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1.
Организация
деятельности
Совета
по
профессиональным
квалификациям в области издательского дела, полиграфического
производства и распространения печатной продукции
Совет по профессиональным квалификациям в области издательского дела,
полиграфического производства и распространения печатной продукции (далее по тексту –
Совет) создан решением Национального совета по профессиональным квалификациям при
Президенте Российской Федерации 28 июня 2016 года.
В состав Совета, организованного под эгидой Научно-технического общества
работников печати России, вошли представители работодателей - ассоциаций и союзов в
области печатной индустрии:
Межрегиональной ассоциации полиграфистов;
Национальной ассоциации полиграфистов;
Ассоциации книгоиздателей России;
Издательско –полиграфической ассоциации университетов России;
Ассоциации книгораспространителей России;
Союза журналистов России;
Гильдии издателей периодической печати;
Гильдии книжников;
Ассоциации распространителей печатной продукции;
Российской

Ассоциации

организаций

и

предприятий

целлюлозно-бумажной

промышленности;
Национальной конфедерации упаковщиков;
Ассоциации машиностроителей для упаковочных производств;
Содружества бумажных оптовиков.
Совет включает также представителей отдельных предприятий и организаций печной
индустрии:
Российской книжной палаты – филиала ИТАР-ТАСС, ООО «Торговый Дом Книги
«Москва», ОАО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь».
Научные и учебные организации представлены сотрудниками «НИИ полиграфии»,
«НИИ полиграфмаш», НИЦ «Экономика», Московского политехнического университета,
Академии

медиаиндустрии,

Новосибирского

колледжа

печати

и

информационных

технологий, Рыбинского полиграфического колледжа и Московского многопрофильного
техникума им. Л.Б. Красина.
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От Российского профсоюза работников культуры в составе Совета его Председатель –
Цыганова С.Н.
Виды профессиональной деятельности, курируемые Советом:
- Дизайн объектов и систем визуальной информации, идентификации и
коммуникации;
- Технологическое сопровождение процессов производства;
- Техническое обслуживание полиграфического оборудования;
- Контроль качества печатной продукции, полуфабрикатов и материалов;
В период формирования в составе Совета были созданы рабочие группы по
профессиональным квалификациям:
- в области издательского дела;
- полиграфического и упаковочного производств;
- распространения печатной продукции.
В последующем были организованы рабочие группы:
- по координации разработки и актуализации профессиональных стандартов (Гущина
Н.М. , Ватолина Е.А., Климова Е.Д., Митрякова О.Л., Сафонов А.В.);
- по применению профессиональных стандартов в системе профессионального
образования и обучения (Битюрина Т.Г., Есенькин Б.С., Закиров Д.М., Иванов А.В., Кулаков
В.А., Румянцев В.Н.).
Решением Национального Совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям от 29 марта 2017 года Совет наделен полномочиями по
организации независимой оценке квалификаций.
Советом сформирована в 2017 году рабочая группа по независимой оценке
квалификаций (руководитель проф. Климова Е.Д.).
Рабочие совещания и заседания Совета
Рабочие совещания
В 2017 году проведены рабочие совещания. Обсуждены вопросы организации
разработки профессиональных стандартов. Рабочие совещания на эту тему состоялись в
феврале, марте, апреле, ноябре 2017 г.
С участием рабочих групп Совета и разработчиков профессиональных стандартов
(«Оператор

оборудования

плоской

офсетной

печати»,

«Оператор

оборудования

флексографской печати», «Оператор оборудования цифровой печати» и «Специалист по
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наладке полиграфического оборудования, систем и комплексов») обсуждены вопросы
формирования

соответствующих

рабочих

групп

и

процедур

профессионально-

общественного обсуждения проектов (май, июнь, октябрь).
Совет организовал конкурс на разработку логотипа.

