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Отраслевая рамка квалификаций в области 

полиграфического производства (проект) 
Описание квалификационных уровней отраслевой рамки квалификаций 

 
Области профессиональной деятельности: 

1. Деятельность издательская. 

2. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации.  

3. Производство бумаги и бумажных изделий.  

4. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. 

5. Ремонт и монтаж машин и оборудования.  

Уро- 

вень 

НРК 

Уро- 

вень 

ОРК 

Знания Умения и 

навыки 

Личностные 

и 

профессиональные 

компетенции 

Пути 

достижения 

квалификации 

соответствующе 

го подуровня 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей *) 

2 2 Базовые знания о 

предмете труда, 

средствах и способах 

достижения 

результата при 

выполнении простых 

типовых задач. 

Знание правил по 

безопасности и охране 

труда. 

Выполняет 

несложные 

практические 

задания, 

демонстрирует 

навыки контроля и 

коррекции своих 

действий в 

простых 

производственных 

ситуациях. 

Самостоятельность:  

Работа под руководством при 

наличии некоторой 

самостоятельности в знакомых 

ситуациях; обучение под 

руководством. 

Ответственность:  

За результаты выполнения простых 

заданий; за свою безопасность и 

безопасность других; за выполнение 

требований по защите окружающей 

среды и противопожарную 

безопасность. 

Сложность: 

Решение простых типовых задач. 

Практический опыт 

и/или 

профессиональная 

подготовка 

(краткосрочные 

курсы на базе 

организации 

образования или 

обучение на 

предприятии) при 

наличии общего 

среднего 

образования, но не 

ниже основного 

среднего. 

Приёмщик. 
Помощник оператора 

печатного оборудования. 
Помощник наладчика. 
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3 3 Знания о технологиях 

преобразования 

предмета, 

планировании и 

организации труда. 

Знание правил по 

безопасности и охране 

труда 

Выполняет 

стандартные 

практические 

задания, 

демонстрирует 

навыки 

планирования, 

выбора 

способов 

выполнения 

поставленных 

задач. 

Самостоятельность:  

Осуществление самостоятельной 

работы в типовых ситуациях и под 

руководством в сложных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

самостоятельная организация 

обучения.  

Ответственность:  

За результаты выполнения работ; за 

свою безопасность и безопасность 

других; за выполнение требований 

по защите окружающей среды и 

противопожарной безопасности. 

Сложность:  
Решение типовых практических 

задач; выбор способа действий из 

известных на основе знаний и 

практического опыта: ведение 

основного технологического 

процесса в соответствии со своей 

областью профессиональной 

деятельности. 

Практический 
опыт и/или 

профессиональная 

подготовка (курсы 

на базе 

организации 

образования по 

программам 

профессиональной 

подготовки до 

одного года или 

обучение на 

предприятии) при 

наличии общего 

среднего 

образования или 

технического и 

профессионального 

образования на базе 

основного среднего 

образования или 

общего среднего 

образования без 

практического 

опыта. 

Наборщик. 

Верстальщик. 

Ретушёр. 

Помощник оператора 

печатного оборудования. 

Оператор красочной 

станции. 

Брошюровщик. 

Переплётчик. 
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4 4 Знания о подходах, 

принципах и 

способах постановки 

и решения 

профессиональных 

задач, об этике и 

психологии 

отношений на 

производстве, 

способах мотивации 

и стимулирования 

труда. 

Знание правил по 

безопасности и 

охраны труда. 

Уточняет 

полученные 

задания, ставит 

задачи 

подчиненным, 

оценивает 

результаты 

деятельности, 

определяет 

недостаточность 

знаний и навыков, 

мотивирует 

повышение 

профессионализма 

работников. 

Самостоятельность:  

Исполнительно-управленческая 

деятельность по реализации задач под 

руководством, предусматривающая 

самостоятельное определение задач, 

организацию и контроль реализации ее 

подчиненными 

работниками. 

Ответственность:  
За результаты при реализации нормы; 

за свою безопасность и безопасность 

других; за выполнение требований по 

защите окружающей среды и 

противопожарной безопасности. 

Сложность:  

Решение различных типовых 

практических задач, требующих 

самостоятельного анализа рабочих 

ситуаций: Ведение основного 

технологического процесса в области 

своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 

сложности, наставническая работа в 

коллективе. Контроль качества 

полуфабрикатов, технологических 

процессов и готовой продукции. 

Техническое и 

профессиональное 

образование 

повышенного 

уровня 

(дополнительная 

профессиональная 

подготовка), 

практический 

опыт. 

Лаборант. 

Верстальщик. 

Оператор выводного 

устройства. 

Оператор по 

изготовлению печатных 

форм. 

Оператор электронного 

набора и вёрстки. 

Ретушёр. 

Оператор допечатного 

оборудования. 

Оператор печатного 

оборудования. 

Оператор 

послепечатного 

оборудования. 

Брошюровщик. 

Переплётчик. 
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5 5 Знания о методологии 

системного анализа и 

проектирования 

профессиональных 

ситуаций, способах 

принятия 

управленческих 

решений, о 

коллективо- и 

командообразовании. 

Знание правил по 

безопасности и охране 

труда. 

Демонстрирует 

навыки понимания 

задачи, анализа 

ситуаций и своих 

действий, 

принятия решений 

и создания условий 

их реализации, 

контроля и 

коррекции 

деятельности в 

контексте 

командной работы, 

повышения 

управленческого и 

исполнительского 

профессионализма. 

Самостоятельность:  

Управленческая деятельность в рамках 

участка технологического процесса и 

стратегии деятельности предприятия. 

