
Приложение № 1 
Перечень других федеральных законов, нормативных правовых актов 
Обязанность работодателей допускать к работе сварщиков, имеющих квалификацию, соответствующую 
требованиям, установленным Минтруда России, установлена, кроме Трудового Кодекса РФ, другими 
Федеральными законами и нормативными правовыми актами, в том числе: 
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству 
сварочных работ на опасных производственных объектах», утв. приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 
г. № 102 (п.8), 
- Перечень основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения 
которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утв. приказом Ростехнадзора от 29.12.2006 г. № 1154 (п. 53, п. 
59, п. 61, п. 63, п. 64, согласно п. 8 РД 03-20-2017 (смотри ниже)), 
- РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утв. 
приказом Ростехнадзора от 23.01.2007 г. № 37. (п. 5, п. 8, п. 11), 
- ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утв. 
Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 г. № 63 (п. 4.8), 
- Раздел 10 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП 3.03.01-87» (п.10.1.3), 
- «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521 и примечания к нему. 
(п. 47), 
- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к 
результатам работ» в редакции от 20.01.2017 г. (п. 4.1.2 абзац 8, п.4.3.2), 
- Постановление Правительства РФ № 1009 от 13.08.1997 г. (в ред. от 15.10.2016 г.) «Об утверждении 
Правил подготовки нормативных правовых актов Федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации», 
- Постановление Правительства РФ № 54 от 01.02.2006 г. «О государственном строительном надзоре в 
Российской Федерации» (п. 2, п. 3), 
- РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при 
монтаже и ремонте энергетического оборудования» (РТМ-1с), утв. Приказом Минэнерго России от 
01.07.2001 г. № 197 и согласован письмом Госгортехнадзора России от 25.05.2001 г. № 03-35/263 (п. 
5.1.1), 
- Ст. 16.1 п. 4 ФЗ № 184-ФЗ от 05.04.2016 г. «О техническом регулировании» в редакции № 104-ФЗ от 
05.04.2016 г. (в части применения на обязательой основе СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2-12), 
- Ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ в редакции № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. (в части применения 
на обязательной основе СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2-12), 
- РТМ 393-94 «Руководящие технические материалы по сварке и контролю качества соединений 
арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций» (п. 2.3.1, п. 2.3.4), 
- «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства в строительстве, 
промышленности строительных материалов и жилищно-коммунальном комплексе Челябинской 
области, утвержденные Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства от 
19.05.2006 г. (рекомендуемые к применению на территории Челябинской области), 
- Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (Ст. 5.27, Ст. 9.1 часть 1, Ст. 9.4). 
 