Конкурс проводился среди

учащихся профильных средних профессиональных учебных заведений. На рассмотрение
Совета было представлено более 20 работ учащихся колледжей Москвы, Новосибирска,
Ростова-на-Дону, Рыбинска. Победителем конкурса стала студентка Новосибирского
колледжа печати и информационных технологий Ксения Тивелева.
В сентябре 2017 года Совет в формате заочного голосования рассмотрел и одобрил
проекты профессиональных стандартов: «Специалист по наладке полиграфического
оборудования, систем и комплексов», «Оператор оборудования плоской офсетной печати»,
«Оператор оборудования флексографской печати» и «Оператор оборудования цифровой
печати». Указанные проекты стандартов Советом направлялись для получения заключения в
адреса Союза журналистов России, РАО «Бумпром», Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям. По проектам получены положительные заключения.
C 16 по 20 октября 2017 года на базе Рыбинского полиграфического колледжа прошёл
Международный

конкурс

«Искусство

печати»

по

регламенту

«WorldSkills»

по

компетенциям: «Печатные технологии», «Графический дизайн», «Фотография». Конкурс
был организован при поддержке Совета по профессиональным квалификациям в области
издательского

дела,

полиграфического

производства

и

распространения

печатной

продукции. В конкурсе участвовали студенты и учащиеся 12 профильных российских
учебных заведений, а также колледжей Алматы (Казахстан) и Минска (Белоруссия). Во
время проведения конкурса при участии ряда членов Совета был организован и проведен
круглый стол по профессиональным стандартам.
Члены Совета принимали участие в совещаниях, вебинарах, конференциях и форумах,
проводимых

Национальным

профессиональным

советом

квалификациям,

при

Президенте

Российским

Российской

союзом

Федерации

по

промышленников

и

предпринимателей, Министерством образования РФ, Национальным агентством развития
квалификаций, рабочими группами НСПК, НИУ ВШЭ.
Заседания Совета
В 2017 году проведено четыре заседания Совета.
На заседании Совета 12 апреля 2017 года рассмотрены проекты наименований
квалификаций и требований к ним, разработанные на основании утвержденных Минтрудом
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России профессиональных стандартов «Графический дизайнер» (приказ от 17 января 2017
года №40н) и «Технолог полиграфического производства» (приказ от 10 января 2017 года
№14н). Было принято решение одобрить внесенные предложения по наименованиям
квалификаций.
Заседание Совета (25 апреля) во время проведения серии круглых столов «Система
квалификаций и профессиональные стандарты в книгоиздании и книгораспространении».
Советом были приняты решения о профессионально – общественном обсуждении
подготовленных проектов отраслевых рамок квалификаций и использовании результатов
мониторинга отраслевого рынка труда в работе по созданию документов системы
квалификаций.
На заседании Совета, состоявшемся 10 июля 2017 года, были рассмотрены
следующие вопросы:
- Об утверждении Положения о Совете с полномочиями по организации независимой
оценке квалификаций, в соответствии с решением Национального Совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 29 марта 2017 г.;
- О проекте Положения о Центре оценки квалификаций в области издательского дела,
полиграфического производства и распространения печатной продукции;
- О проекте договора с АНО «Национальное агентство развития квалификаций».
Заседание совета, проведенное 19 декабря 2017 года имело следующую повестку дня:
- О деятельности Рабочей группы по применению профессиональных стандартов в системе
профессионального образования и обучения;
- О деятельности рабочей группа СПК по независимой оценке квалификаций;
- Об использовании симуляторов печатных процессов в качестве оценочных средств;
- О наделении правами Центров оценки квалификаций;
Были рассмотрены также вопросы разработки профессиональных стандартов в 23018
году и формировании плана работы на 2018 год.

2. Направления деятельности Совета
2.1 Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и
профессиональном образовании
Советом, совместно с ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии» при поддержке
Межрегиональной ассоциации полиграфистов, Национальной ассоциации полиграфистов,
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Национальной

конфедерации

упаковщиков,

Ассоциации

книгоиздателей

России,

Ассоциации книгораспространителей России, Издательско-полиграфической ассоциации
университетов, Гильдии книжников,

