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МАТЕРИАЛЫ СОВЕТА 

 

Решение  

 Совета по профессиональным квалификациям в области 

издательского дела, полиграфического производства и распространения 

печатной продукции 
 

29 марта 2019 г. 

Вопросы повестки заседания: 

1. Об утверждении проекта перечня наименований квалификаций, 

подготовленного рабочей группой (руководитель Л.М. Табатадзе) совместно 

Московским многопрофильным техникумом им. Л.Б. Красина и Рыбинским 

полиграфическим колледжем (перечень прилагается). 

Постановили: Одобрить проект перечня наименования квалификаций и 

внести его на рассмотрение Национального агентства развития 

квалификаций. 

2. О рекомендации СПК на внесение в Национальный совет при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям  

для утверждения трех проектов ПС: 

а) «Оператор оборудования глубокой печати»; 

б) «Оператор оборудования трафаретной печати»; 

в) «Специалист - технолог полиграфического производства». 

Указанные проекты профессиональных стандартов были размещены 

для профессионально-общественного обсуждения на сайтах:  

http://profstandart.rosmintrud.ru (реестр уведомлений); 

http://ntoprint.ru/2018/10/23/проекты-новых-профессиональных-стан/; 

http://www.ipk.ru/news/akademija-mediaindustrii-priglashaet-k-

obsuzhdeniju; 

http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/media/2019/01/item9.html. 

https://www.printnewstv.ru/2018/12/04/обсуждение-профессиональных-

стандар-14539/. 

 Проекты профессиональных стандартов обсуждены на заседаниях 

круглых столов, состоявшихся в Москве, Новосибирске, Рыбинске.  

На проекты профессиональных стандартов получено: 

- «Оператор оборудования глубокой печати» - 16 отзывов; 

- «Оператор оборудования трафаретной печати» - 15 отзывов; 

- «Специалист - технолог полиграфического производства» - 22 отзыва. 

Постановили: Направить в Министерство труда и социальной 

политики Российской Федерации проекты профессиональных стандартов для 

рассмотрения и утверждения.                  

http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://ntoprint.ru/2018/10/23/проекты-новых-профессиональных-стан/
http://www.ipk.ru/news/akademija-mediaindustrii-priglashaet-k-obsuzhdeniju
http://www.ipk.ru/news/akademija-mediaindustrii-priglashaet-k-obsuzhdeniju
http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/media/2019/01/item9.html
https://www.printnewstv.ru/2018/12/04/обсуждение-профессиональных-стандар-14539/
https://www.printnewstv.ru/2018/12/04/обсуждение-профессиональных-стандар-14539/
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3.  Об использовании симуляторов фирмы «Sinapse Print Simulators»     

(http://sinapseprint.com/) при оценке квалификаций соответствующих 

операторов печатного оборудования. 

Симуляторы фирмы «Sinapse Print Simulators» широко используются 

во всем мире (более 2 тыс. пользователей) ассоциациями работодателей, 

предприятиями и учебными заведениями в процессе подготовки, 

переподготовки и оценки квалификации кадров.  Симуляторы являются 

обязательным элементом конкурса «WorldSkills». Использование 

симуляторов в качестве элемента оценочных средств поддержано рядом 

учебных заведений среднего профессионального образования. 

Постановили: Рекомендовать использование симуляторов 

фирмы «Sinapse Print Simulators» при оценке квалификаций 

соответствующих категорий операторов печатного оборудования. 

*** 

Решение 

Совета по профессиональным квалификациям в области издательского 

дела, полиграфического производства и распространения печатной 

продукции 

(проведено в форме заочного заседания) 
3 июня 2019 г. 

 Повестка заседания: О закреплении за СПК профессиональных 

стандартов. 

 Решение: Рассмотрев председателем Совета материалы с 

предложениями по закреплению за СПК утвержденных профессиональных 

стандартов, которые в настоящее время не закреплены за советами по 

профессиональным квалификациям, Совет решил: 

1. Внести в Национальный Совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям предложения по закреплению за Советом 

следующих профессиональных стандартов: 

- Специалист по продвижению и распространению продукции средств 

массовой информации; 

- Редактор средств массовой информации; 

- Специалист по производству продукции печатных средств массовой 

информации; 

- Фотограф; 

- Оператор оборудования плоской офсетной печати; 

- Оператор оборудования флексографской печати; 

- Оператор оборудования цифровой печати; 

http://sinapseprint.com/
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- Специалист пор наладке полиграфического оборудования, систем и 

комплексов. 

