
План работы Совета по профессиональным квалификациям на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Проведение заседаний Совета  I - IV кв. 2019 г. Председатель СПК, 
Руководители рабочих групп 

2. Подготовка отчета об исполнении полномочий Совета в 2018 году для 
представления в НСПК 

до 1 марта 2019 г. Председатель СПК, 
Руководители рабочих групп 

3. Проведение заседаний рабочих групп СПК I - IV кв. 2019 г. Руководители рабочих групп 
4. Организация мониторинга рынка труда по областям: полиграфия, 

издательское дело, книгораспространение 
Январь – март 
2019 г. 

Отраслевые объединения 
работодателей, руководители 
рабочих групп 

5. Доработка и утверждение СПК проектов отраслевых рамок 
квалификаций 

I – II кв. 2019 г. Председатель СПК, рабочие 
группы 

6. Разработка, организация профессионально-общественного обсуждения 
не менее 5 проектов профессиональных стандартов (полиграфия, 
упаковочное производство, издательское дело) 

I – IV кв. 2019 г. Рабочая группа по координации 
разработки и актуализации 
профессиональных стандартов 

6.1. Подготовка предложений и утверждение перечня профессиональных 
стандартов, разрабатываемых в 2019 году 

Январь – февраль 
2019 г. 

Рабочая группа  

6.2. Определение ведущих организаций и формирование состава групп 
разработчиков, ответственных за подготовку проектов 
профессиональных стандартов 

I кв. 2019 г. Рабочая группа 

6.3. Организация разработки и актуализации профессиональных стандартов с 
соответствующими им профессиональными квалификациями 

II - IVкв. 2019 г. Руководители рабочих групп  

6.4. Организация профессионально-общественного обсуждения, экспертизы 
проектов разрабатываемых профессиональных стандартов 

II – IV кв. 2019 г. Руководители рабочих групп  

6.5. Рассмотрение доработанных проектов профессиональных стандартов для 
внесения на рассмотрение НСПК 

III – IV кв. 2019 г. Председатель СПК, 
Руководители рабочих групп  

7. Подготовка соответствующих перечней наименований квалификаций 
согласно утвержденным профессиональным стандартам (до 15 февраля 
2019 г.). Внесение подготовленных  проектов перечней в установленном 
порядке на утверждение 

I кв. 2019 г. Рабочая группа. Табатадзе Л.М.  

8. Организация разработки оценочных средств в соответствии с перечнем II – IV кв. 2019 г. Рабочая группа по независимой 



квалификаций  оценке квалификаций 
9. Организация взаимодействия СПК с Центром оценки квалификаций 

Zentral-Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien (ФРГ).  
I – IV кв. 2019 г. Председатель СПК, рабочая 

группа 
10. Рассмотрение поступающих предложений по организации ЦОК.  I – IV кв. 2019 г. Рабочая группа по независимой 

оценке квалификаций, члены 
СПК 

11. Проведение экспертизы и подготовка заключений по поступающим в 
Совет проектам Образовательных программ и Федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального 
образования 

I - IV кв. 2019 г. Рабочая группа по применению 
профессиональных стандартов в 
системе профессионального 
образования и обучения 

12. Содействие организации повышения квалификации сотрудников 
печатной индустрии, преподавателей и мастеров профильных учебных 
заведений 

I – IV кв. 2019 г. Председатель СПК, 
Руководители рабочих групп, 
члены СПК 

13. Подготовка заключений по проектам поступающих на рассмотрение 
Совета законодательных, нормативных и иных документов в рамках 
компетенции СПК 

I - IV кв. 2019 г. Руководители рабочих групп, 
члены СПК 

14. Подготовка информационных материалов о деятельности Совета, 
публикаций по тематике профессиональных квалификаций на сайтах 
НТО работников печати России (http://ntoprint.ru/),  профильных 
периодических изданиях 

I - IV кв. 2019 г. Руководители рабочих групп, 
члены СПК, Председатель СПК, 

15. Участие в работе конференций, семинаров, круглых столов во время 
проведения выставок: «Upakovka 2019», «Printech 2019», «Московская 
международная книжная выставка-ярмарка» и др. 

I - IV кв. 2019 г. Члены СПК 

16. Доведение соответствующей информации по вопросам деятельности 
Совета членам СПК и заинтересованным организациям 

I - IV кв. 2019 г. Председатель СПК, 
Руководители рабочих групп,  

	

Председатель Совета                                                                                        А.М. Цыганенко 