проведен мониторинг рынка труда печатной

индустрии. Информационной базой исследования стал опрос более 600 ведущих
организаций, компаний и предприятий, занятых на рынке труда. Опрос проводился с
помощью анкетирования по направлениям издательской деятельности, полиграфического
производства и книгораспространения. Результаты мониторинга показали, что на рынке
печатной индустрии востребованы профильные квалифицированные рабочие кадры и
специалисты. При этом следует отметить, что комплектование кадрами предприятий и
организаций осуществляется во многих случаях без тесной связи с профильными учебными
заведениями.
Наиболее востребованными профессиями являются:
1. Полиграфическое производство.
- Технолог полиграфического производства;
- Оператор печатного оборудования (печатник);
- Операторы допечатного производства;
- Наладчик полиграфического оборудования.
2. Издательское дело.
- Редактор;
- Художественный редактор (Графический дизайнер);
- Специалисты по работе с клиентами
3. Книгораспространение.
- Менеджеры по продажам;
- Маркетолог;
- Продавец.
Для книгоиздания, книгораспространения и полиграфии актуальны специалисты в
области цифровых систем обработки и вывода информации. Такими профессиями являются:
«Оператор электронного набора и верстки», «Оператор оборудования цифровой печати»,
«Специалист (администратор) информационно - управляющих систем полиграфического
производства».
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2.2.
Разработка
и
актуализация
квалификационных требований

профессиональных

стандартов

и

2.2.1. Разработка и актуализация профессиональных стандартов
На основе анализа рынка труда
следует отметить, что печатная индустрия
испытывает потребность в разработке и применении профессиональных стандартов, в
первую очередь, в области издательского дела,

книгораспространения, операторов

оборудования полиграфического производства, а также применения в печатной индустрии
цифровых и кросс-медийных технологий, автоматизированных систем и ряда других
направлений.
Совет

осуществлял

меры

по

организации

разработки

и

профессионально-

общественному обсуждению проектов профессиональных стандартов.
В 2017 году были утверждены приказами Минтруда РФ профессиональные
стандарты:
- «Графический дизайнер (приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 17 января 2017 г. N 40н);
- «Технолог полиграфического производства» (приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 14н);
- «Наладчик полиграфического оборудования» (приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2017 г. N 313н);
- «Контролер печатной продукции, полуфабрикатов и материалов» (приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 года N
296н).
При участии Совета в отчетном году разработаны и переданы на утверждение
проекты следующих профессиональных стандартов:
1. «Специалист по наладке полиграфического оборудования, систем и комплексов»;
2. «Оператор оборудования цифровой печати»;
3. «Оператор оборудования флексографской печати»;
4. «Оператор оборудования плоской офсетной печати»;
Совет проводил формирование рабочих групп, организовывал профессионально –
общественное обсуждение проектов стандартов, их рассмотрение по результатам доработки
по поступившим замечаниям и отзывам.
Организации, принимавшие участие в разработке проектов профессиональных
стандартов:
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ПС «Специалист по наладке полиграфического оборудования систем и комплексов»
ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), город Москва
ГПОУ ЯО «Рыбинский полиграфический колледж», город Рыбинск Ярославской
области
3. ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии», город Москва
4. ЗАО «Научно-исследовательский институт полиграфического машиностроения», город
Москва
5. Научно-техническое общество работников печати России, город Москва
6. АО ПК «Пушкинская площадь», город Москва
7. ООО «Система», город Москва
8. Ассоциация машиностроителей для упаковочных производств, город Москва
9. ООО «Возрождение», город Москва
10. ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт полиграфии», город Москва
11. ФГБОУ ВПО «Московский политехнический университет», город Москва
12. ГБПОУ города Москвы «Московский многопрофильный техникум имени Л.Б.
Красина»
1.
2.

ПС «Оператор оборудования цифровой печати»
1.
2.
3.
4.
5.

ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), город Москва
ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии», город Москва
Национальная конфедерация упаковщиков, город Москва
Научно-техническое общество работников печати России, город Москва
ЗАО «Научно-исследовательский институт полиграфического машиностроения», город
Москва

6.
7.

Издательско-полиграфическая ассоциация университетов России, город Санкт Петербург
ФГБОУ ВПО «Московский политехнический университет», город Москва

8.

ГБПОУ города Москвы «Московский многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина»

9.

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт полиграфии», город Москва

10. ГБПОУ «Новосибирский колледж печати и информационных технологий», город
Новосибирск
ПС «Оператор оборудования флексографской печати»
1.

ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), город Москва

2.

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт полиграфии», город Москва

3

ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии», город Москва

3.

Научно – техническое общество работников печати России, город Москва

4.

Компания «НЛК Сервис», город Москва
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5.

АО ПО «Картография», город Москва

6.

ГБПОУ города Москвы «Московский многопрофильный техникум имени Л.Б.
Красина»
ЗАО «Научно-исследовательский институт полиграфического машиностроения», город
Москва

7.
8.
9.

