
Приложение № 2 

Перечень Федеральных законов, постановлений правительства рф, нормативных правовых актов 

в области требований, применяемых в отношении к профессиональной квалификации «сварщик» 
1. Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.04.2016 г № 14-

0/10/13-2253 «Информация по вопросам применения профессиональных стандартов». 

2. Федеральный закон № 122-ФЗ от 22.05.2015 г. «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статей 

11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.11.2013 г. № 701н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Сварщик». 

4. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (Ст. 11, Ст. 

73). 

5. Раздел XXXIII “Общие профессии» Списка № 2 производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение», утвержденного Постановлением 

Кабинета Министров от 26.01.1991 г. № 10 (в редакции от 02.10.1991 г.). 

6. «Перечень основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), программы 

обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору», утвержденный приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.12.2006 г. № 1154. 

7. Приказ Минтруда России № 831 от 02.11.2015 г. «Об утверждении 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, 

в соответствии с пунктом 1 комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы», утвержденного Распоряжением Правительства РФ 

от 03.03.2015 г. № 349-р». 

8. Информационное письмо Минтруда РФ № 3073-17, ПФ РФ № 06-27/7017 от 02.08.2000 г. «О праве на 

льготное пенсионное обеспечение по Списку № 2 (раздел XXXIII) газоэлектросварщиков и 

электрогазосварщиков». 

9. Федеральный закон № 181-ФЗ от 17.07.1999 г. «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

10. Закон РСФСР № 340-1 ОТ 20.11.1990 Г.«О государственных пенсиях в РСФСР» (Ст. 12) (в ред. 

Закона РСФСР от 19.04.1991 г., Законов РФ от 27.12.1991 г. № 2194-1, от 03.04.1992 г. № 2654-1). 

11. Постановление Совета Министров РСФСР от 02.10.1991 г. № 517 «О пенсиях на льготных условиях 

по старости (по возрасту) и за выслугу лет» (с дополнениями и изменениями, внесенными 

Постановлениями Кабинета Министров СССР от 23.07.1991 г. № 497 и от 09.08.1991 г. № 591). 

12. Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 07.01.1997 г. № 4/п-1 (с последующими 

изменениями) «Об утверждении Перечня производств, профессий, и должностей, работа в которых дает 

право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными 

условиями труда, рационов этого питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил 

бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания». 

13. Федеральный закон № 173-ФЗ от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

(подпункт 2 пункт 1 Ст. 27). 

14. Федеральный закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценки условий труда». 

15.Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 г. № 516 «Об утверждении Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии 

со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400 «О страховых пенсиях». 

17. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (Ст. 5.27). 

 


