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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 при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 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.  

Российского профсоюза работников культуры 

Совет включает также представителей отдельных предприятий и организаций 

печной индустрии, профильных учебных заведений.   

В составе Совета в 2019 году произошли изменения. В соответствии с решением 

Национального Совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (29 декабря 2018 года) из состава Совета выведены: 

- В.В. Балдицин (Союз журналистов России); 

- А.В. Горбунов (Ассоциация книгораспространителей России); 

- Д.М. Закиров (Межрегиональная ассоциация полиграфистов); 

- М.Н. Каменева (Дом книги «Москва»); 

- О.В. Филимонов (Ассоциация книгоиздателей России); 
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 В состав Совета введены: 

- Б.А. Кузьмин (Президент межрегиональной ассоциации полиграфистов); 

- Л.М. Табатадзе (Директор Московского многопрофильного техникума им. Л.Б. 

Красина); 

- Г.К. Шерстнев (И.о. Председателя Технологического комитета ТК 350 «Технология 

полиграфии» при Федеральном агентстве по техническому регулировании и метрологии); 

- И.Л. Шурыгина (член Ассоциации книгоиздателей России). 

 В соответствии с решением Национального Совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (25 октября 2019 года) в состав Совета 

выведена секретарь Союза журналистов России Н.А. Чернышева. 

Виды профессиональной деятельности, курируемые Советом:  

Изменений в перечне видов профессиональной деятельности, курируемых 

Советом, не произошло.  В реестре профессиональных стандартов (перечень видов 

профессиональной деятельности), который размещается на сайте программно-аппаратного 

комплекса «Профессиональные стандарты» Минтруда России к области деятельности 

СПК отнесены следующие профессиональные стандарты (https://profstandart-

rosmintrud.ru/reestr-profstandartov/#11): 

11.001 Наладчик полиграфического оборудования; 

11.002 Контролер печатной продукции, полуфабрикатов и материалов; 

11.003 Корреспондент средств массовой информации;  

11.004 Ведущий телевизионной программы; 

11.005 Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств 

массовой информации; 

11.006 Редактор средств массовой информации; 

11.007 Оператор средств массовой информации; 

11.008 Специалист по производству продукции печатных средств массовой 

информации; 

11.009 Режиссер средств массовой информации; 

11.010 Фотограф; 

11.011 Специалист по видеомонтажу; 

11.012 Технолог полиграфического производства; 

11.013 Графический дизайнер; 

11.014 Оператор оборудования плоской офсетной печати; 

11.015 Оператор оборудования флексографской печати; 

11.016 Оператор оборудования цифровой печати; 

11.017 Специалист по наладке полиграфического оборудования, систем и 

комплексов. 

 

https://profstandart-rosmintrud.ru/reestr-profstandartov/
https://profstandart-rosmintrud.ru/reestr-profstandartov/#11
https://profstandart-rosmintrud.ru/reestr-profstandartov/#11
https://classinform.ru/profstandarty/11.001-naladchik-poligraficheskogo-oborudovaniia.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.001-naladchik-poligraficheskogo-oborudovaniia.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.002-kontroler-pechatnoi-produktcii-polufabrikatov-i-materialov.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.002-kontroler-pechatnoi-produktcii-polufabrikatov-i-materialov.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.003-korrespondent-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.003-korrespondent-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.004-vedushchii-televizionnoi-programmy.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.004-vedushchii-televizionnoi-programmy.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.005-spetcialist-po-proizvodstvu-produktcii-teleradioveshchatelnykh-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.005-spetcialist-po-proizvodstvu-produktcii-teleradioveshchatelnykh-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.005-spetcialist-po-proizvodstvu-produktcii-teleradioveshchatelnykh-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.006-redaktor-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.006-redaktor-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.007-operator-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.007-operator-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.008-spetcialist-po-proizvodstvu-produktcii-pechatnykh-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.008-spetcialist-po-proizvodstvu-produktcii-pechatnykh-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.008-spetcialist-po-proizvodstvu-produktcii-pechatnykh-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.009-rezhisser-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.009-rezhisser-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.010-fotograf.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.010-fotograf.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.011-spetcialist-po-videomontazhu.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.011-spetcialist-po-videomontazhu.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.012-tekhnolog-poligraficheskogo-proizvodstva.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.012-tekhnolog-poligraficheskogo-proizvodstva.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.013-graficheskii-dizainer.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.013-graficheskii-dizainer.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.014-operator-oborudovaniia-ploskoi-ofsetnoi-pechati.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.014-operator-oborudovaniia-ploskoi-ofsetnoi-pechati.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.015-operator-oborudovaniia-fleksografskoi-pechati.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.015-operator-oborudovaniia-fleksografskoi-pechati.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.016-operator-oborudovaniia-tcifrovoi-pechati.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.016-operator-oborudovaniia-tcifrovoi-pechati.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.017-spetcialist-po-naladke-poligraficheskogo-oborudovaniia-sistem-i-kompleksov.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.017-spetcialist-po-naladke-poligraficheskogo-oborudovaniia-sistem-i-kompleksov.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.017-spetcialist-po-naladke-poligraficheskogo-oborudovaniia-sistem-i-kompleksov.html
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Рабочие группы в составе Совета 

