
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОТРАСЛЕВОЙ РАМКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА 
(на основе национальной квалификационной рамки) 

Отрасль (область профессиональной деятельности): издательская деятельность по выпуску книжно-журнальной 
продукции  

 
 

Введение. 
 
При разработке предложений по подготовке отраслевой рамки квалификаций по издательскому делу учтены производ-
ственно-технологические изменения, связанные с применением современных аппаратных и программных средств под-
готовки текстового и иллюстративного материала, способы доставки контента (содержания изданий) потребителю и 
смещение акцента в деятельности издательств в среду интернет.  
 
Применены разряды в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником №55. 
Практически все специальности требуют специальной теоретической и практической подготовки, поэтому начальный 
квалификационный уровень с учетом требований Национальной рамки квалификаций соответствует 5-6 разряду ЕТКС-
55, что является объективным компетентностным подходом при оценке квалификаций сложных наукоемких произ-
водств по выпуску интеллектуальных продуктов в жизнедеятельности человека. 
 
При разработке Отраслевой рамки квалификаций учтены следующие отделы издательств: редакционный, дизайна и 
верстки, фото и обработки графических изображений, маркетинга, использования и доставки контента. 
 
Данная Отраслевая рамка квалификаций разработана с учетом ее применения для издательств, выпускающих средства 
массовой информации (периодические издания). 
 
При разработке использованы материалы: Отчет о научно-исследовательской работе «Формирование и анализ перечня 
особо востребованных на рынке труда профессий и должностей в сфере книгоиздания и печатных СМИ»  (заключитель-
ный, 2012 год) и предложения по ОРК в полиграфии, ОРК в строительстве (2017 год). 
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ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Отрасль (область профессиональной деятельности):  издательская деятельность по выпуску книжно-журнальной  
продукции  

 
 

Квалификационный уровень: 5 
Требования Национальной рамки квалификаций 

Показатели деятельности Пути достижения квалификации соот-
ветствующего уровня 

Широта полномочий и ответственность Сложность Наукоемкость  
Самостоятельная деятельность. Поста-
новка задач в рамках подразделения. 
Участие в управлении выполнением 
поставленных задач в рамках подразде-
ления. Ответственность за результат 
выполнения работ на уровне подразде-
ления. 

Деятельность, предполагающая реше-
ние практических задач на основе вы-
бора способов решения в различных 
условиях рабочей ситуации. Текущий и 
итоговый контроль, оценка и коррекция 
деятельности.  

Применение профессиональных знаний, 
полученных в процессе профессиональ-
ного образования и практического про-
фессионального опыта. Самостоятель-
ный поиск информации, необходимой 
для решения поставленных профессио-
нальных задач. 

Среднее профессиональное образование 
с получением или на базе среднего 
(полного) общего образования или 
начального профессионального образо-
вания, практический опыт 

 
Требования Отраслевой рамки квалификаций 
 
Квалифика-
ционный 
уровень 

Показатели деятельности Пути достижения квали-
фикации соответствую-

щего уровня 

Основные виды 
трудовой дея-
тельности 

Рекомендуемые наименования должностей 
Широта пол-
номочий и от-
ветственность 

Сложность Наукоемкость Другие 
показате-
ли 

5. Самостоятель-
ная деятель-
ность. Поста-
новка задач в 
рамках подраз-
деления. Уча-
стие в управле-
нии выполне-
нием постав-
ленных задач в 
рамках подраз-
деления. От-

Деятельность, 
предполагающая 
решение практи-
ческих задач на 
основе выбора 
способов реше-
ния в различных 
условиях рабо-
чей ситуации. 
Текущий и ито-
говый контроль, 
оценка и коррек-

Применение про-
фессиональных зна-
ний, полученных в 
процессе професси-
онального образова-
ния и практического 
профессионального 
опыта. Самостоя-
тельный поиск ин-
формации, необхо-
димой для решения 
поставленных про-

Практиче-
ский опыт 
не менее 
двух лет 

Среднее профессиональ-
ное образование с полу-
чением или на базе сред-
него (полного) общего 
образования или началь-
ного профессионального 
образования, практиче-
ский опыт 

Участие в реали-
зации разнооб-
разных заданий в 
рамках жизнен-
ного цикла изде-
лия 

     5-6 разряд по ЕТКС №55: 
1. Технический редактор 
2. Бильд-редактор 
3. Корректор 
4. Оператор-верстальщик 
5. Оператор ЦПМ 
6. Фотокорреспондент 
7. Фотограф 
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ветственность 
за результат 
выполнения 
работ на 
уровне подраз-
деления. 

ция деятельно-
сти.  

фессиональных за-
дач. 

Должности, выделенные п/ж синим шрифтом могут определяться средним профессиональным образованием (Техникум, Колледж, Лицей). 
 
