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Приложение 1. 

Обоснование необходимости разработки проекта 

профессионального стандарта «Оператор оборудования 

трафаретной печати» 

 

1.1. Перспективы развития профессиональной деятельности  

Полиграфическое производство в экономике России продолжает сохранять свою 

экономическую специфику во всей системе материального производства, которое 

определяется, главным образом, особенным «статусом» производимого конечного 

продукта. В отличие от других областей промышленности, которые поставляют готовую 

продукцию собственного производства, типографии «де-юре» выполняют комплекс 

полиграфических работ (услуг), а ««де-факто» изготовление определенной готовой 

печатной продукции. По экспертной оценке, в настоящее время в сфере полиграфической 

деятельности участвуют более 20 тыс. субъектов рынка. Это промышленные, цифровые и 

«гибридные» типографии, а также рекламные агентства, салоны печати, мини типографии 

и специализированные полиграфические производства. Количество малых и мини 

предприятий в полиграфии с числом работающих менее 50 чел. составляет почти 90%.  

В последнее время получает все большее распространение среди типографий 

тенденция изготовления готовой продукции собственного производства (товар) для 

повышения доходности бизнеса - представительской полиграфической продукции: печати 

визиток, открыток, папок, приглашений, создании буклетов тиражом от 50 экз. и прочего. 

Для этого создаются свои дизайн - студии, расширяются возможности по печати и 

отделки самой разнообразной продукции. Структура полиграфического рынка России в 

2017 году представлена на рис. 1. 
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Рис 1. Источник – МАП                                

В полиграфии используется несколько основных способов печати. Ведущее 

положение в последние несколько десятков лет занимает способ плоской офсетной 

печати.  Вместе с тем, полиграфическое производство существенно изменяется благодаря 

развитию интернета и цифровых технологий. При этом сохраняются позиции 

традиционных способов печати, одним из которых является трафаретная печать.  

 Этот способ печати, характеризующийся высоким качеством переноса 

изображения на любой материал, в том числе недоступный всем остальным видам печати, 

отличается высокой насыщенностью цветов изображения, большой толщиной и 

устойчивостью красочного слоя, большим количеством областей применения, включая не 

только печать продукции традиционной полиграфии, но и электронику. Способом 

трафаретной печати запечатываются самые разные поверхности: бумага, ткань, пластик, 

стекло, металл. Кроме того, трафаретный способ позволяет запечатывать неровные 

поверхности. Все это обуславливает использование трафаретной печати в самых разных 

отраслях промышленности. 

Сегмент рынка Продукция с использованием трафаретной печати 

 

Бизнес-печать Визитки, бланки, конверты, пригласительные билеты, 

открытки, папки, буклеты, вывески, стикеры и др. 

 

Рекламная продукция Рекламные плакаты, растяжки, баннеры, постеры 

 

Одежда и ткани Футболки, бейсболки, кепки, куртки, полотенца, простыни и 

прочие виды текстиля 

 

Спортивная продукция Флаги, флажки, вымпелы, сумки, спортивная форма 

(бейсболки, футболки, куртки), транспаранты 

 

Продукция для дома Линолеум, настенные покрытия, имитирующие древесину 

полимерные материалы 

 

Маркировка продукции Приборы, дисплеи, приборные панели, быстрая маркировка 

Стеклянные изделия Автомобильные стёкла, электробытовые приборы, деколи, 

бокалы, флаконы, бутылки, панели бытовых приборов и 

оборудования, циферблаты, шкалы измерительных приборов 

Печать в производстве 

электроники 

Электронные схемы, покрытие дисплеев, мембранные 

переключатели 

Художественная печать Художественные репродукции, коллекционные оттиски 

 

 

Сферы применения трафаретной печати не ограничиваются только 

перечисленными областями. В перспективе применение трафаретной печати будет 
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увеличиваться. Так, по оценке организаторов Международная выставка полиграфической, 

бумажной и упаковочной промышленности (Дюссельдорф, ФРГ, рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 

Оборудование для трафаретной печати можно классифицировать по различным 

характеристикам:  

– в соответствии с типом или формой запечатываемого материала/продукции. 

– в соответствии с действиями, автоматизированными в процессе печати (взятие 

подложки, печать, снятие подложки). 