В период формирования в составе Совета были созданы рабочие группы по 

профессиональным квалификация. В 2019 году начала деятельность рабочая группа по 

независимой оценке квалификаций и профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ по рабочим профессиям и квалификациям на базе среднего 

профессионального образования. Предложения рабочей группы по 21 наименованию 

квалификаций, получившие одобрение СПК, внесены в Национальное агентство развития 

квалификаций. Национальным агентством развития квалификаций одобрены и внесены на 

утверждение Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 15 

наименований квалификаций соответствующих профессиональным стандартам: Наладчик 

полиграфического оборудования, Технолог полиграфического производства, Контролер 

печатной продукции, полуфабрикатов и материалов, Графический дизайнер. 

О проведении заседаний Совета 

Рабочие совещания 

В 2019 году проведены рабочие совещания рабочих групп, разрабатывающих 

профессиональные стандарты: Оператор оборудования трафаретной печати, Оператор 

оборудования глубокой печати, Специалист технолог полиграфического производства, а 

также рабочей группы по разработке наименований квалификаций по рабочим 

профессиям и специалистов среднего звена. Обсуждены вопросы организации разработки 

профессиональных стандартов: «Оператор оборудования глубокой печати», «Оператор 

оборудования трафаретной печати», «Специалист - технолог полиграфического 

производства», «Редактор книжного издательства». На рабочих совещаниях обсуждены 

вопросы профессионально-общественного обсуждения проектов (февраль, март, октябрь). 

Проведено расширенное рабочее совещание с участие членов СПК в декабре 2019 

года по участию учебных заведений СПО в реализации пилотного проекта по применению 

инструментов независимой оценки квалификации (НОК) при проведении промежуточной 

и государственной итоговой и аттестации обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. Членами Совета поддержано участие трех учебных 

заведений: Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова, 

Московского техникума креативных индустрий имени Л.Б. Красина и Рыбинского 

полиграфического колледжа. 

Заседания Совета 

В 2019 году проведено четыре заседания Совета.  

 На заседании Совета 29 марта 2019 года были рассмотрены и одобрены внесенные 

на утверждение рабочей группой 18 наименований квалификаций по профильным 
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профессиональным стандартам. Рассмотрены и рекомендованы к внесению в Минтруд РФ 

профессиональные стандарты: «Оператор оборудования глубокой печати», «Оператор 

оборудования трафаретной печати» и «Специалист-технолог полиграфического 

производства». Совет принял решение об использовании симуляторов печатных 

процессов фирмы «Sinapse Print Simulator» в качестве оценочных средств операторов 

печатного оборудования. 

 На заседании СПК (в формате заочного заседания) 6 июня 2019 г. были одобрены 

предложения по внесению в Национальный совет по профессиональным квалификациям 

при Президенте РФ предложений по закреплению за СПК 9 действующих 

профессиональных стандартов. 

 Заседание совета 18 июня 2019 г. состоялось площадке на дискуссионной сессии 

выставки полиграфического оборудования и материалов «Printech». Сессия была 

посвящена состоянию полиграфического производства в 2018 году.  Члены Совета 

обсудили итоги мониторинга рынка труда, а также проект «Стратегии развития 

национальной системы квалификаций на период до 2030 года». 