Национальная конфедерация упаковщиков, город Москва
ООО «Упак Инжиниринг», город Москва

ПС «Оператор оборудования плоской офсетной печати»
1.

ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), город Москва

2.

Национальная конфедерация упаковщиков, город М

3.

ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии», город Москва

3.

ГПОУ ЯО «Рыбинский полиграфический колледж», город Рыбинск Ярославской
области
ЗАО «Научно-исследовательский институт полиграфического машиностроения», город
Москва
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт полиграфии», город Москва

4.
5.
6.
7.
8.

Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, город СанктПетербург
ГБПОУ города Москвы «Московский многопрофильный техникум имени Л.Б. Красина»
ГБПОУ «Новосибирский колледж печати и информационных технологий», город
Новосибирск
Проекты профессиональных стандартов были предварительно рассмотрены рядом

профильных ассоциаций и союзов работодателей, а также отраслевым ЦК Российского
профсоюза работников культуры. По результатам рассмотрения проектов были получены
одобрения на вынесение их на профессионально – общественное обсуждение.
Проекты направлялись на отзывы в адрес предприятий и организаций печатной
индустрии (около 250 адресов).

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Рассылка проектов профессиональных стандартов
Организации
Количество адресов
рассылки
Предприятия и организации, выпускающие
189
печатную продукцию
Ассоциации и организации работодателей
12
Поставщики оборудования и материалов
19
Учебные заведения
16
10

Научные организации
Профильные периодические издания

5.
6.

4
3

Информация о разработке профессиональных стандартов была размещена в
соответствующем реестре Министерства труда и социальной защиты РФ. Организация и ход
профессионально-общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов
освещались на сайтах: НТО работников печати России, Союза полиграфистов г. Санкт–
Петербурга, журналов «Тара и упаковка» и «Полиграфия» и др.
Проекты

профессиональных

стандартов

обсуждались

во

время

проведения

«Полиграфического форума» на выставке «Printech – 2017» (Москва, МВЦ «Крокус Экспо»),
на конференции во время проведения Московской международной книжной выставкиярмарки. Были проведены круглые столы в Московском издательско - полиграфическом
колледже им. И. Федорова, Московском многопрофильном техникуме им. Л.Б. Красина,
Новосибирском

колледже

печати

и

информационных

технологий,

Рыбинском

полиграфическим колледже, а также в г. Санкт-Петербурге под эгидой Издательскополиграфической ассоциации высших учебных заведений.
На каждый проект профессионального было получено не менее 25 отзывов. В
большинстве отзывов содержались предложения и замечания по доработке проектов
профессиональных стандартов.
Доработанные проекты профессиональных стандартов получили положительные
заключения Федерального агентства по печати и массовым коммуникация, а также ряда
смежных Советов по профессиональным квалификациям.
Одобренные Советом проекты профессиональных стандартов были рассмотрены
Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям и рекомендованы к утверждению.
2.2.2. Разработка отраслевых рамок квалификаций
В области издательского дела, полиграфического производства и распространения
печатной

продукции, в соответствии

с

Общероссийским классификатором видов

экономической деятельности (ОВКЭД), утверждённым в 2017 году, выделены следующие:
1. Класс ОКВЭД 17 - Производство бумаги и бумажных изделий.
2. Класс ОКВЭД 18 - Деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации.
3. Класс ОКВЭД 33 - Ремонт и монтаж машин и оборудования.
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4. Класс ОКВЭД 46 - Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами.
5. Класс ОКВЭД 47 - Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами.
6. Класс ОКВЭД 58 - Деятельность издательская.
Эти виды деятельности конкретизированы в таблицах проектов Отраслевых рамок
квалификаций, подготовленных в трех областях: «Издательское дело», «Полиграфическое
производство» и «Книгораспространение». Проекты Отраслевых рамок квалификаций в
области издательского дела, полиграфического производства и книгораспространения (далее
- ОРК) были разработаны на основе «Временных методических рекомендаций по разработке
и оформлению отраслевых рамок квалификаций». Они классифицируют требования к
квалификации работающих по уровням квалификаций в зависимости от сложности
выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенций. В разработке
рамок приняли участие Издательско–полиграфическая ассоциация высших учебных
заведений, НТО работников печати России, Гильдия книжников, «НИИ полиграфмаш» и
некоторые другие организации.
Проекты Отраслевых рамок рассматривались на серии круглых столов «Система
квалификаций и профессиональные стандарты в книгоиздании и книгораспространении»,
проведенных с участием Совета в апреле 2017 года. По результатам обсуждения проектов
Совет вынес решение направить подготовленные проекты Отраслевых рамок на рассмотрение
и обсуждение в отраслевые ассоциации и союзы. Совет предполагает рассмотреть
доработанные проекты ОРК в первой половине 2018 года.
2.3. Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных
стандартов
профессионального
образования,
примерных
основных
профессиональных образовательных программ и их проектов, оценка их
соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и
образовательных программ
Совет взаимодействует с соответствующими Федеральными учебно-методическими
объединениями среднего и высшего профессионального образования по укрупненной группе
профессий, специальностей 29.00.00.Технологии легкой промышленности.
В 2017 году Советом рассмотрены проекты примерных основных образовательных
программ среднего профессионального образования по специальности 29.02.09 «Печатное
дело» и по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер». В заключениях по примерным
12