–в зависимости от конструкции и геометрической формы звеньев печатного 

оборудования. По данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов в 2017 

году количество установленного полиграфического оборудования в России 

увеличилось. Это относится также к оборудованию трафаретной печати, 

занесенному в группу «Другое». 
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Рис.3. Источник МАП 

 

Среди более 30 поставщиков трафаретного оборудования на российском рынке 

представляют компании из США, Европы, Китая, Тайваня.     

 Все это предъявляет новые требования к квалификации работников, занятых в 

полиграфическом производстве и его ядре – печатных процессах. Важным элементом 

потребности полиграфического производства в операторах оборудования печатных 

процессов стал анализ профильного рынка труда. Советом по профессиональным 

квалификациям в области издательского дела, полиграфического производства и 

распространения печатной продукции в 2017 году проведен мониторинг профильного 

рынка труда. Анкеты были разосланы в адрес более 600 предприятий и организаций 

печатной индустрии по всей территории России. Итоги мониторинга показали, что одной 

из самых востребованных профессий в полиграфическом производстве является 

профессия оператор печатного оборудования. 

 

Квалифицированные 

 рабочие кадры  

35,5%  Операторы допечатного производства 

61,8%  Операторы печатного оборудования  

(печатники)  

35,5%  Операторы послепечатного оборудования 

39,5%  Наладчики оборудования 

15,8%  Разнорабочие 
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На вопрос «Испытываете ли сложности с подбором персонала?» 55,3% 

опрошенных предприятий подтвердили наличие сложностей с подбором персонала. 

 

18,4% «НЕТ», проблема поиска и 

привлечения отсутствует 

55,3% «ДА», сложности возникают 

1,3% Есть «поставщик» 

профессиональных кадров 

(договор с кадровым 

агентством, вузом и т.п.) 

39,5% Завышенные требования 

соискателей по оплате труда 

9,2% Рынок предложения рабочей 

силы превышает реальный 

кадровый спрос 

52,6% Отсутствие соответствующих 

специалистов на рынке труда 

 Иное -  

 

 На сайтах российских кадровых агентств размещается от единиц до десятков 

объявлений о предложениях работы операторов трафаретной печати. Некоторые из 

примеров поиска с предложениями работы оператором трафаретной печати: 

 

https://www.rabota-ipoisk.ru/Печатник-Шелкографии-работа-в-Москва; 

 

https://joobs.ru/work-печатник-трафаретной-печати/москва/. 

Системе профессиональных квалификаций были посвящены круглые столы, 

проведенные Межрегиональной ассоциацией полиграфистов при поддержке Совета по 

профессиональным квалификациям в области издательского дела, полиграфического 

производства и распространения печатной продукции. В выступлениях участников 

отмечалось, что ощущается нехватка профильных специалистов и квалифицированных 

рабочих, недостаточна связь между предприятиями и организациями печатной   

индустрии и учебными заведениями. В работе круглых столов приняли участие 

представители ассоциаций печатной индустрии, а также профильных предприятий, 

организаций и учебных заведений (http://ntoprint.ru/2018/05/25/научно-практические-

семинары-тех; http://ntoprint.ru/2018/08/28/круглый-стол-на-тему-подготовка-квал/). 

Работа оператора оборудования трафаретной печати, не требует получения каких-

то дополнительных разрешительных документов, типа лицензий, сертификатов.  

https://www.rabota-ipoisk.ru/
https://www.rabota-ipoisk.ru/Печатник-Шелкографии-работа-в-Москва
https://joobs.ru/
https://joobs.ru/work-печатник-трафаретной-печати/москва/
http://ntoprint.ru/2018/05/25/научно-практические-семинары-тех
http://ntoprint.ru/2018/05/25/научно-практические-семинары-тех
http://ntoprint.ru/2018/08/28/круглый-стол-на-тему-подготовка-квал/
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При разработке проекта рабочей группой проведен анализ зарубежного опыта в 

области профессиональных квалификаций печатной индустрии и, в частности, по 

квалификациям операторов оборудования трафаретной печати. 

Рассмотрен проект Европейского Союза «Навыки будущего. Графическая 

индустрия».  

 Отчет, подготовленный по результатам исследования 

кадрового рынка Европейского Союза, содержит 

систематизированные данные, полученные в результате опроса 

компаний и специалистов в области полиграфической отрасли. 

