
2 Требуемые документы об образовании_II-IV ур. 

К документам, полученным за пределами РФ, эквивалентным российским документам, 
подтверждающим образование и профессиональную подготовку, должны прилагаться документы о повышении 
квалификации по сварочному производству, полученные в организациях, с российской лицензией на 
образовательную деятельность. 

Документы, полученным за пределами РФ, должны быть легализованы в установленном порядке и 
переведены на русский язык. Признание указанных документов осуществляется в соответствии с 
международными договорами РФ, регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности 
иностранного образования, и законодательством РФ (ч.13 ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании»). 

При отсутствии международных договоров, регулирующих вопросы признания установления 
эквивалентности иностранного образования, должны быть представлены документы об обучении или 
дополнительном профессиональном образовании, полученные в организациях, с российской лицензией на 
образовательную деятельность. 

ПБ 03-273-99 
табл. 1, 
Приложение 2 

Предоставляемые документы 
Выданные до 2013 г. Выданные после 2013 г. 
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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 начального профессионального 
образования (НПО) с записью о присвоении 

квалификации по профессии рабочего с 
квалификацией в области сварки. 

ИЛИ 
Диплом среднего профессионального 

образования (СПО)/Диплом дополнительного 
профессионального образования (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, 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, 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. 
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Диплом СПО/ДПО/ВО ) 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 16 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 по специальности (инженер) 
профиля подготовки (бакалавр) или выпускной 

квалификационной работы (магистр, аспирант) по 
сварочному производству. 

Примечание: 
1. СПО/ВО по сварочному производству может быть получено путем профессиональной переподготовки в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
2. 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. 