2. Отметить, что в перечень профессиональных стандартов, предложенных к 

закреплению за СПК в области издательского дела, полиграфического 

производства и распространения печатной продукции включены 

профессиональные стандарты: Оператор оборудования плоской офсетной 

печати, Оператор оборудования флексографской печати, Оператор 

оборудования цифровой печати, Специалист по наладке полиграфического 

оборудования, систем и комплексов, которые непосредственно 

разрабатывались и утверждались Советом. 

 В голосовании приняли участие 21 член Совета. Результаты 

голосования: за 23 голоса.  

*** 

Протокол 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям в области 

издательского дела, полиграфического производства и распространения 

печатной продукции 
18 июня 2019 г. 

В заседании приняло участие 15 членов СПК 

Повестка заседания 

 Вопрос 1. Участие членов СПК в дискуссионных сессии Бизнес-

академия «Printech» по вопросам состояния полиграфического производства 

в 2018 году.  Выступления  членов СПК: 

- Президента Межрегиональной ассоциации полиграфистов Кузьмина Б.А. 

«Полиграфия в РФ: текущее состояние и точки роста».  

- Президента Издательско-полиграфической ассоциации высших учебных 

заведений Иванова А.В. «Оптимизация издержек в печати: технологические и 

организационные приемы» 

 - Председатель СПК Цыганенко А.М.  «Профессиональные квалификации в 

печатной индустрии».  

  Решение. По итогам состоявшейся дискуссии признать 

целесообразным публикацию материалов выступлений членов СПК в 

профильных изданиях. 

  Вопрос 2.  О проекте Стратегии развития национальной системы 

квалификаций на период до 2030 года (проект Стратегии и презентация были 

разосланы членам СПК). 
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  На проект «Стратегии» замечания от членов СПК не поступили.  

  Решение. Поддержать проект «Стратегии» в представленном варианте. 

 

*** 

 

Решение 

Совета по профессиональным квалификациям в области издательского 

дела, полиграфического производства и распространения печатной 

продукции 

(проведено в форме заочного заседания) 
16 сентября 2019 г. 

 Вопрос: О введении в персональный состав СПК секретаря Союза 

журналистов России Чернышевой Натальи Александровны вместо 

выбывшего Балдицина Василия Вячеславовича. 

 Решение: Одобрить введение в персональный состав Совета по 

профессиональным квалификациям в области издательского дела, 

полиграфического производства и распространения печатной продукции 

Чернышевой Натальи Александровны. 

 Результаты голосования: 

за - 21 голос; 

против - нет. 
*** 

Решение  

Совета по профессиональным квалификациям 

в области издательского дела, полиграфического производства и 

распространения печатной продукции 
(на площадке Московского многопрофильного техникума креативных 

индустрий им. Л.Б.Красина) 

12 декабря 2019 года 

 В заседании приняли участие 17 членов Совета и 5 преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

Повестка заседания: 

1. О проекте наименований квалификаций, доработанном по замечаниям 

НАРК. 

2. Разное. 

 В заседании приняли участие 17 членов Совета и 5 преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

 1.По первому вопросу повестки заседания выступила член рабочей 

группы Совета по наименованиям квалификаций Н.В. Машинцева. Она 
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отметила, что дорабатывался проект, который рассматривался ранее Советом 

29 марта 2019 года. По замечаниям рецензентов доработке подвергнулись 

доработке разделы: «Перечень документов, необходимых для прохождения 

профессионального экзамена по соответствующей квалификации» и 

«Дополнительные характеристики (при необходимости): профессии 

рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии 

с ЕТКС, ЕКС». Наименования квалификаций сохранились. 

 В ходе обсуждения выступил члены Совета: Румянцев В.Н., Сергеев 

С.А. 

 Постановили: Одобрить представленный после доработки проект 21  

квалификаций. 

 Проголосовали за 17 членов Совета. 

 2. Разное. Члены Совета ознакомились с материальной базой 

практической подготовки в области полиграфии Московского 

многопрофильного техникума креативных индустрий им. Л.Б. Красина.  

*** 

Протокол 

Совета по профессиональным квалификациям в области издательского 

дела, полиграфического производства и распространения печатной 

продукции 

(в форме заочного заседания)  

21 февраля 2020 г. 

 Вопрос: О Центрах оценки квалификаций. 