Приводятся лучшие практики и решения проблем квалификаций в 

отрасли. В докладе не делаются оценочные суждения о 

существующей системе квалификаций и образовательной 

структуре в каждой стране. В обобщенных результатах приводятся новые компетенции, 

которые диктуются переходом полиграфической индустрии к «Индустрии 4.0». В перечне 

квалификаций при этом присутствуют операторы оборудования традиционных способов 

печати, к которым относятся операторы оборудования трафаретной печати. 

Кроме этого, рабочей группой проведено исследование ряда зарубежных сайтов, 

описывающих систему квалификаций в печатной индустрии по профессиям печатников, в 

том числе оператора оборудования трафаретной печати США: 

- https://akroncanton.craigslist.org/mnu/d/screen-print-press-operator/6688863648.html; 

- http://www.digitsmith.com/screen-printing-press-operator-production-40241.html); 

- https://www.jobhero.com/resume-samples/screen-printer.  

На сайтах приводятся описания профессии оператора оборудования трафаретной 

печати, отмечается, что для выполнения работ в этой области необходимо знание каждого 

компонента процесса и их особенностей. Перечислены проблемы, которые могут быть 

причиной сбоев и брака. При этом для печатника является обязательным знание действий 

по   устранению причин выпуска некачественной продукции. 

Рабочей группой были также рассмотрены материалы по профессиональным 

квалификациям Союза печати и медиа (VDM) Федеративной Республики Германии. 

Важным фактором развития полиграфической промышленности Германии является 

высокий уровень квалификации печатников. В системе требований и обучения в 

Германии существуют давние традиции. Задачи оценки квалификаций и обучения 

выполняет Центр профессиональных квалификаций Союза (ZFA). 

 

 

https://akroncanton.craigslist.org/mnu/d/screen-print-press-operator/6688863648.html
http://www.digitsmith.com/screen-printing-press-operator-production-40241.html
https://www.jobhero.com/resume-samples/screen-printer
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Его деятельность осуществляется по двум направлениям: решение 

профессиональных вопросов содержания обучения в полиграфической отрасли и 

создание, с учетом квалификационных требований, единого федерального фонда 

экзаменационных заданий для оценки квалификации кадров полиграфической и медиа-

индустрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Материалах Центра профессиональных квалификаций (ZFA) требования к 

профессиональным навыкам оператор трафаретной печати сформулированы следующим 

образом: «Производство печати трафаретным способом на разных подложках. Умение 

анализировать, планировать и документировать конкретные рабочие задачи и 

производственные процессы, независимо и в команде. Создание форм для трафаретной 

печати для различных приложений. Выбор материалов, оборудования и 

производственных линий. Знание и эксплуатация производственного оборудования 

трафаретной печати. Контроль и оптимизация производственного процесса в соответствии 

со стандартами качества и спецификациями. Выполнение мероприятий по контролю 

качества печати. Ориентация на клиента выполняемой работы, оптимизация 

экономических показателей и выполнение экологических требований и др.» 

Рабочая группа проанализировала «Стандартные требования «WorldSkills» и, в 

первую очередь, «Skill 11. Print Media Technology» (Конкурс 11. Технология печатной 
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индустрии). Учитывая, что требования «WorldSkills» ориентированы на офсетную и 

цифровую печать, при разработке проекта профессионального стандарта «Оператор 

оборудования трафаретной печати» использованы положения общего характера 

требований к знаниям, умениям и навыкам печатника. 

  При подготовке проекта рабочая группа использовала также материалы 

профессионального стандарта «Технолог полиграфического производства», 

разработанного в 2016 году по программе «Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)». Для 

данного профессионального стандарта приняты обобщенные трудовые функции, 

свойственные 4-5 квалификационным уровням, что предусматривает наличие среднего 

профессионального образования. Основное содержание квалификации технолога - 

технологическое сопровождение процессов полиграфического производства.  

Разработка профессионального стандарта «Оператор оборудования трафаретной 

печати» позволит систематизировать требования к трудовой деятельности оператора, 

результатам и качеству выполнения им трудовых функций в рамках профессиональной 

деятельности. Вид профессиональной деятельности для разработки стандарта определен 

как «нанесение изображений на запечатываемый материал с использованием 

оборудования трафаретной печати». Основная цель – тиражирование текстовой и 

изобразительной информации с использованием оборудования трафаретной печати.  

 Профессиональный стандарт по структуре и содержанию содержит базовую основу 

профессиональных требований, которым должны соответствовать операторы. Используя 

стандарт, руководители типографий и предприятий/компаний смогут создавать 

внутренние корпоративные инструкции. Профессиональный стандарт позволит 

работнику, в частности, оценить собственный профессиональный уровень и перспективы 

карьерного роста, помочь в поиске работы.  