 На заседании СПК 16 сентября 2019 года (в формате заочного заседания) был 

рассмотрен вопрос о введении в состав СПК Секретаря Союза журналистов России – Н.А. 

Чернышевой. Было принято решение о направлении предложения о  включении Н.А. 

Чернышевой в состав СПК в Национальный Совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям.  

 В четвертом квартале 2019 года члены СПК принимали участие в рассмотрении 

материалов рабочих групп по разработке профессиональных стандартов, перечня 

наименований квалификаций, по участию учебных заведений СПО в реализации 

пилотного проекта по применению инструментов независимой оценки квалификации 

(НОК) при проведении промежуточной и государственной итоговой и аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального образования и др. 

 С решениями СПК можно ознакомиться на сайте НТО работников печати России 

(http://ntoprint.ru/) в разделе «Материалы совета». 

 

2. Направления деятельности Совета 

 

2.1 Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях 

и профессиональном образовании 

Совет в 2019 году провел мониторинг рынка труда. Мониторинг проводился 

совместно с ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии» при поддержке Межрегиональной 

ассоциации полиграфистов, Национальной ассоциации полиграфистов, Национальной 

http://ntoprint.ru/


7 
 

конфедерации упаковщиков, Ассоциации книгоиздателей России, Ассоциации 

книгораспространителей России, Издательско-полиграфической ассоциации 

университетов, Гильдии книжников.   

Издательская деятельность.  

 В мониторинге в области издательской деятельности приняли участие организации 

и предприятия различных организационно-правовых форм собственности из 19 регионов 

России. В их числе: общества с ограниченной ответственностью – 48,4%, государственные 

унитарные предприятия – 6,2%, издательства высших учебных заведений – 26,6%, 

индивидуальные предприниматели – 4,7%. Подавляющее большинство организаций 

отнесли себя к малому бизнесу - 60,9%. Соответственно крупные издательские структуры 

составили 11%, а организации среднего бизнеса – 28,1%. Направление специализации 

издательских организаций: 28,1% - универсальные издательства; 25,0% - 

специализированные издательства; 18,8% - издательские группы. Если сравнивать с 

итогами мониторинга, проведенного в 2017 году, то можно отметить, что состав 

организаций по формам собственности, специализации и отнесению к группам по 

величине бизнеса практически не изменился. 

 Наиболее востребованные категории персонала, в которых нуждается сегодня 

издательский бизнес, согласно полученным ответам: 

 -  управленческий персонал: редакционно-издательского и технологического 

направлений - 35,9%; 

 - специалисты: редакторы - 43,8%, художественные редакторы, графические 

дизайнеры - 26,6%, IT–специалисты - 34,4%. 

 Сложности с комплектованием кадров отмечают 45,3% организаций. По мнению 

36,0% респондентов сложности связаны с отсутствием специалистов на рынке труда, а 

договора с «поставщиками» профессиональных кадров (кадровым агентством, вузом и 

т.п.) имеют лишь 4,7% организаций из числа заполнивших анкету. Перечисленные 

показатели практически не отличаются от результатов мониторинга 2017 года.  

Весьма разнообразны внесенные в анкеты предложения по профессиям, которые 

могут появиться на рынке труда в перспективе. Необходимо отметить, что перечень 

предлагаемых новых профессий значительно расширился по сравнению с итогами 

мониторинга 2017 года. Их можно сгруппировать в три направления: IT–специалисты, 

редакторы с ориентацией на процессы цифровых технологий, менеджеры по 

продвижению изданий с применением цифровых технологий. 

Книгораспространение. Современный книжный рынок России имеет ряд 

особенностей. Книжная торговля характеризуется постоянным обновлением и широтой 
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книжного ассортимента, включая не только новые издания, но и произведения, созданные 

ранее (вторичный рынок, букинистический рынок). Рынок книг имеет региональные 

различия, отражающие степень доступности территорий для поставки на них книг. На 

книжный рынок влияет также различия регионов по платежной способности населения, 

сезонность спроса и многое другое.  

