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Профессиональные стандарты 

для печатной индустрии России.



Профессиональный стандарт

Одним из важнейших аспектов создания сбалансированной

системы трудовых отношений, а также приближения

образовательных программ к запросам реальных секторов

экономики, должно стать внедрение четко сформулированных и

согласованных современных требований, оформленных в виде

профессиональных стандартов. Профессиональные стандарты

важны в процессах формирования кадровой политики и

управлении персоналом, при организации аттестации работников,

разработке должностных инструкций, установлении систем оплаты

труда; при разработке профессиональных образовательных

программ и федеральных государственных образовательных

стандартов.



Печатная индустрия России

В настоящее время российская отрасль печатных

средств информации и книжной продукции играет важную

роль в жизни государства и общества. В стране

насчитывается порядка 5,5 тысяч издательств, более 7 тыс.

полиграфических производств, реализацию печатной

продукции обеспечивают свыше 40 тыс. объектов торговли.

В последние годы в России издается около 120 тыс.

наименований книг и брошюр общим тиражом более 450

млн. экземпляров. На 3 – 4 % в год увеличивается

производство этикеточной и упаковочной продукции. .



Профессиональная система 

квалификаций

В России, так же, как и во многих странах мира, сегодня

значительно активизировалась работа в области

профессиональных квалификаций. В последнее время введена

Национальная рамка квалификаций, на ее основе разрабатываются

отраслевые рамки квалификаций, создаются профессиональные

стандарты, вводится система независимой оценки квалификаций

и др.



Национальная рамка 

квалификаций Российской 

Федерации 

Рамка содержит 9 уровней квалификаций. Основные пути

достижения квалификационных уровней увязаны с системой

образования: приобретение квалификации практическим опытом,

профессиональная краткосрочная подготовка на производстве (от

1 до 3 уровня), начальное профессиональное образование (4

уровень), среднее профессиональное образование (5 уровень),

бакалавриат (6 уровень), магистратура (7 уровень),

послевузовское образование (8-9 уровень).



Профессиональный стандарт

В отличие от специализированных справочников по

квалификациям, профессиональные стандарты дают более четкое

представление о рабочих функциях работающего персонала,

которые имеют абсолютно точные и подробные описания.

Стандарт применяется при подборе и расстановке кадров; при

планировании и нормировании труда. Также применяется для

решения задач по развитию систем управления персоналом; для

создания системы сертификации персонала и оценки уровня

квалификации работников.



Профессиональный стандарт



Содержание профессионального 

стандарта

Содержание профессионального стандарта для

профессии или области профессиональной деятельности

составляют единицы, каждая из которых соответствует трудовой

функции. При этом каждая единица содержит перечень

действий, входящих в данную трудовую функцию, необходимые

знания и умения, а также указание на степень сложности этих

действий и уровень ответственности и самостоятельности при их

выполнении.



Содержание профессионального 

стандарта



Образовательный стандарт



Разработка профессиональных 

стандартов

Для полиграфического производства разработан ряд

стандартов. Это: «Технолог полиграфического производства»,

«Наладчик полиграфического оборудования», «Контролер

печатной продукции, полуфабрикатов и материалов»,

«Графический дизайнер», «Оператор оборудования плоской

офсетной печати», «Оператор оборудования цифровой печати» и

др. На 2018 год намечена разработка профессиональных

стандартов для операторов оборудования трафаретной и глубокой

печати», а также специалистов в области издательского дела.



Оценка квалификаций 

работающих в печатной индустрии

С 1 января 2017 года в России вступил в силу закон «О

независимой оценке квалификации». Он устанавливает порядок

создания для работника возможности подтвердить свою

квалификацию не у своего работодателя или в образовательном

учреждении, а в других, независимых, специально созданных для

этого организациях. Предполагается, что такая оценка будет

удобна не только для работников, но и для работодателей.

Независимая оценка профессиональных квалификаций – это особая

процедура, в ходе которой навыки специалиста (соискателя)

сравнивают с имеющимся стандартом, который урегулирован

законодательно. Этим будут заниматься

специализированные центры оценки профессиональной

квалификации.



Принципы оценки квалификаций 

работающих в печатной индустрии

Основные 

принципы 

работы

Независимость Центров

Добровольность прохождения 

оценки квалификации

Центры создаются на базе 

организаций, аккредитованных 

объединениями работодателей



Спасибо за внимание!