образовательным

программам

отмечено,

что

они

направлены

на

формирование

профессиональных компетенций, приобретение знаний, умений, опыта практической работы,
необходимых в профессиональной деятельности и отвечают требованиям к подготовке
специалистов, предъявляемым полиграфической отраслью на современном этапе.
Совет провел экспертизу проектов Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования (далее по тексту – ФГОС ПО):
1. По профессии 29.01. 25 «Переплётчик».
2. По профессии 29.01.23 «Наладчик полиграфического оборудования».
Заключения по данным проектам ФГОС СПО положительны. В них отмечается, что
проекты могут быть одобрены, т.к. они соответствуют установленным критериям.
Совет

рассмотрел

поступившие

на

заключение

проекты

Федеральных

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования:
1. По специальности 29.02.07 «Производство изделий из бумаги и картона»;
2. По специальности 29.02.06 «Полиграфическое производство».
От соответствующей рабочей группы в адрес ФУМО СПО направлены замечания и
предложения по доработке проектов.
2.4. Организация профессионально-общественной аккредитации основных
профессиональных
образовательных
программ,
основных
программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ
Правом организации профессионально – общественной аккредитации основных
профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального
обучения и (или) дополнительных профессиональных программ Совет не наделен.
2.5. Организация и проведение независимой оценки квалификаций
Право проведения организации и проведения независимой оценки квалификаций
Совет получил решением Национального Совета при Президенте Российской Федерации 29
марта 2017 года. Совет подготовил и утвердил на заседании 10 июля 2017 года Положение о
Центре оценки квалификаций в области издательского дела, полиграфического производства
и

распространения

печатной

продукции

content/uploads/2016/11/Положение-о-ЦОК.pdf).
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(http://ntoprint.ru/wp-

2.5.1. Разработка и актуализация наименований квалификаций и требованиям к
квалификациям
Рабочая группа Совета внесла в Национальное агентство развития квалификаций
предложения по наименованиям квалификаций. С проектами наименований квалификаций
можно ознакомиться по адресу ссылки:
http://ntoprint.ru/wp-content/uploads/2017/03/Табл-проектов-ПК_0303-090317.pdf
2.5.2. Проведение отбора организаций для выполнения ими функций центров
оценки квалификаций
В Совет по профессиональным квалификациям в области издательского дела,
полиграфического производства и распространения печатной продукции в первой половине
2017 года поступили письма с предложениями по открытию Центров оценки квалификаций
от следующих организаций:

г. Москва. Торговый Дом «Библио – Глобус»
- http://www.biblio-globus.ru/

г. Ростов –на Дону. Координационный совет отделений РСПП Юга России
- http://www.ксрсппюфо.рф/
г. Рыбинск. Производственная фирма «БУТЕКС»

-http://cokrf.ru/

г. Уфа. Центр оценки квалификации

г. Омск. Центр специального обучения «СФЕРА», «ИП Сергей
Суменков».
- http://cst-sfera.ru/
г. Москва. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации
«Профессионал» Дата регистрации:28.05.2003г. Юридический адрес:117292,Москва,
Профсоюзная Улица,26/44 http://свидетельство-профессиональной-квалификации.рф/
г. Санкт – Петербург. Издательско – полиграфическая ассоциация высших учебных
заведений. Президент Иванов А.В. http://mediabooks.ru/
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Рабочая группа Совета по независимой оценке квалификаций также предложила
рассмотреть вопрос о наделении правами ЦОК следующие организации:

ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан»
Сайт: http://rbsmi.ru
г. Уфа, Башкортостан
ОАО «Полиграфический комплекс «Пушкинская
площадь»
Сайт: http://www.pkpp.ru
г. Москва
Союз издателей «ГИПП»
Сайт: http://www.gipp.ru/
г. Москва

Национальная Ассоциация полиграфистов (НАП)
Сайт: http://www.nrap.ru/
г. Воронеж
Межрегиональное
отраслевое
объединение
«Сибирский полиграфический союз»
Сайт:http://sps.ru.net/

работодателей

Совет, на основании поданных документов, принял решение предварительно отобрать
для последующего решения об организации ЦОКов следующие организации:
- Сибирский полиграфический союз;
- Издательско–полиграфическую ассоциацию университетов России,
- Производственная фирма «БУТЕКС».
Указанным организациям предложено провести подготовительную работу по
созданию Центров оценки квалификаций перед представлением в Совет материалов о
наделении правами ЦОК, особое внимание обратить на материальную базу, кадровый ресурс
и партнеров из числа профильных организаций.
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На заседании Совета 19 декабря 2018 года Совет заслушал информацию о работе,
проделанной организациями по получению прав на организацию Центров оценки
квалификаций.
Рекомендовать другим организациям, представленным в списке Рабочей группы,
обратиться в Совет с официальной просьбой.
Окончательные решения Совета по организации Центров оценки Квалификаций будет
приниматься по мере поступления документов.
2.5.3.

Организация

разработки

и

утверждение

оценочных

средств

по

соответствующим квалификациям
Совет внес в Национальное агентство развития квалификаций 21 марта 2017 года
предложения по разработке 5-ти оценочных средств по наименованиям квалификаций
профессиональных стандартов «Технолог полиграфического производства» и «Контролер
печатной продукции, полуфабрикатов и материалов». Проекты оценочных средств
подготовлены членами Совета, прошедшими обучение по программам НАРК.
2.5.4. Оценка квалификации экспертов Центров оценки квалификаций
В связи с отсутствием действующих Центров оценки квалификации оценка
квалификации экспертов не проводилась.
2.5.5. Проведение независимой оценки квалификаций
В связи с отсутствием действующих Центров оценки квалификации независимая
оценка квалификаций не проводилась.

3. Информационное сопровождение деятельности Совета
3.1. Создание и развитие информационного ресурса Совета в сети Интернет
Научно-техническим обществом работников печати открыт информационный ресурс:
http://ntoprint.ru/. Информационный ресурс содержит разделы, связанные с работой Совета.
Ежемесячно публикуются новостные материалы о проведенных Советом мероприятиях.
3.2. Освещение деятельности Совета в СМИ
Информация о деятельности Совета регулярно размещалась на сайтах профильных
журналов: «Полиграфия», «Университетская книга», «Тара и упаковка», «Книжная
индустрия», «Высшее образование сегодня», а также Ассоциации книгоиздателей России,
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Издательско