Мониторинг в области книгораспространения, благодаря участию одного из самых 

крупных книготорговых объединений нашей страны – розничной сети «Читай - город - 

Буквоед», позволил получить данные практически из всех регионов России.  В числе 

предприятий, от которых получены анкеты: общества с ограниченной ответственностью – 

46,6%, акционерные общества - 20%, государственные унитарные предприятия – 6,7%, 

индивидуальные предприниматели – 13,3%. Среди полученных анкет: 40,0% от сетевых 

книготорговых структур и 60% от книжных магазинов. По сегментам бизнеса: крупный - 

20%, средний – 53,3%, малый - 26,7%. 

Оптимистична полученная информация о произошедших в последний год 

изменениях в структуре и численности персонала книжной торговли. Оптимизация 

численности персонала, перераспределение функций между работниками произошло в 

66,7% книготорговых предприятий. 33,3% организаций ответили, что структура и 

численность не изменилась. Рост численности персонал отметили 13,3% книготорговых 

предприятий. Это указывает на стабилизацию книжной торговли, в то время как в 2017 

году мониторинг показал, что в 2016 году сократили свой персонал 22,8% 

проанкетированных организаций и предприятий книгораспространения. Также в 2017 

году только 2,9% организаций отметили рост численности персонала. 

 На вопрос о том, какие наиболее востребованные категории персонала, в которых 

нуждается книготорговый бизнес, 20,0% респондентов отметили потребность в персонале 

экономическо-управленческого направления. Потребность в продавцах книжных 

магазинов испытывают 46,6% опрошенных предприятий. В консультантах торговых залов 

испытывают потребность 33,3% респондентов. При этом 80,0% считают, что специалисты 

книжной торговли должны иметь профильное образование. 

 Сложности в комплектовании кадрами отметили 53,3% опрошенных, что связано с 

отсутствием специалистов на рынке труда (в 2017 году этот показатель составлял 77,1%). 

Недостаток соответствующих специалистов на рынке труда указан в анкетах 46,6% 

респондентов. При этом, основной формой инвестиций в персонал, наиболее приемлемой 

для книготорговых организации, является внутрифирменное обучение (86,7%). Этот 

показатель практически не изменился за время, прошедшее после мониторинга 2017 года.  
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На книжном рынке на сегодняшний день существуют две основные тенденции 

привлечения персонала: политика «покупки кадров» и политика «создания кадров».   

 Предложения, внесенные в анкеты мониторингапо профессиям, которые могут 

появиться в книжной торговле в перспективе, связаны, в первую очередь, с продвижением 

книг посредством веб-сайтов, социальных сетей и электронной рассылки, а также с 

цифровыми технологиями управления бизнесом. 

 Полиграфическое производство Полиграфическая деятельность вполне успешно 

повышает свое значение в промышленной сфере экономики страны. Без использования 

полиграфических процессов и технологий уже практически не обходится ни одна отрасль 

народного хозяйства.  

 В мониторинге рынка труда полиграфического производства приняли участие 

предприятия и организации 21 субъекта Российской Федерации. В их числе 

полиграфические предприятия таких городов, как: Москва, Санкт-Петербург, Тверь, 

Ярославль, Екатеринбург и др. По организационно-правовой форме анкеты направили: 

общества с ограниченной ответственностью – 68,1%, государственные унитарные 

предприятия – 1,45%, автономные организации - 15,95%, полиграфические структуры 

высших учебных заведений - 7,25%.По масштабам производства разделение оказалось 

следующим: малые предприятия - 42,0%, средние - 30,4%, крупные - 27,6%. 

 Практически во всех предприятиях, участвовавших в мониторинге, произошли 

изменения в структуре и численности персонала за последние 1,5 – 2 года. Сокращение 

численности персонала произвели 11,6% предприятий. Причиной сокращения персонала 

стало приведение штатной численности работников в соответствии с объемами 

производства. Оптимизацию численности, перераспределение функций между 

работниками компании провели 40,6% респондентов. Рост численности персонала 

зафиксировали 24,6% участников мониторинга. Он был связан с расширением 

производства, приобретением нового оборудования, занятием новых ниш в выпуске 

печатной продукции. 