 На основании представленных предложений по созданию Центров 

оценки квалификаций Совет решил: 

 1. Поддержать открытие Центров на базе следующих организаций: 

-Сибирский полиграфический союз (г. Новосибирск); 

-Издательско–полиграфическая ассоциация высших учебных заведений 

России (г. Санкт-Петербург); 

- Производственная фирма «БУТЕКС» (г. Рыбинск); 

- Союз полиграфистов Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург). 

- Научно-техническое общество работников печати России (г. Москва). 

2. Рассмотрение и принятие окончательного решения по открытию 

центров осуществить после утверждения в соответствии с установленным 

порядком наименований квалификаций. 

3. Для принятия окончательного решения Совета и рассмотрения 

соответствующей документации по организации Центров создать комиссию. 
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 Председателю Совета оформить и утвердить состав комиссии 

соответствующим распоряжением. 

 Результаты голосования: 

Участвовало в голосовании– 21 член Совета. 

Проголосовали за открытие Центров – 18 членов Совета. 

Проголосовали против открытия Центров – 3 члена Совета. 

*** 

Протокол 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в области 

издательского дела, полиграфического производства и распространения 

печатной продукции 
5 марта 2020 г. 

В заседании приняли участие 18 членов Совета. 

 

Вопросы, рассматриваемые на заседании:                      

  - Итоги работы Совета в 2019 году; 

  - Обсуждение проекта плана работы Совета на 2020 год; 

  - Разное. 

Вопрос 1. Итоги работы Совета в 2019 году. 

В выступлении А.М Цыганенко было отмечено, что Совет представил 

отчет о работе в НАРК. В состав Совета, вместо выбывших членов, вошли: 

Б.А. Кузьмин, Л.М. Табатадзе, Г.К. Шерстнев, И.Л. Шурыгина, Н.А. 

Чернышева. 

Совет в 2019 году провел мониторинг рынка труда. Изменений в 

перечне видов профессиональной деятельности, курируемых Советом, в 2019 

году не произошло.  Проведены рабочие совещания рабочих групп, 

разрабатывающих профессиональные стандарты. Обсуждены вопросы 

организации разработки профессиональных стандартов: «Оператор 

оборудования глубокой печати», «Оператор оборудования трафаретной 

печати», «Специалист - технолог полиграфического производства», 

«Редактор книжного издательства». Рабочая группа под руководством члена 

Совета Л.М. Табатадзе провела большую работу по подготовке и 

представлению на утверждение наименований квалификаций по 

профессиональным стандартам. Совет поддержал участие трех учебных 

заведений СПО в реализации пилотного проекта по применению 

инструментов независимой оценки квалификации (НОК) при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Советом принято решение об использовании симуляторов печатных 

процессов фирмы «Sinapse Print Simulator» при оценке квалификации 

операторов печатного оборудования.  
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 Совет взаимодействует с соответствующими Федеральными учебно-

методическими объединениями среднего и высшего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий. Ряд членов Совета вошел 

в состав Учебно-методических объединений.  

 Информация о деятельности Совета публиковалась на сайте НТО 

работников печати России, а также на ряде других сайтах.   

Члены Совета участвовали в публичных мероприятиях, проводимых по 

профилю деятельности Совета: конференциях, круглых столах и др. 

В обсуждении итогов работы Совета приняли участие: Кулаков В.А., 

Хмелевский Г.К., Сафонов А.В.  

Решили: утвердить отчет Председателя о работе Совета в 2020 году.  

Вопрос 2. Обсуждение проекта плана работы Совета на 2020 год 

Члены Совета обсудили представленный проект плана работы на 2020 

год. В обсуждении плана приняли участие: Кулаков В.А., Сафонов А.В., 

Румянцев В.Н., Климова Е.Д. 

Решили: Принять за основу представленный проект плана работы 

Совета на 2020 год. Членам Совета направить письменные предложения к 

проекту плана до 10 марта 2020 года.  

3. Разное. О протоколе заочного голосования по вопросу организации 

Центров оценки квалификаций. Участвовало в голосовании по открытию 

ЦОК 21 член Совета. Проголосовали за открытие Центров – 18 членов СПК. 

Проголосовали против открытия Центров – 3 члена СПК. 

 Решили: Утвердить результаты голосования. Для оформления 

документации по созданию Центров оценки квалификаций создать в марте 

2020 года комиссию. Состав комиссии утвердить решением Председателя 

Совета. 

 

                 

 

 

 

 


