним 

источником нагрева 
(сварка нагретым 

газом (НГ), сварка 
нагретым 

инструментом (НИ), 

экструзионная 
сварка (Э)) простых 

деталей 

неответственных 
конструкций из 

полимерных 

материалов 
(пластмасс, 

полиэтилена, 

полипропилена и 
т.д.) 

01 -00024 40.00200.24 Сварщик 

нагретым 

инструментом 

(3 уровень 
квалификации) 

3 B/06.3 Сварка ручным 

способом с 

внешним 

источником нагрева 
(сварка нагретым 

газом (НГ), сварка 

нагретым 
инструментом (НИ), 

экструзионная 

сварка (Э)) сложных 
и ответственных 

конструкций 

(оборудования, 
изделий, узлов, 

трубопроводов, 

деталей) из 
полимерных 

материалов 

(пластмасс, 

полиэтилена, 

полипропилена и 

т.д.) 

1. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 
2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее шести 
месяцев в качестве 

сварщика нагретым 

инструментом 
(соответствующий 2 уровню 

квалификации).  

3. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования) 

   ЕТКС, выпуск 27, раздел 

«Производство полимерных 

материалов и изделий из них»:  

§ 229, Сварщик пластмасс (4 -й 
разряд) 

 

 



  ПС  «Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и 

роботизированной сварки» (код 40.109, рег.№ 664, Приказ Минтруда России № 916н от 

01.12.2015 г., зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г., рег. № 40426) 

Номер в 
реестре СПКС 

сведений о 

проведении 
независимой 

оценки 

квалификации 

Номер в 
реестре 

сведений о 

проведении 
независимой 

оценки 

квалификации 

Наименование 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

Код(-ы) 

ТФ 

Описание 

квалификации 

Перечень документов, 
необходимых для 

прохождения 

профессионального экзамена 
по соответствующей 

квалификации 

Наименование профессии 
рабочего, должности 

руководителя, специалиста и 

служащего в соответствии с 
ЕТКС, ЕКС с указанием разряда 

работы, профессии/категории 

должности/класса профессии 

01-00028 40.10900.01 Оператор 

автоматической 
сварки 

плавлением 

металлических 
материалов  

(3 уровень 

квалификации) 

3 A/01.3 Полностью 

механизированная и 
автоматическая 

сварка плавлением 

при производстве 
(изготовлении, 

реконструкции, 

монтаже и ремонте) 
сварных 

конструкций, 

продукции и 
изделий различного 

назначения из 

металлических 
материалов без 

настройки и 

регулировки 
оборудования 

1. Документ о среднем 

общем образовании. 
2. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 
по искомой квалификации. 

3. Медицинское заключение 

по результатам 
предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 
(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1 

Раздел: «Сварочные работы»: 
§42,Электровибронаплавщик 

 2-го разряда; 

§43,Электровибронаплавщик  
3-го разряда; 

§50,Электросварщик на 

автоматических и 
полуавтоматических машинах  

2-го разряда; 

§51,Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматических машинах  

3-го разряда. 

01 -00030 40.10900.03 Оператор 
автоматической 

сварки 

полимерных 
материалов  

(3 уровень 

квалификации) 

3 A/03.3 Выполнение 
полностью 

механизированной 

и автоматической 
сварки полимерных 

материалов 

(пластмасс, 
полиэтилена, 

полипропилена) 

1. Документ о среднем 
общем образовании.  

2. Документ о 

профессиональном 
образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 27. Раздел: 
«Производство полимерных 

материалов и изделий из них»: 

§226 ,Сварщик пластмасс 1 -го 
разряда; §227 ,Сварщик 

пластмасс 2 -го разряда. 