 Наиболее востребованные категории персонала, в которых, по мнению 

респондентов, нуждается полиграфическое производство, в категориях управленческого 

персонала: руководители технологических служб (отметили 23,2% опрошенных) и 

руководители служб по продажам (26,0%). Необходимо отметить, что опрос показал 

большую потребность в специалистах полиграфического производства. Так, потребность 

в технологах полиграфического производства подтвердили 40,6% респондентов, в 

специалистах по: оборудованию - 34,8%, по продажам - 33,3%, по управлению качеством - 

20,3%, по IT–специалистам - 18,8%. 
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 Очень востребованы квалифицированные рабочие кадры: печатники – отметили 

62,3% респондентов, операторы послепечатного оборудования - 42,0%, наладчики 

оборудования - 50,7%, операторы допечатного производства - 23,2%. Подавляющее 

большинство опрошенных отмечают потребность в кадрах с профильным образованием - 

88,4% (вуз, колледж, училище).  

 Большинство опрошенных предприятий отмечает трудности с комплектованием 

кадров (47,8%), отсутствие соответствующих специалистов на рынке труда (53,6%). 

Только 21,7% респондентов отметили, что не имеют сложностей с комплектованием 

кадров. В отмеченной выше ситуации предприятия вынуждены организовывать 

внутрифирменное обучение - 79,7%.  

 На вопрос - «Какие профессии могут появиться/потребоваться на рынке труда в 

среднесрочной и долгосрочной перспективах» подавляющее большинство респондентов 

отметили специалистов цифровых технологий в области производства и управления. 

 Совет по профессиональным квалификациям в 2020 году примет участие в 

мониторинге рынка труда, проводимом «ВНИИ труда» Минтруда России. 

 

2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов, квалификаций  

и квалификационных требований 

 

2.2.1. Разработка и актуализация профессиональных стандартов  

 Печатная индустрия, как следует из анализа информации о рынке труда печатной 

индустрии, испытывает потребность в разработке и применения профессиональных 

стандартов, в первую очередь, операторов оборудования полиграфического производства, 

а также редакторов в области издательского дела, специалистов книгораспространения. 

Совет осуществлял меры по организации разработки и профессионально-общественному 

обсуждению проектов профессиональных стандартов. 

  Советом в 2019 году была завешена разработка и профессионально – 

общественное обсуждение проектов профессиональных стандартов:  

- «Оператор оборудования трафаретной печати»; 

- «Оператор оборудования глубокой печати»; 

 - «Специалист-технолог полиграфического производства». 

 Совет организовал профессионально-общественное обсуждение проектов и на 

заседании СПК в марте  2019 года принял решение о внесении проектов на утверждение в 

Минтруд РФ. В мае 2019 года проекты профессиональных стандартов были представлены 

в Министерство труда и социальной политики Российской Федерации. Проекты 



11 
 

профессиональных стандартов доработаны  по полученным замечаниям Минтруда РФ и 

внесены для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. 

 Советом организована разработка профессиональных стандартов: «Редактор 

книжного издательства» и «Оператор электронного набора и верстки».  

 Проект профессионального стандарта «Редактор книжного издательства» в 

настоящее время находится в стадии профессионально-общественного обсуждения. 

 Проект профессионального стандарта «Оператор электронного набора и верстки» 

подготовлен для профессионально-общественного обсуждения в 2020 году. 

 В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации внесено 

предложение по разработке в рамках Национальной программы «Цифровая экономика» 

профессионального стандарта «Оператор оборудования трехмерной печати». Решение о 

разработке профессионального стандарта поддержано Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации и включено в план на 2020 год. В декабре 2019 года 

проект профессионального стандарта был подготовлен для профессионально-

общественного обсуждения. 

 В план работы Совета на 2020 год включена разработка также проектов 

профессиональных стандартов: 

- Оператор послепечатного оборудования; 

- Контент менеджер (Редактор электронных изданий); 

- Технолог производства защищенной полиграфической продукции. 

 

 

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) 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. 

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. 

http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-C/klass-okved-33
http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-G/klass-okved-46
http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-G/klass-okved-46
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Эти виды деятельности были конкретизированы Советом в таблицах проектов 

Отраслевых рамок квалификаций, подготовленных в 2018 году в трех областях: 

«Издательское дело», «Полиграфическое производство» и «Книгораспространение». 

