
Уважаемые заказчики! 

3 июля 2016 г. вышел Федеральный закон №238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации». Согласно этому закону, независимая оценка квалификации – это процедура 
подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального 
стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки 
квалификаций. 

9 апреля 2018 г. Министерством труда и социальной защиты РФ был издан приказ №215 
«О внесении изменений в некоторые выпуски единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих», согласно которому  из ЕТКС были исключены 
тарифно-квалификационные характеристики (разряды) ряда профессий рабочих. Таких как: 
газосварщик, электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических 
машинах,  электросварщик ручной сварки, сварщик термитной сварки, газорезчик и др. Таким 
образом, разряды сварщиков были упразднены. 

25 апреля 2019 г. вышел приказ Министерства просвещения РФ №208 «О внесении 
изменений в перечень профессий рабочих,  должностей и служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение», согласно которому учебные заведения и центры 
повышения квалификации, обучающие сварщиков, утратили возможность присвоения 
разрядов согласно ЕТКС. 

В связи с этим информируем Вас о том, что в удостоверениях/свидетельствах/дипломах 
сварщиков, выданных учебными заведениями после 05 июля 2019 г., не может быть указан разряд. 

С 1 января 2017 года в связи с выходом Федерального закона №238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификаций» от 3 июля 2016 года альтернативой разрядам сварщика по ЕТКС стали 
уровни квалификации по профессиональным стандартам «Сварщик», «Сварщик-оператор 
полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки». 

Подтвердить уровень квалификации можно только в Центре оценки квалификации. 

В Пермском крае правом на проведение независимой оценки квалификации в области 
сварки наделен Центр оценки квалификаций ЗАО «ЗУАЦ», внесенный Национальным 
Агентством Развития Квалификаций (НАРК) в реестр ЦОК в качестве Центра оценки 
квалификаций 59.002 (ЦОК-019). 

 
Наш центр проводит оценку квалификаций по следующим профессиональным 
стандартам: 
 Сварщик 
 Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и 

роботизированной сварки 
 Резчик термической резки металлов 
 Специалист сварочного производства 
 Лаборант по физико-механическим испытаниям металлических и полимерных 

материалов и сварных соединений 
 Специалист по неразрушающему контролю 
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Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального экзамена, 
правила проведения которого регламентированы постановлением Правительства РФ от 16 
ноября 2016 г. №1204 «Об утверждении правил проведения центром оценки квалификаций 
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена». 

Соискателю, успешно сдавшему профессиональный экзамен, ЦОК выдает свидетельство 
о квалификации государственного образца с QR-кодом, которое подтверждает соответствие 
заявленному уровню квалификации. 

Все свидетельства о квалификации вносятся в реестр о независимой оценке 
квалификаций на сайте НАРК, где можно убедиться в их подлинности. 

Соответствие между уровнем квалификации по профессиональному стандарту «Сварщик» и 
разрядом сварщика по ЕТКС 

Уровень квалификации по ПС Разряд по ЕТКС 
2 уровень квалификации 2-ой разряд 

3-ий разряд 
3 уровень квалификации 4-ый разряд 

5-ий разряд 
4 уровень квалификации 6-ой разряд 

 
Ваше предприятие может направить своих сварщиков на независимую оценку 

квалификации если: 
- сварщику необходимо повысить/подтвердить уровень квалификации; 
- на работу принимается новый сварщик, не имеющий разряд/уровень квалификации; 
- на Вашем предприятии действует система менеджмента качества, в соответствии с 

которой необходимо регулярно подтверждать/повышать уровень квалификации. 

Отправив своих сотрудников на независимую оценку квалификации, Ваше предприятие 
будет отвечать современным требованиям национальной системы квалификаций. 

 

 
 

Свои вопросы по независимой оценке квалификации Вы можете задать по 
телефону (342) 206-05-71, доб.4 
или электронной почте naksperm@naks.ru 
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