01-00033 40.10900.06 Сварщик-

оператор 
автоматической 

сварки 

плавлением 
металлических 

материалов  

(4 уровень 
квалификации) 

4 B/01.4 Полностью 

механизированная и 
автоматическая 

сварка плавлением 

при производстве 
(изготовлении, 

реконструкции, 

монтаже и ремонте) 
сварных 

конструкций, 

продукции и 
изделий различного 

назначения из 

металлических 
материалов с 

настройкой и 

регулировкой 
оборудования 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 
образования не ниже 

среднего 

профессионального 
образования по программам 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих.  

2. Документ о 

профессиональном 
образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Документ, 
подтверждающий опыт 

работы не менее одного 

года в качестве оператора 
автоматической сварки 

плавлением металлических 

материалов 
(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  

4. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 2. Часть 1 

Раздел: «Сварочные работы»: 
§44 ,Электровибронаплавщик  

4 -го разряда;  

§54 ,Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматических машинах  

6 -го разряда. 

01 -00035 40.10900.08 Сварщик -

оператор 

автоматической 
сварки 

полимерных 

материалов  
(4 уровень 

квалификации) 

4 B/03.4 Выполнение 

полностью 

механизированной 
и автоматической 

сварки полимерных 

материалов 
(пластмасс, 

полиэтилена, 

полипропилена) с 
настройкой и 

регулировкой 

оборудования 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

образования не ниже 
среднего профессиональног 

о образования по 

программам подготовки 
квалифицированн ых 

рабочих, служащих.  

2. Документ о 
профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

– 
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3. Документ, 
подтверждающий опыт 

работы не менее одного 

года в качестве оператора 
автоматической сварки 

полимерных материалов 

(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  

4. Медицинское заключение 

по результатам 
предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 
(обследования). 

 

 ПС  «Специалист по неразрушающему контролю» (код 40.108, рег. № 658, Приказ 

Минтруда России № 976н от 03.12.2015г., зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2015 рег. № 40443) 

Номер в 

реестре СПКС 

сведений о 
проведении 

независимой 

оценки 
квалификации 

Номер в 

реестре 

сведений о 
проведении 

независимой 

оценки 
квалификации 

Наименование 

квалификации 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

Код(-ы) 

ТФ 

Описание 

квалификации 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 
профессионального экзамена 

по соответствующей 

квалификации 

Наименование профессии 

рабочего, должности 

руководителя, специалиста и 
служащего в соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с указанием разряда 

работы, профессии/категории 
должности/класса профессии 

01-00064 40.10800.01 Дефектоскопист 
по визуальному 

и 

измерительном
у контролю  

(3 уровень 

квалификации) 

3 A/01.3 и 
A/02.3 

Проверка 
подготовки 

контролируемого 

объекта и средств 
контроля к 

выполнению и 

выполнение 
визуального и 

измерительного 

контроля 
контролируемого 

объекта без выдачи 

заключения о 
контроле 

1. Документ о среднем 
общем образовании.  

2. Документ о 

профессиональном 
образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования). 

 

01-00065 40.10800.02 Дефектоскопист 
по 

ультразвуковом
у контролю  

(3 уровень 

квалификации) 

3 A/01.3 и 
A/03.3 

Проверка 
подготовки 

контролируемого 
объекта и средств 

контроля к 

выполнению и 
выполнение 

ультразвукового 

контроля 
контролируемого 

объекта без выдачи 

заключения о 
контроле 

1. Документ о среднем 
общем образовании.  

2. Документ о 
профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 
3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 1,  
раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 
народного хозяйства»:  

§48-50, Дефектоскопист по 

магнитному и ультразвуковому 
контролю (2-й, 3-й, 4-ый разряд) 

01-00066 40.10800.03 Дефектоскопист 
по 

радиационному 

контролю  

(3 уровень 

квалификации) 

3 A/01.3 и 
A/04.3 

Проверка 
подготовки 

контролируемого 

объекта и средств 

контроля к 

выполнению и 

выполнение 
радиационного 

контроля 

контролируемого 
объекта без выдачи 

заключения о 

контроле 

1. Документ о среднем 
общем образовании. 

2. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования) 

ЕТКС, Выпуск 1,  
раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 

народного хозяйства»:  

§57 -60, Дефектоскопист 

рентгено -, гаммаграфирования 

(2 -й, 3 -й, 4 -й, 5 -й разряд) 

01-00067 40.10800.04 Дефектоскопист 

по магнитному 
контролю  

(3 уровень 

квалификации) 

3 A/01.3 и 

A/05.3 

Проверка 

подготовки 
контролируемого 

объекта и средств 

контроля к 
выполнению и 

выполнение 

магнитного 
контроля 

контролируемого 

объекта без выдачи 
заключения о 

контроле 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  
2. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 
по искомой квалификации. 

3. Медицинское заключение 

по результатам 
предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 
(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 1,  

раздел «Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей 

народного хозяйства»:  

§48 -50, Дефектоскопист по 
магнитному и ультразвуковому 

контролю (2 -й, 3 -й, 4 -ый 

разряд) 

01-00068 40.10800.05 Дефектоскопист 3 A/01.3 и Проверка 1. Документ о среднем  
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по 
вихретоковому 

контролю  

(3 уровень 
квалификации) 

A/06.3 подготовки 
контролируемого 

объекта и средств 

контроля к 
выполнению и 

выполнение 

вихретокового 

контроля 

контролируемого 

объекта без выдачи 
заключения о 

контроле 

общем образовании.  
2. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 
по искомой квалификации. 

3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 
(обследования). 

01-00069 40.10800.06 Дефектоскопист 

по 

капиллярному 
контролю  

(3 уровень 

квалификации) 

3 A/01.3 и 

A/07.3 

Проверка 

подготовки 

контролируемого 
объекта и средств 

контроля к 

выполнению и 
выполнение 

капилярного 

контроля 
контролируемого 

объекта без выдачи 

заключения о 
контроле 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 
профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 
3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 1,  

раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 
народного хозяйства»:  

§43 -55, Дефектоскопист по 

газовому и жидкостному 
контролю (2 -й, 3 -й, 4 -й разряд) 

01-00070  40.10800.07 Дефектоскопист 
по контролю 

течеисканием  

(3 уровень 
квалификации) 

3 A/01.3 и 
A/08.3 

Проверка 
подготовки 

контролируемого 

объекта и средств 
контроля к 

выполнению и 

выполнение 
контроля 

течеисканием 

контролируемого 
объекта без выдачи 

заключения о 

контроле 

1. Документ о среднем 
общем образовании.  

2. Документ о 

профессиональном 
образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 1,  
раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 

народного хозяйства»:  
§43 -55, Дефектоскопист по 

газовому и жидкостному 

контролю (2 -й, 3 -й, 4 -й разряд) 

01-00071 40.10800.08 Дефектоскопист 

по 

вибрационному 

контролю  
(3 уровень 

квалификации) 

3 A/01.3 и 

A/09.3 

Проверка 

подготовки 

контролируемого 

объекта и средств 
контроля к 

выполнению и 

выполнение 
вибрационного 

контроля 

контролируемого 
объекта без выдачи 

заключения о 

контроле 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 

профессиональном 
образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования). 

 

01-00073 40.10800.10 Дефектоскопист 

по 
электрическому 

контролю  

(3 уровень 

квалификации) 

3 A/01.3 и 

A/11.3 

Проверка 

подготовки 
контролируемого 

объекта и средств 

контроля к 

выполнению и 

выполнение 

электрического 
контроля 

контролируемого 

объекта без выдачи 
заключения о 

контроле 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  
2. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Медицинское заключение 

по результатам 
предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 
(обследования). 