Совет дорабатывал  проекты ОРК в 2019 году с учетом подготовленных к утверждению 

наименований квалификаций. 

 По итогам проделанной работы по разработке отраслевых рамок СПК внес в 2019 

году в Национальное агентство развития квалификаций и Министерство просвещения РФ 

предложения по обновлению перечня рабочих профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

 В 2020 году запланировано участие СПК в мониторинге профессионально-

квалификационной структуры и определения кадровых потребностей в области 

профессиональной деятельности, проводимом «ВНИИ труда» Минтруда России. 

2.3. Организация независимой оценки квалификаций по определенному виду 

деятельности 

Совет по профессиональным квалификациям в области издательского дела, 

полиграфического производства и распространения печатной продукции рассмотрел в 

2018-2019 годах ряд предложений по открытию Центров оценки квалификаций, в том 

числе:  

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

- Издательско – полиграфическая ассоциация высших учебных заведений (г. Санкт 

– Петербург); 

 - Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Сибирский 

полиграфический союз» 

- Союза полиграфистов Санкт-Петербурга.  

Указанные организации провели необходимую подготовительную работу по 

подготовке открытия центров. 

Совет установил связи и изучил опыт оценки квалификаций Центрального 

специализированного комитета Союза печати и медиа ФРГ (ZFА) по организации оценки 

квалификаций работников полиграфического производства. В настоящее время 

проводится работа по использованию опыта ZFA по оценке квалификаций работников 

полиграфической индустрии. 

 Советом принято решение об использовании симуляторов печатных процессов 

фирмы «Sinapse Print Simulator» при оценке квалификации операторов печатного 

оборудования (https://www.sinapseprint.com/-Simulators-11-) . Симуляторы фирмы 

«Sinapse Print Simulator» в настоящее время являются незаменимым компонентом 

https://www.sinapseprint.com/-Simulators-11-
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соревнований молодых профессионалов WorldSkills Russia в компетенции Print Media 

Technology. 

 Совет изучил опыт Европейской ассоциации печатной индустрии Intergraf 

(https://www.intergraf.eu/) , которая представляет интересы 21 Федерации печатной 

индустрии 20 стран. Ассоциация в настоящее время координирует выполнение проекта по 

будущим навыкам и стратегии найма работников для полиграфической промышленности: 

«SPPRING - навыки для следующих поколений бумажной и полиграфической 

промышленности» (https://www.intergraf.eu/events/shaping-the-future-of-print) . Европейская 

печатная индустрия сегодня это 120 000 типографий, из которых 95% - малые. В 

полиграфическом производстве занято 625 тыс. работников. Быстрое развитие цифровых 

технологий и высокая конкуренция обусловили необходимость пересмотра навыков и 

требований к компетентности персонала от традиционных процессов к цифровым. Новые 

требования к персоналу связаны также с «зеленой печатью», высокой конкуренцией на 

рынках.  

 Проведенное исследование показало, что в последующие пять лет необходимо 

усилить внимание к компетенциям персонала печатной индустрии в области 

автоматизации, робототехники, цифровизации.  Особенно это относится к  уровням EQF 

(European Qualification Framework) рабочих кадров (1-4 уровни) в соответствии с новыми 

технологиями и бизнес - моделями. 

2.4. Информация о мониторинге деятельности центров по оценке 

квалификации и контроле за их деятельностью  

В связи с отсутствием действующих Центров оценки квалификации мониторинг 

их деятельности не проводился. Вместе с тем, Советом сформирована и будет 

утверждаться в начале 2020 года состав комиссии по организации ЦОК и оказания 

содействия в организации мероприятий по независимой оценке квалификаций в 

Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ярославской области. В состав комиссии 

вошли представители ЦК профсоюза работников культуры, НИИполиграфмаш, ВНИИ 

Гознак и др. 

2.5. 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 

https://www.intergraf.eu/
https://www.intergraf.eu/events/shaping-the-future-of-print
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укрупненным группам профессий. Ряд членов Совета вошел в состав Учебно-

методических объединений.  

 В связи с тем, что большинство профильных федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования и  примерных основных 

профессиональных образовательных программ была рассмотрены Советом  в 2017-2018 

годах, в отчетный период экспертиза проектов не проводилась. 