–

полиграфической

ассоциации

высших

учебных

заведений,

Союза

полиграфистов Санкт-Петербурга, Научно-технического общества работников печати
России, ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии» и др.
Публикации в журналах:
1. Митрякова О.Л. ОСАГО на персонал. Москва//Полиграфия. №1. 2017.
2. Профессиональные стандарты и квалификации. Москва//Полиграфия. № 3. 2017.
3. Цыганенко А.М. Печатная индустрия смотрит в будущее. Москва//Журналист.
Социальные коммуникации. № 1. 2017.
4. Цыганенко А.М. Профессиональные стандарты для печатной индустрии России.
Москва//Журналист. Социальные коммуникации. № 2. 2017.
3.3. Проведение Советом публичных мероприятий
Серия круглых столов на тему «Система квалификаций и профессиональные
стандарты в книгоиздании и книгораспространении»
Системе квалификаций и профессиональным стандартам были посвящены три
круглых стола, проведенные Академией медиаиндустрии при поддержке Совета по
профессиональным квалификациям в области издательского дела, полиграфического
производства и распространения печатной продукции и Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, состоявшиеся в период с 20 по 25 апреля 2017 года.
В работе серии круглых столов приняли участие представители Совета по
профессиональным квалификациям в области издательского дела, полиграфического
производства и распространения печатной продукции: Белорусов Е.А., Ватолина Е.А.,
Горбунов А.В., Гущина Н.М., Есенькин Б.С., Закиров Д.М., Иванов А.В., Кулаков В.А.,
Разинкин Е. В., Румянцев В.Н., Сафонов А.В., Сергеев С.А., Сухоруков К.М., Филимонов
О.В., Хмелевский Г.К., Цыганенко А.М. (http://ntoprint.ru/2017/04/27/вопросы-построениясистемы-професси/).
Международная конференция «Книгоиздание и книгораспространение в странах
– участниках Евразийского экономического союза: единство подходов и конвергенция
действий»
26 – 27 апреля 2017 года в Москве состоялась международная конференция
«Книгоиздание

и

книгораспространение

в

странах

–

участниках

Евразийского

экономического союза: единство подходов и конвергенция действий». Конференция
проведена при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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В конференции приняли участие более 120 человек: руководители издательств,
книготорговых

организаций, специалисты в области информационных

технологий,

авторского права и интеллектуальной собственности, представители организаций и фондов,
поддерживающих издательские проекты, представители библиотечного, образовательного и
научного сообществ, отраслевой прессы. В обсуждении представленных на конференции
вопросов принял участие председатель правления «НТО работников печати России» А.М.
Цыганенко, который в своем выступлении коснулся вопросов разработки профессиональных
квалификаций

для

печатной

индустрии

(http://www.guildbook.ru/content.aspx?type=News&id=171).
Круглый стол «Проблемы подготовки кадров и развития университетской науки
для упаковочной индустрии РФ»
Представители СПК приняли участие и выступили на Круглом столе, организованном
журналом «Тара и упаковка» 8 июня 2017 года на тему: «Проблемы подготовки кадров и
развития университетской науки для упаковочной индустрии РФ». В работе круглого стола
участвовали представители Национальной конфедерации упаковщиков, предприятий
отрасли,

учебных

заведений

и

научных

организаций

(http://www.magpack.ru/win/news/24_05_17.html).
«Полиграфический форум» на выставке «Printech»
20

июня

2017

года,

в

день

открытия

выставки

«Printech»,

состоялся

«Полиграфический форум», организованный Межрегиональной ассоциацией полиграфистов
при содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В работе
форума приняли участие представители предприятий и организаций печатной индустрии. На
тему профессиональных квалификаций в печатной индустрии выступил В. Н. Румянцев, член
СПК в области издательского дела, полиграфического производства и распространения
печатной продукции (http://www.printech-expo.ru/ru-RU/about/news/2354.aspx).
Конференция «Цифровые технологии печати: тенденции развития»
В рамках 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки 8 сентября
2017 года прошла конференция «Цифровые технологии печати: тенденции развития», на
которой выступили члены СПК: Сухоруков К.М. (Филиал ИТАР – ТАСС – Российская
книжная палата), Иванов А.В. Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных
заведений России, Румянцев В.Н. (НИИполиграфмаш), Цыганенко А.М. (председатель СПК).
(http://mediabooks.ru/konferenciya-po-texnologiyam-cifrovoj-pechati-proshla-uspeshno/).
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49 Конференция Ассоциации учебных заведений графических коммуникаций и
менеджмента
Вопросы профессиональных квалификаций для печатной индустрии России были
заслушаны на «49th Conference of the International Circle of Educational Institutes for Graphic
Arts Technology and Management», состоявшейся в мае 2017 г. в Пекине. На конференции
выступил Председатель СПК А.М. Цыганенко с докладом о разработке и применении
профессиональных стандартов в России.

Конференция получила положительный отклик со стороны соответствующих учебных
заведений и научно-исследовательских организаций, профильных ассоциаций многих стран
мира. Участники Конференции заслушали более 100 докладов от китайских и зарубежных
вузов, научно-исследовательских институтов и профессиональных союзов. Материалы
конференции можно посмотреть по адресам:
http://www.cacpp.com/a/cacpp/yi/2017/0523/544.html
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