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Зарегистрировано в Минюсте России 19 января 2017 г. N 45306 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 10 января 2017 г. N 15н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ "СВАРЩИК", УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 НОЯБРЯ 2013 Г. N 701Н 

 
Приказываю: 
Внести изменения в профессиональный стандарт "Сварщик", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 701н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 г., регистрационный N 31301), согласно 
приложению. 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 10 января 2017 г. N 15н 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ "СВАРЩИК", 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 НОЯБРЯ 2013 Г. N 701Н 

 
1. В подразделе "3.1. Обобщенная трудовая функция" раздела "III. Характеристика обобщенных 

трудовых функций" позицию 
 
" 

Возможные наименования 
должностей 

Сварщик (2 - 3-й разряд) 

Газосварщик (2 - 3-й разряд) 

Сварщик термитной сварки (2 - 3-й разряд) 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 - 
3-й разряд) 

Сварщик частично механизированной сварки плавлением (2 - 3-й 
разряд) 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 
газе (2 - 3-й разряд) 



Приказ Минтруда России от 10.01.2017 N 15н 
"О внесении изменений в профессиональный стандарт "Сварщик", 
утвержденный при... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 30.01.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 5 

 

Сварщик ручной сварки полимерных материалов (2 - 3-й разряд) 

" 
 
изложить в следующей редакции: 
 
" 

Возможные наименования 
должностей, профессий 

Сварщик (2 - 3-й разряд) 

Газосварщик (2 - 3-й разряд) 

Сварщик термитной сварки (2 - 3-й разряд) 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 - 
3-й разряд) 

Сварщик частично механизированной сварки плавлением (2 - 3-й 
разряд) 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 
газе (2 - 3-й разряд) 

Сварщик ручной сварки полимерных материалов (2 - 3-й разряд) 

Электрогазосварщик (2 - 3-й разряд) 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (2 - 
3-й разряд) 

Электросварщик ручной сварки (2 - 3-й разряд) 

Сварщик пластмасс (1 - 3-й разряд) 

". 
 

2. В подразделе "3.2. Обобщенная трудовая функция" раздела "III. Характеристика обобщенных 
трудовых функций" позицию 
 
" 

Возможные 
наименования 
должностей 

Сварщик (4 - 5-й разряд) 
Газосварщик (4 - 5-й разряд) 
Сварщик термитной сварки (4 - 5-й разряд) 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 - 5-й 
разряд) 
Сварщик частично механизированной сварки плавлением (4 - 5-й разряд) 
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 
(4 - 5-й разряд) 
Сварщик ручной плазменной сварки (4 - 5-й разряд) 
Сварщик ручной сварки полимерных материалов (4 - 5-й разряд) 

" 
 
изложить в следующей редакции: 
 
" 

Возможные Сварщик (4 - 5-й разряд) 
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наименования 
должностей, 
профессий 

Газосварщик (4 - 5-й разряд) 
Сварщик термитной сварки (4 - 5-й разряд) 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 - 5-й 
разряд) 
Сварщик частично механизированной сварки плавлением (4 - 5-й разряд) 
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 
(4 - 5-й разряд) 
Сварщик ручной плазменной сварки (4 - 5-й разряд) 
Сварщик ручной сварки полимерных материалов (4 - 5-й разряд) 
Электрогазосварщик (4 - 5-й разряд) 
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 - 5-й 
разряд) 
Электросварщик ручной сварки (4 - 5-й разряд) 
Сварщик пластмасс (4-й разряд) 

". 
 

3. В подразделе "3.3. Обобщенная трудовая функция" раздела "III. Характеристика обобщенных 
трудовых функций" позицию 
 
" 

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Сварщик (6-й разряд) 
Газосварщик (6-й разряд) 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (6-й 
разряд) 
Сварщик частично механизированной сварки плавлением (6-й разряд) 
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 
(6-й разряд) 
Сварщик ручной плазменной сварки (6-й разряд) 

" 
 
изложить в следующей редакции: 
 
" 

Возможные наименования 
должностей, профессий 

Сварщик (6-й разряд) 
Газосварщик (6-й разряд) 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (6-й 
разряд) 
Сварщик частично механизированной сварки плавлением (6-й разряд) 
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 
газе (6-й разряд) 
Сварщик ручной плазменной сварки (6-й разряд) 
Электрогазосварщик (6-й разряд) 
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 
(6-й разряд) 
Электросварщик ручной сварки (6-й разряд) 

". 
 

4. В подразделе "3.4. Обобщенная трудовая функция" раздела "III. Характеристика обобщенных 
трудовых функций" позицию 
 
" 

Возможные 
наименования 

Сварщик-бригадир (6-й разряд) 
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должностей, 
профессий 

" 
 
изложить в следующей редакции: 
 
" 

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Сварщик-бригадир (6-й разряд) 
Электрогазосварщик (6-й разряд) 
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (6-й 
разряд) 
Электросварщик ручной сварки (6-й разряд) 
Сварщик пластмасс (4-й разряд) 
Сварщик термитной сварки (5-й разряд) 

". 
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