 

01-00074 40.10800.11 Дефектоскопист 

по тепловому 

контролю  
(3 уровень 

квалификации) 

3 A/01.3 и 

A/12.3 

Проверка 

подготовки 

контролируемого 
объекта и средств 

контроля к 

выполнению и 
выполнение 

теплового контроля 

контролируемого 

объекта без выдачи 

заключения о 

контроле 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 
профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 
3. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

 

01-00075 40.10800.12 Дефектоскопист 

по визуальному 
и 

4 B/01.4 Выполнение 

визуального и 
измерительного 

1. Документ о среднем 

общем образовании. 
 2. Документ о 

ЕКС:  

Лаборант;  
техник -лаборант 



измерительном
у контролю  

(4 уровень 

квалификации) 

контроля 
контролируемого 

объекта с выдачей 

заключения о 
контроле 

профессиональном 
образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Документ, 
подтверждающий опыт 

работы не менее шести 

месяцев в качестве 

дефектоскописта по 

визуальному и 

измерительному контролю 
(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  

4. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования). 

01-00076 40.10800.13 Дефектоскопист 

по 

ультразвуковом
у контролю  

(4 уровень 

квалификации) 

4 B/01.4 Выполнение 

ультразвукового 

контроля 
контролируемого 

объекта с выдачей 

заключения о 
контроле 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 
профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 
3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее шести 
месяцев в качестве 

дефектоскописта по 

ультразвуковому контролю 
(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  

4. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования) 

ЕТКС, Выпуск 1,  

раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 
народного хозяйства»:  

§51 -52, Дефектоскопист по 

магнитному и ультразвуковому 
контролю (5 -й, 6 -й разряд) 

ЕКС:  

Лаборант;  
техник -лаборант 

01-00077 40.10800.14 Дефектоскопист 

по 

радиационному 

контролю  

(4 уровень 
квалификации) 

4 B/01.4 Выполнение 

радиационного 

контроля 

контролируемого 

объекта с выдачей 
заключения о 

контроле 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 
по искомой квалификации. 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 
работы не менее шести 

месяцев в качестве 

дефектоскописта по 
радиационному контролю 

(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  
4. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 1,  

раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 

народного хозяйства»:  

§61 -61а, Дефектоскопист 
рентгено -, гаммаграфирования 

(6 -й, 7 -й разряд)  

ЕКС:  
Лаборант;  

техник -лаборант 

01-00078 40.10800.15 Дефектоскопист 

по магнитному 
контролю  

(4 уровень 

квалификации) 

4 B/01.4 Выполнение 

магнитного 
контроля 

контролируемого 

объекта с выдачей 
заключения о 

контроле 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  
2. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 
по искомой квалификации . 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 
работы не менее шести 

месяцев в качестве 

дефектоскописта по 
магнитному контролю 

(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  
4. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 1,  

раздел «Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей 

народного хозяйства»:  

§51 -52, Дефектоскопист по 
магнитному и ультразвуковому 

контролю (5 -й, 6 -й разряд) 

ЕКС:  
Лаборант;  

техник -лаборант 

01-00079 40.10800.16 Дефектоскопист 

по 
вихретоковому 

4 B/01.4 Выполнение 

вихретокового 
контроля 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  
2. Документ о 

ЕТКС, Выпуск 1,  

раздел «Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей 



контролю  
(4 уровень 

квалификации) 

контролируемого 
объекта с выдачей 

заключения о 

контроле 

профессиональном 
образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Документ, 
подтверждающий опыт 

работы не менее шести 

месяцев в качестве 

дефектоскописта по 

вихретоковому контролю 

(соответствующий 3 уровню 
квалификации).  

4. Медицинское заключение 

по результатам 
предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 
(обследования). 

народного хозяйства»:  
§46 -47, Дефектоскопист по 

газовому и жидкостному 

контролю (5 -й, 6 -й разряд) 
ЕКС:  

Лаборант;  

техник -лаборант 

01-00080 40.10800.17 Дефектоскопист 
по 

капиллярному 

контролю  
(4 уровень 

квалификации) 

4 B/01.4 Выполнение 
капиллярного 

контроля 

контролируемого 
объекта с выдачей 

заключения о 

контроле 

1. Документ о среднем 
общем образовании.  