Ответственность:  

За оценку и совершенствование 

собственного труда, собственное 

обучение и обучение других; за свою 

безопасность и безопасность других; 

за выполнение требований по защите 

окружающей среды и 

противопожарной безопасности. 

Сложность:  

Решение практических 

задач на основе выбора способов 

решения в различных изменяющихся 

условиях рабочих ситуаций. 

Техническое и 

профессиональное 

образование 

(специалист 

среднего звена), 

после среднее 

образование, 

практический 

опыт, или высшее 

образование. 

Художник-оформитель. 

Техник-технолог. 

Монтажник 

оборудования. 

Наладчик оборудования. 

Контролёр 

продукции,  

полуфабрикатов  

и материалов.  

Оператор печатного 

оборудования. 

Помощник сменного 

мастера.  

Сменный мастер.  
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6 6 Знания о методологии 

совместного анализа, 

проектирования 

предприятий и 

принятия решений в 

сложных социальных 

и профессиональных 

ситуациях, способах 

коммуникации и 

согласования точек 

зрения, оформления 

и презентации 

аналитической и 

проектной 

документации. 

Знание правил по 

безопасности и охране 

труда. 

Демонстрирует 

навыки 

проектирования и 

принятия решений 

в социальных и 

профессиональных 

ситуациях 

высокой 

неопределенности, 

культуру 

самоуправления, 

организации 

коммуникации и 

согласования 

точек зрения, 

оформления и 

презентации 

результатов, 

использования 

современных 

программных 

продуктов и 

технических 

средств. 

Самостоятельность:  

Управленческая деятельность в 

рамках стратегии деятельности 

предприятия, предполагающая 

согласование работ с другими 

участками. 

Ответственность:  

За планирование и разработку процессов 

деятельности, которые могут привести к 

существенным изменениям или 

развитию, ответственность за 

повышение профессионализма 

работников. 

Сложность:  

Деятельность, направленная на решение 

задач, предполагающих выбор и 

многообразие способов решения. 

Высшее 

образование, 

практический 

опыт. 

Графический дизайнер. 

Художник-оформитель. 

Инженер-технолог. 

Инженер-механик. 

Инженер-энергетик и т.д. 

Специалист по 

маркетингу. 

Экономист по 

планированию. 

Экономист по 

реализации продукции. 

Экономист по труду. 

Экономист по 

финансовой работе. 

Начальник отдела. 

Начальник смены. 

Начальник цеха.  

Нач альник  

лаборатории .  

Начальник производства.  

http://www.aup.ru/docs/d2/162.htm
http://www.aup.ru/docs/d2/162.htm
http://www.aup.ru/docs/d2/163.htm
http://www.aup.ru/docs/d2/163.htm
http://www.aup.ru/docs/d2/164.htm
http://www.aup.ru/docs/d2/165.htm
http://www.aup.ru/docs/d2/165.htm
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7 7 Знания о 
методологии 
построения 
концепций, стратегий, 
функциональных 
моделей деятельности 
и взаимодействия, 
способах постановки 
и системного 
решения задач и 

проблем с 

применением 

методологических 

подходов в области 

подготовки кадров 

для легкой 

промышленности. 

Знание Правил по 

безопасности и охране 

труда. 

Демонстрирует 

навыки постановки 

задач и проблем, 

их системного 

решения с 

применением 

инновационных 

подходов, методы 

построения 

концепций и 

стратегий 

деятельности. 

Самостоятельность:  
Управленческая деятельность, 

предполагающая создание стратегии 

функционирования и развития структур 

отрасли. 

Ответственность:  
За планирование, разработку и 

результаты процессов деятельности, 

которые могут привести к 

существенным изменениям или 

развитию. 

Сложность:  
Деятельность, предполагающая решение 

задач развития, разработку новых 

подходов, использование разнообразных 

методов. 

 

Высшее 

образование, 

практический 

опыт. 

Послевузовское 

образование 

практический 

опыт. 

Главный художник. 

Главный технолог. 

Главный энергетик. 

Главный инженер. 

Технический директор 

и т.д. 

Финансовый 

директор. 
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8 8 Знания о 

построении 

кооперативных 

систем деятельности 

и взаимодействия, 

методологии 

моделирования и 

управления 

макросоциальными и 

макроэкономическим 

и системами. 

Знание Правил по 

безопасности и охране 

труда. 

Демонстрирует 

системное и 

стратегическое 

мышление, навыки 

принятия 

взаимовыгодных 

решений с 

использованием 

логических 

методов, 

построения и 

проигрывания 

моделей 

профессиональной 

деятельности и 

взаимодействия 

Самостоятельность:  
управленческая деятельность, 

предполагающая создание стратегии 

функционирования и развития крупных 

институциональных структур отрасли 

государственного масштаба. 

Ответственность:  
За планирование, разработку и 

результаты процессов деятельности, 

которые могут привести к 

существенным изменениям или 

развитию. 

Сложность:  
Деятельность, предполагающая решение 

задач развития, разработку новых 

подходов, использование разнообразных 

методов.  

Управление ресурсами для достижения 

стратегических целей. 

Проведение исследовательских и 

опытно-экспериментальных работ, 

проектирование расширения и 

модернизации производства. 

Ученая степень 

кандидата наук, 

доктора наук или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

практический 

опыт по 

специальности, 

либо опыт 

управленческой 

работы. 

Президент организации. 

Генеральный директор. 

Исполнительный 

директор и т.д 

 
*) Примечание. 

1. Все должности имеют отношение к области издательского дела, полиграфического производства и распространения печатной продукции, 

включая оборудование. 

2. Указаны только типовые должности.. 

 

 