 
 
 
 
 

ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 
Отрасль (область профессиональной деятельности):  издательская деятельность по выпуску книжно-журнальной  

продукции  
 

Квалификационный уровень: 6 
Требования Национальной рамки квалификаций 

Показатели деятельности Пути достижения квалификации соот-
ветствующего уровня 

Широта полномочий и ответственность Сложность Наукоемкость  
Самостоятельная профессиональная 
деятельность, предполагающая поста-
новку целей собственной работы и/или 
подчиненных. Обеспечение взаимодей-
ствия работников и смежных подразде-
лений. Ответственность за результат 
выполнения работ на уровне подразде-
ления или организации. 

Деятельность, направленная на решение 
задач технологического характера, 
предполагающих выбор и многообразие 
способов решения. Разработка, внедре-
ние, контроль, оценка и коррекция ком-
понентов профессиональной деятельно-
сти.  

Синтез профессиональных знаний и 
опыта (в том числе инновационных). 
Самостоятельный поиск, анализ и оцен-
ка профессиональной информации 

Как правило, бакалавр. 
В отдельных случаях возможно среднее 
профессиональное образование с полу-
чением или на базе среднего (полного) 
общего образования, практический 
опыт. 

 
Требования Отраслевой рамки квалификаций 
 
Квалифика-
ционный 
уровень 

Показатели деятельности Пути достижения квали-
фикации соответствую-

щего уровня 

Основные виды 
трудовой дея-
тельности 

Рекомендуемые наименования должностей 
Широта пол-
номочий и от-

Сложность Наукоемкость Другие 
показате-
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ветственность ли 
6. Самостоятель-

ная профессио-
нальная дея-
тельность, 
предполагаю-
щая постановку 
целей соб-
ственной рабо-
ты и/или под-
чиненных. 
Обеспечение 
взаимодей-
ствия работни-
ков и смежных 
подразделений. 
Ответствен-
ность за ре-
зультат выпол-
нения работ на 
уровне подраз-
деления или 
организации. 

Деятельность, 
направленная на 
решение задач 
технологическо-
го характера, 
предполагающих 
выбор и много-
образие способов 
решения. Разра-
ботка, внедре-
ние, контроль, 
оценка и коррек-
ция компонентов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти.  

Синтез профессио-
нальных знаний и 
опыта (в том числе 
инновационных). 
Самостоятельный 
поиск, анализ и 
оценка профессио-
нальной информа-
ции 

Практиче-
ский опыт 
– не менее 
пяти лет 
для вы-
пускников 
средних 
професси-
ональных 
учебных 
заведений 

Как правило, бакалавр. 
В отдельных случаях 
возможно среднее про-
фессиональное образова-
ние с получением или на 
базе среднего (полного) 
общего образования, 
практический опыт. 

Участие в реали-
зации разнооб-
разных заданий в 
рамках жизнен-
ного цикла изде-
лия 

Рабочие 7-8 разрядов по ЕТКС №55: 
1. Редактор 
2. Технический редактор 
3. Бильд-редактор 
4. Корректор 
5. Корреспондент 
6. Журналист 
7. Художник-дизайнер 
8. Дизайнер 
9. Веб-дизайнер 
10. Оператор-верстальщик 
11. Фотокорреспондент 
12. Фотограф 
13. Технолог по производству 
14. Экономист-менеджер 
15. Инженер по информационным 

технологиям 
16. Специалист по маркетингу 
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ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 
Отрасль (область профессиональной деятельности):  издательская деятельность по выпуску книжно-журнальной про-

дукции  
 

 
Квалификационный уровень: 7 
Требования Национальной рамки квалификаций 

Показатели деятельности Пути достижения квалификации соот-
ветствующего уровня 

Широта полномочий и ответственность Сложность Наукоемкость  
Определение стратегии, управление 
процессами и деятельностью (в том 
числе инновационной) с принятием ре-
шения на уровне крупных институцио-
нальных структур и их подразделений. 

Деятельность, предполагающая реше-
ние задач развития, разработки новых 
подходов, использования разнообраз-
ных методов (в том числе, инновацион-
ных).  

Синтез профессиональных знаний и 
опыта. Создание новых знаний при-
кладного характера в определенной об-
ласти и/или на стыке областей. Опреде-
ление источников и поиск информации, 
необходимой для развития деятельно-
сти. 