2. Документ о 

профессиональном 
образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Документ, 
подтверждающий опыт 

работы не менее шести 

месяцев в качестве 
дефектоскописта по 

капиллярному контролю 

(соответствующий 3 уровню 
квалификации).  

4. Медицинское заключение 

по результатам 
предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 
(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 1,  
раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 

народного хозяйства»:  
§46 -47, Дефектоскопист по 

газовому и жидкостному 

контролю (5 -й, 6 -й разряд) 
ЕКС:  

Лаборант;  

техник -лаборант 

01-00081 40.10800.18 Дефектоскопист 
по контролю 

течеисканием  

(4 уровень 

квалификации) 

4 B/01.4 Выполнение 
контроля 

течеисканием 

контролируемого 

объекта с выдачей 

заключения о 
контроле 

1. Документ о среднем 
общем образовании.  

2. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 
3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее шести 
месяцев в качестве 

дефектоскописта по 

контролю течеисканием 
(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  

4. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 1,  
раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 

народного хозяйства»:  

§46 -47, Дефектоскопист по 

газовому и жидкостному 
контролю (5 -й, 6 -й разряд) 

ЕКС:  

Лаборант;  
техник -лаборант 

01-00082 40.10800.19 Дефектоскопист 

по 

вибрационному 
контролю  

(4 уровень 

квалификации) 

4 B/01.4 Выполнение 

вибрационного 

контроля 
контролируемого 

объекта с выдачей 

заключения о 
контроле 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 
профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 
3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее шести 
месяцев в качестве 

дефектоскописта по 

вибрационному контролю 
(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  

4. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕКС:  

Лаборант;  

техник -лаборант 

01-00084 40.10800.21 Дефектоскопист 

по 

электрическому 
контролю  

4 B/01.4 Выполнение 

электрического 

контроля 
контролируемого 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 
профессиональном 

ЕКС:  

Лаборант;  

техник -лаборант 



(4 уровень 
квалификации) 

объекта с выдачей 
заключения о 

контроле 

образовании или обучении 
по искомой квалификации. 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 
работы не менее шести 

месяцев в качестве 

дефектоскописта по 

электрическому контролю 

(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  
4. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

01-00085 40.10800.22 Дефектоскопист 

по тепловому 
контролю  

(4 уровень 

квалификации) 

4 B/01.4 Выполнение 

теплового контроля 
контролируемого 

объекта с выдачей 

заключения о 
контроле 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  
2. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 
по искомой квалификации. 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 
работы не менее шести 

месяцев в качестве 

дефектоскописта по 
тепловому контролю 

(соответствующий 3 уровню 

квалификации). 
 4. Медицинское 

заключение по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕКС:  

Лаборант;  
техник -лаборант 

01-00086 40.10800.23 Специалист по 

визуальному и 
измерительном

у контролю  

(4 уровень 

квалификации) 

4 B/02.4 и 

B/03.4 

Разработка 

технологической 
инструкции и 

руководство 

выполнением работ 

по визуальному и 

измерительному 
контролю 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  
2. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Документ, 
подтверждающий опыт 

работы не менее шести 

месяцев в качестве 
дефектоскописта по 

визуальному и 

измерительному контролю 
(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  

4. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕКС:  

Лаборант;  
техник -лаборант 

01-00087 40.10800.24 Специалист по 

ультразвуковом

у контролю  
(4 уровень 

квалификации) 

4 B/02.4 и 

B/03.4 

Разработка 

технологической 

инструкции и 
руководство 

выполнением работ 

по ультразвуковому 
контролю 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 
профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 
3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее шести 
месяцев в качестве 

дефектоскописта по 

ультразвуковому контролю 
(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  

4. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 1,  

раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 
народного хозяйства»:  

§51 -52, Дефектоскопист по 

магнитному и ультразвуковому 
контролю (5 -й, 6 -й разряд). 

ЕКС:  

Лаборант;  
техник -лаборант. 

