Требования к подготовке, минимальному образованию и стажу работы в области сварки, необходимых для допуска
специалиста сварочного производства к аттестации на II-IV уровень
Требования к подготовке кандидатов
Уровень

II

III

IV

Кто может быть аттестован

Минимальное
общее образование

Минимальное общее
Виды производственной
образование по
деятельности
требованиям ОАО
«АК «Транснефть»
специалисты, чьи письменные или устные указания
Среднее, среднее
Среднее техническое; руководство и технический
являются обязательными для исполнения сварщиками при техническое; высшее высшее техническое
контроль за проведением
проведении сварочных работ (мастера, прорабы и т.п.)
техническое
сварочных работ
специалисты, являющиеся руководителями отдельных
Высшее техническое; среднее техническое по руководство и технический
подразделений предприятия, обеспечивающие выполнение сварочному производству
контроль за проведением
сварочных работ, и чья подпись необходима и достаточна
сварочных работ, включая
для использования на предприятии документов,
работы по технической
определяющих технологию проведения сварочных работ
подготовке производства
(начальники отделов, лабораторий, секторов, технических
сварочных работ, разработку
бюро, руководители рабочих групп и т.п.)
производственнотехнологической и
специалисты, являющиеся руководителями службы сварки Высшее специальное по сварочному
нормативной документации;
предприятия (организации), чья подпись необходима и
производству*1
достаточна для утверждения руководством предприятия
(организации) руководящих и нормативных документов по
выполнению всех видов сварочных работ (главные
специалисты, их заместители и т.п.).

*1.
1) Высшее специальное образование по сварочному производству для лиц с высшим техническим образованием может быть получено путем
профессиональной переподготовки в вузах или институтах повышения квалификации в соответствии с Законом РФ "Об образовании"
от 13.01.96 № 12-ФЗ.
2) IV уровень могут получать лица, не имеющие высшего специального образования по сварочному производству, но имеющие ученые степени
кандидатов или докторов технических наук по сварочной специальности.

Требования к минимальному стажу работы по специальности,
необходимому для допуска специалиста сварочного производства к аттестации
Общее образование

Стаж работы, мес
аттестация на II уровень
аттестация на III уровень
Не аттестованный
Специалист II ур. Не аттестованный

Высшее техническое по
6
6
сварочному производству
Среднее техническое по
9
9
сварочному производству
Высшее техническое,
12
12
Среднее техническое
12
Среднее
36
Прочерки - кандидат не может быть аттестован на соответствующий уровень.

аттестация на IV уровень
Специалист III ур. Не аттестованный

18

12

36

24

-

-

36
-

-

-

Кандидаты, претендующие на аттестацию по сварочному производству для работы на объектах ОАО «АК «Транснефть» должны отвечать
следующим дополнительным требованиям:
- для аттестации на II уровень претендент должен иметь стаж работы в области сварочного производства на объектах трубопроводного
транспорта не менее 1 года;
- для аттестации на III уровень претендент должен иметь стаж работы в области сварочного производства на на объектах трубопроводного
транспорта не менее 3 лет;
- для аттестации на IV уровень претендент должен иметь стаж работы в области сварочного производства на на объектах трубопроводного
транспорта не менее 5 лет.