Магистратура (на основе освоенной 
программы бакалавриата), практиче-
ский опыт. 
Специалист (на основе освоенной про-
граммы среднего (полного) общего об-
разования), практический опыт. 
Бакалавр и дополнительное профессио-
нальное образование (программы МВА 
и др.), практический опыт 

 
Требования Отраслевой рамки квалификаций 
 
Квалифика-
ционный 
уровень 

Показатели деятельности Пути достижения квали-
фикации соответствую-

щего уровня 

Основные виды 
трудовой дея-
тельности 

Рекомендуемые наименования должностей 
Широта пол-
номочий и от-
ветственность 

Сложность Наукоемкость Другие 
показате-
ли 

7. Определение 
стратегии, 
управление 
процессами и 
деятельностью 
(в том числе 
инновацион-
ной) с приня-
тием решения 
на уровне 
крупных ин-

Деятельность, 
предполагающая 
решение задач 
развития, разра-
ботки новых 
подходов, ис-
пользования раз-
нообразных ме-
тодов (в том 
числе, инноваци-
онных).  

Синтез профессио-
нальных знаний и 
опыта. Создание 
новых знаний при-
кладного характера 
в определенной об-
ласти и/или на сты-
ке областей.  
Определение источ-
ников и поиск ин-
формации, необхо-

Обязате-
лен прак-
тический 
опыт не 
менее пя-
ти лет 

Магистратура (на основе 
освоенной программы 
бакалавриата), практиче-
ский опыт. 
Специалист (на основе 
освоенной программы 
среднего (полного) об-
щего образования), прак-
тический опыт. 
Бакалавр и дополнитель-
ное профессиональное 

Участие в управ-
ленческой дея-
тельности орга-
низаци-
ей/корпорацией.  
 

1. Редактор отдела (руководитель 
структуры) 

2. Научный редактор 
3. Художественный редактор 
4. Ведущий дизайнер (руководитель 

структуры) 
5. Журналист-обзреватель 
6. Ведущий веб-дизайнер 
7. Ведущий технолог 
8. Ведущий экономист-менеджер 
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ституциональ-
ных структур и 
их подразделе-
ний. 

димой для развития 
деятельности. 

образование (программы 
МВА и др.), практиче-
ский опыт 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 
Отрасль (область профессиональной деятельности):  издательская деятельность по выпуску книжно-журнальной про-

дукции  
 

 
Квалификационный уровень: 8 
Требования Национальной рамки квалификаций 

Показатели деятельности Пути достижения квалификации соот-
ветствующего уровня 

Широта полномочий и ответственность Сложность Наукоемкость  
Определение стратегии, управление 
процессами и деятельностью (в том 
числе инновационной) с принятием ре-
шения и ответственности на уровне 
крупных институциональных структур. 

Деятельность, предполагающая реше-
ние проблем исследовательского и про-
ектного характера, связанных с повы-
шением эффективности управленческих 
процессов.  

Создание и синтез новых знаний меж-
дисциплинарного характера. Оценка и 
отбор информации, необходимой для 
развития деятельности. 

Освоенная программа подготовки маги-
стра или специалиста. Послевузовское 
образование (программы, ведущие к 
получению степени кандидата наук 
и/или практический опыт). 
Дополнительное профессиональное об-
разование (программы МВА и др.), 
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практический опыт 
 
Требования Отраслевой рамки квалификаций 
 
Квалифика-
ционный 
уровень 

Показатели деятельности Пути достижения квали-
фикации соответствую-

щего уровня 

Основные виды 
трудовой дея-
тельности 

Рекомендуемые наименования должностей 
Широта пол-
номочий и от-
ветственность 

Сложность Наукоемкость Другие 
показате-
ли 

8. Определение 
стратегии, 
управление 
процессами и 
деятельностью 
(в том числе 
инновацион-
ной) с приня-
тием решения и 
ответственно-
сти на уровне 
крупных ин-
ституциональ-
ных структур. 

Деятельность, 
предполагающая 
решение про-
блем исследова-
тельского и про-
ектного характе-
ра, связанных с 
повышением 
эффективности 
управленческих 
процессов.  

Создание и синтез 
новых знаний меж-
дисциплинарного 
характера. Оценка и 
отбор информации, 
необходимой для 
развития деятельно-
сти. 

Практиче-
ский стаж 
работы не 
менее пя-
ти лет 

Освоенная программа 
подготовки магистра или 
специалиста. Послеву-
зовское образование 
(программы, ведущие к 
получению степени кан-
дидата наук и/или прак-
тический опыт). 
Дополнительное профес-
сиональное образование 
(программы МВА и др.), 
практический опыт 

Осуществление 
управленческой 
деятельности 
организаци-
ей/корпорацией.  
 

1. Директор 
2. Директор департамента по направ-

лению 
3. Главный редактор 
4. Главный художник-дизайнер 
5. Главный технолог 
6. Главный специалист по маркетингу 
7. Главный экономист 
8. Главный инженер по информацион-

ным технологиям 

 
 
 
Проект подготовил: Иванов Александр Васильевич, д.т.н., президент Издательско-полиграфической ассоциации высших учебных 
заведений (Ассоциация ВузИздат) ivanov.mediabooks@gmail.com   
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