01-00088 40.10800.25 Специалист по 

радиационному 

контролю  
(4 уровень 

4 B/02.4 и 

B/03.4 

Разработка 

технологической 

инструкции и 
руководство 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 
профессиональном 

ЕТКС, Выпуск 1,  

раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 
народного хозяйства»:  



квалификации) выполнением работ 
по радиационному 

контролю 

образовании или обучении 
по искомой квалификации. 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 
работы не менее шести 

месяцев в качестве 

дефектоскописта по 

радиационному контролю 

(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  
4. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

§61 -61а, Дефектоскопист 
рентгено -, гаммаграфирования 

(6 -й, 7 -й разряд).  

ЕКС:  
Лаборант;  

техник -лаборант. 

01-00089 40.10800.26 Специалист по 

магнитному 
контролю  

(4 уровень 

квалификации) 

4 B/02.4 и 

B/03.4 

Разработка 

технологической 
инструкции и 

руководство 

выполнением работ 
по магнитному 

контролю 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  
2. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 
по искомой квалификации. 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 
работы не менее шести 

месяцев в качестве 

дефектоскописта по 
магнитному контролю 

(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  
4. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 1,  

раздел «Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей 

народного хозяйства»:  

§51 -52, Дефектоскопист по 
магнитному и ультразвуковому 

контролю (5 -й, 6 -й разряд). 

ЕКС:  
Лаборант;  

техник -лаборант. 

01-00090 40.10800.27 Специалист по 

вихретоковому 
контролю  

(4 уровень 

квалификации) 

4 B/02.4 и 

B/03.4 

Разработка 

технологической 
инструкции и 

руководство 

выполнением работ 

по вихретоковому 

контролю 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  
2. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Документ, 
подтверждающий опыт 

работы не менее шести 

месяцев в качестве 
дефектоскописта по 

вихретоковому контролю 

(соответствующий 3 уровню 
квалификации).  

4. Медицинское заключение 

по результатам 
предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 
(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 1,  

раздел «Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей 

народного хозяйства»:  

§46 -47, Дефектоскопист по 

газовому и жидкостному 

контролю (5 -й, 6 -й разряд). 
ЕКС:  

Лаборант;  

техник -лаборант. 

01-00091 40.10800.28 Специалист по 

капиллярному 

контролю  

(4 уровень 
квалификации) 

4 B/02.4 и 

B/03.4 

Разработка 

технологической 

инструкции и 

руководство 
выполнением работ 

по капиллярному 

контролю 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 

профессиональном 
образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Документ, 
подтверждающий опыт 

работы не менее шести 

месяцев в качестве 
дефектоскописта по 

капиллярному контролю 

(соответствующий 3 уровню 
квалификации).  

4. Медицинское заключение 

по результатам 
предварительного 

(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕТКС, Выпуск 1,  

раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 

народного хозяйства»:  
§46 -47, Дефектоскопист по 

газовому и жидкостному 

контролю (5 -й, 6 -й разряд). 
ЕКС:  

Лаборант;  

техник -лаборант. 

01-00092 40.10800.29 Специалист по 
контролю 

течеисканием  

(4 уровень 
квалификации) 

4 B/02.4 и 
B/03.4 

Разработка 
технологической 

инструкции и 

руководство 
выполнением работ 

1. Документ о среднем 
общем образовании.  

2. Документ о 

профессиональном 
образовании или обучении 

ЕТКС, Выпуск 1,  
раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 

народного хозяйства»:  
§46 -47, Дефектоскопист по 



по контролю 
течеисканием 

по искомой квалификации. 
3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее шести 
месяцев в качестве 

дефектоскописта по 

контролю течеисканием 

(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  

4. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования). 

газовому и жидкостному 
контролю (5 -й, 6 -й разряд). 

ЕКС:  

Лаборант;  
техник -лаборант. 