2.6. Организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ 

 Совет не наделял в 2019 году соответствующие организации правами 

профессионально – общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ. Предложений в СПК о проведении 

профессионально – общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ от учебных заведений не поступало. 

 Информация об организациях для внесения в АИС «Мониторинг ПОА» не 

направлялась. 

  

 3. Прочая информация о деятельности Совета 

3.1. Освещение деятельности Совета в СМИ и социальных сетях 

 Информация о деятельности в области профессиональных квалификаций регулярно 

публиковалась на сайте НТО работников печати России (http://ntoprint.ru/).  

Информация о деятельности Совета размещалась на сайтах профильных журналов:  

- «Полиграфия» (http://www.polimag.ru/) , 

- «Университетская книга» (http://www.unkniga.ru/ ), 

- «Тара и упаковка» (http://www.magpack.ru/win/news.html),    

- «Книжная индустрия» (https://bookind.ru/),  

- «Журналист. Социальные коммуникации» (http://soc-comm-vak.ru/) ,   

 а также Издательско – полиграфической ассоциации высших учебных заведений 

(http://mediabooks.ru/)  , Союза полиграфистов Санкт-Петербурга (https://spspb.ru/news).    

 Публикации о мероприятиях по теме профессиональных квалификаций регулярно 

публикуются в разделе «Новости» Академии медиаиндустрии 

(http://www.ipk.ru/academy/).   

http://ntoprint.ru/
http://www.polimag.ru/
http://www.unkniga.ru/
http://www.magpack.ru/win/news.html
https://bookind.ru/
http://soc-comm-vak.ru/
http://mediabooks.ru/
https://spspb.ru/news
http://www.ipk.ru/academy/
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3.2. Проведение Советом публичных мероприятий 

Члены Совета участвовали в публичных мероприятиях, проводимых по профилю 

деятельности Совета: 

- Конференция, посвященная проблемам подготовки кадров для упаковочной 

индустрии  на выставке «Упаковка -2019» (29 января-1 февраля); 

- Конференция «Бизнес – академия» на выставке «Printech 2019» (18 июня 2019 

года);  

- Участие в мероприятиях Международной книжной выставки-ярмарки 2019; 

 - Конференция «Медиасоставляющая цифровой экономики» (27 сентября 2019 г.); 

 - Полиграфический форум "Print Park" - Санкт – Петербург (29 октября 2019 года). 

  

3.3. Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене отдельных 

параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих 

профессиональных стандартов 

Совет по профессиональным квалификациям не вносил предложения по отмене 

отдельных параграфов ЕТКС/ЕКС. 

 

3.4. Инициативы Совета в сфере развития системы независимой оценки 

квалификаций, реализованные в 2019 году.  

 Членами СПК провели изучение практики оценки профессиональных 

квалификаций в печатной индустрии Центральным Комитетом профессионального 

образования печати и массовой информации (ZFA). Признано целесообразныи 

использовать опыт немецких коллег в практике оценки квалификации выпускников СПО. 

 С примерами промежуточных и итоговых испытаний можно ознакомиться на 

сайтах:  

https://zfamedien.de/pruefungen/medientechnologe-druck/beispiel-zwischenpruefung/; 

https://zfamedien.de/pruefungen/medientechnologe-druck/beispiel-abschlusspruefung/.  

 

3.5. Предложения Совета по совершенствованию системы независимой оценки 

квалификаций. 

 Совет по профессиональным квалификациям предлагает провести опрос 

организаций и предприятий различных отраслей на предмет содержания системы 

профессиональных квалификаций и ее содержания. Результаты опроса использовать для 

https://zfamedien.de/pruefungen/medientechnologe-druck/beispiel-zwischenpruefung/
https://zfamedien.de/pruefungen/medientechnologe-druck/beispiel-abschlusspruefung/
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принятий по ее совершенствованию в плане упрощения процедур подготовки документов 

и принятия соответствующих решений на отраслевом уровне.  

 Совет рассмотрел и поддержал проект «Стратегия развития национальной системы 

квалификаций 2030». 

 

 

Председатель Совета                                                  А.М. Цыганенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