01-00093 40.10800.30 Специалист по 

вибрационному 

контролю  
(4 уровень 

квалификации) 

4 B/02.4 и 

B/03.4 

Разработка 

технологической 

инструкции и 
руководство 

выполнением работ 

по вибрационному 
контролю 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 
профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 
3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее шести 
месяцев в качестве 

дефектоскописта по 

вибрационному контролю 
(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  

4. Медицинское заключение 
по результатам 

предварительного 

(периодического) 
медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕКС:  

Лаборант;  

техник -лаборант. 

01-00095 40.10800.32 Специалист по 

электрическому 

контролю  
(4 уровень 

квалификации) 

4 B/02.4 и 

B/03.4 

Разработка 

технологической 

инструкции и 
руководство 

выполнением работ 

по электрическому 

контролю 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 
профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 
работы не менее шести 

месяцев в качестве 

дефектоскописта по 
электрическому контролю 

(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  
4. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕКС:  

Лаборант;  

техник -лаборант. 

01-00096 40.10800.33 Специалист по 

тепловому 

контролю  

(4 уровень 

квалификации) 

4 B/02.4 и 

B/03.4 

Разработка 

технологической 

инструкции и 

руководство 

выполнением работ 
по тепловому 

контролю 

1. Документ о среднем 

общем образовании.  

2. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 
по искомой квалификации. 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 
работы не менее шести 

месяцев в качестве 

дефектоскописта по 
тепловому контролю 

(соответствующий 3 уровню 

квалификации).  
4. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕКС:  

Лаборант;  

техник -лаборант. 

01-00097 40.10800.34 Ведущий 

специалист по 
неразрушающе

му контролю  

(5 уровень 
квалификации) 

5 C/01.5 Подготовка и 

организация работ 
по контролю 

лаборатории 

(службы) 
неразрушающего 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 
образования не ниже 

среднего 

профессионального 
образования по программам 

ЕКС:  

Инженер -лаборант. 



контроля подготовки специалистов 
среднего звена.  

2. Документ о 

профессиональном 
образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее одного 

года в качестве специалиста 
по визуальному и 

измерительному, и(или) 

ультразвуковому, и(или) 
радиационному, и(или) 

магнитному, и(или) 

вихретоковому, и(или) 
капиллярному, и(или) 

вибрационному, и(или) 

акустико - эмиссионному, 
и(или) электрическому, 

и(или) тепловому контролю, 

и(или) контролю 
течеисканием 

(соответствующий 4 уровню 

квалификации).  
4. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

01-00098 40.10800.35 Руководитель 

работами по 
неразрушающе

му контролю  

(5 уровень 
квалификации) 

5 C/02.5 Руководство 

выполнением работ 
и контроль 

выполнения работ 

лабораторией 
(службой) 

неразрушающего 

контроля 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 
образования не ниже 

среднего 

профессионального 
образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена.  
2. Документ о 

профессиональном 

образовании или обучении 

по искомой квалификации. 

3. Документ, 
подтверждающий опыт 

работы не менее одного 

года в качестве специалиста 
по визуальному и 

измерительному, и(или) 

ультразвуковому, и(или) 
радиационному, и(или) 

магнитному, и(или) 

вихретоковому, и(или) 
капиллярному, и(или) 

вибрационному, и(или) 

акустико - эмиссионному, 
и(или) электрическому, 

и(или) тепловому контролю, 

и(или) контролю 

течеисканием 

(соответствующий 4 уровню 

квалификации).  
4. Медицинское заключение 

по результатам 

предварительного 
(периодического) 

медицинского осмотра 

(обследования). 

ЕКС:  

Начальник производственной 
лаборатории;  

начальник центральной 

заводской лаборатории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПС  «Лаборант по физико-механическим испытаниям металлических и полимерных 

материалов и сварных соединений» (код 40.110, рег. № 665, приказ Минтруда России № 726н от 

19.10.2020 г., зарегистрирован Минюстом России 17.11.2020 г., рег. № 60951) 

Номер в 

реестре 

сведений о 
проведении 

независимой 

оценки 
квалификации 

Наименование 

квалификации 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

Код(-ы) 

ТФ 

Описание 

квалификации 

Перечень документов, 

необходимых для прохождения 

профессионального экзамена по 
соответствующей квалификации 

Наименование профессии 
рабочего, должности 

руководителя, специалиста 

и служащего в соответствии 
с ЕТКС, ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 
должности/класса 

профессии 

40.11000.05  

Лаборант по 
физикомеханическим 

испытаниям металлических и 

полимерных материалов и 
сварных соединений  

(3 уровень квалификации) 

3 

A/01.3 

Подготовка и 

выполнение работ по 

статическим методам 
испытаний металлов, 

сплавов, сварных 

соединений, металла 
шва, наплавленного 

металла и основного 

металла деталей 
конструкций, заготовок 

и полуфабрикатов 

1. Документ о 

профессиональном обучении по 

искомой квалификации 2. 
Медицинское заключение по 

результатам предварительного 

(периодического) медицинского 
осмотра (обследования). 

Лаборант по 

физикомеханическим 

испытаниям 2-го разряда 
Лаборант по 

физикомеханическим 

испытаниям 3-го разряда 

A/02.3 

Подготовка и 

выполнение работ по 

динамическим методам 
испытаний металлов, 

сплавов, металла 

различных зон сварного 
соединения или 

основного металла 

деталей конструкций, 
заготовок или 

полуфабрикатов 

A/0 3.3 

Подготовка и 

выполнение работ по 

определению твёрдости 
металлов, сплавов, 

металла различных зон 
сварного шва и 

основного металла 

заготовок, 
полуфабрикатов и 

деталей конструкций 

 

A/0 4.3 

Подготовка и 

выполнение работ по 
физико - механическим 

(статическим) 

испытаниям сварных 
соединений и основного 

материала 

трубопроводов и 
конструкций из 

полимерных материалов 

40.11000.06 

Лаборант по физико - 

механическим испытаниям 
металлических и полимерных 

материалов и сварных 

соединений 
(4 уровень квалификации) 

4 

B/01.4 

Проведение статических 

испытаний металлов, 

сплавов, сварных 
соединений, металла 

шва, наплавленного 

металла и основного 
металла деталей 

конструкций, заготовок 

и полуфабрикатов и 
анализ их результатов 

1. Документ о 

профессиональном обучении по 

искомой квалификации 2. 
Документ, подтверждающий 

опыт работы не менее шести 

месяцев по выполнению физико 
-механических испытаний по 

более низкому 

(предшествующему) разряду 
(уровню квалификации) 3 

Медицинское заключение по 

результатам предварительного 
(периодического) медицинского 

осмотра (обследования).  

 
ИЛИ  

 

1. Документ о среднем 
профессиональном образовании 

Лаборант по физико - 

механическим испытаниям 

4 -го разряда Лаборант по 
физико - механическим 

испытаниям 5 -го разряда 

Лаборант по физико - 
механическим испытаниям 

6 -го разряда 

B/0 2.4 

Проведение 
динамических 

испытаний металла шва, 

наплавленного металла 
и основного металла 

деталей конструкций, 

заготовок и 
полуфабрикатов и 

анализ их результатов 

http://spks.naks.ru/spks/upload/SMI13.01.21.pdf
http://spks.naks.ru/spks/upload/SMI13.01.21.pdf


B/0 3.4 

Проведение 
определения твёрдости 

металла шва, 

наплавленного металла 
и основного металла 

деталей конструкций и 

анализ результатов 

по искомой квалификации 2. 
Медицинское заключение по 

результатам предварительного 

(периодического) медицинского 
осмотра (обследования). 

B/04.4 

Проведение физико - 

механических 
(статических) 

испытаний сварных 

соединений и основного 
материала 

трубопроводов и 

конструкций из 
полимерных материалов 

и анализ их результатов 

 

 

 

 