Для образовательных учреждений стандарт создаст основу для разработки 

образовательных стандартов и программ, организации курсов повышения квалификации и 

др. 

1.2. Описание обобщенных и трудовых функций, входящих в вид 

профессиональной деятельности 

В ЕТКС насчитывается около 20 профессий печатников, в тарифно-

7квалификационных характеристиках приводится перечень работ, наиболее типичных для 

этой профессии. Недостатком ЕТКС является обобщенное описание профессиональных 

требований, отсутствие учета прогрессивных изменений в технологических процессах 
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производства и применяемом оборудовании. Квалификационные характеристики не 

учитывают применение в современном полиграфическом производстве оборудования и 

комплексов с автоматизированными системами управления и контроля. Профессия 

оператора трафаретной печати сочетается с общей тенденцией унификации названий 

профессий, функции которых связаны с управлением работой различного оборудования.  

Производство печатной продукции укрупнено делится на три обязательных, 

основных стадии: допечатная, печатная и послепечатная. Каждая из этих стадий, включает 

несколько производственных этапов, которые могут присутствовать или отсутствовать в 

общей структуре производственного процесса.  

При подготовке проекта профессионального стандарта «Оператор оборудования 

трафаретной печати» принималось во внимание именно наличие трех стадий 

производства. Для профессии оператора трафаретной печати важны знания всех стадий 

технологического процесса, должны быть установлены как базовые требования к 

квалификации, так и вариативные компоненты, учитывающие специфику производимой 

продукции и используемое оборудование. 

Следует отметить, что описание характера труда оператора трафаретной печати, 

содержащиеся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих (2002 г., выпуск 55), существенно изменился с момента его утверждения. 

Структура обобщенных трудовых функций в разработанном проекте профессионального 

стандарта сформирована в зависимости от сложности технологических процедур работы 

оператора, уровня подготовленности работника к их выполнению (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Обобщенные трудовые функции 

Обобщенные трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 

A Обслуживание оборудования трафаретной печати при 

подготовке к работе и по окончании выполнения задания 

4 

B Печатание на оборудовании трафаретной печати  5 

 

Уровни квалификации 4 и 5 определены с учетом специфики профессиональной 

деятельности оператора на основе документа «Уровни квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов», утвержденного приказом Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148 н.  
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1.3. Описание состав трудовых функций и обоснование их отнесения к 

конкретным уровням (подуровням) квалификаций 

 В проекте профессионального стандарта отражены основные виды работы 

оператора: получение задания, подготовку материалов, настройку оборудования и 

проведение процесса печатания, необходимые действия по завершению работы 

оборудования и др. Профессиональная деятельность оператора дифференцирована по 

уровням, типам, видам и сложности применяемого оборудования, конечной продукции, 

получаемой с использованием печатных технологий. 

Трудовые функции содержатся в таблице 2. 

Таблица 2. Трудовые функции 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Обслуживание 

оборудования 

трафаретной 

печати при 

подготовке к 

работе и по 

окончании 

выполнения 

задания 

4 Подготовка расходных 

материалов, 

технологической 

оснастки, инструмента 

и приспособлений для 

выполнения печатных 

работ на оборудовании 

трафаретной печати в 

соответствии с 

требованиями задания  

A/01.4 4 

Настройка печатных 

секций оборудования 

трафаретной печати для 

выполнения задания 

A/02.4 4 

Отладка системы 

проводки 

запечатываемого 

материала  

через оборудование 

трафаретной печати  

A/03.4 4 

Подготовка к работе 

сушильных устройств 

оборудования 

трафаретной печати для 

промежуточной и 

окончательной сушки 

оттисков 

 

A/04.4 4 

Обслуживание 

оборудования 

трафаретной печати по 

окончании печатания  

 

A/05.4 4 
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B Печатание на 

оборудовании 

трафаретной 

печати  

5 Подготовка 

оборудования 

трафаретной печати к 

печатанию тиража 

задания 

B/01.5 5 

Установка печатных 

столов, трафаретных 

печатных форм, 

ракелей и контрракелей 

(форракелей) в 

соответствующие 

секции оборудования 

трафаретной печати 

B/02.5 5 

Печатание на 

оборудовании 

трафаретной печати 

контрольных 

экземпляров продукции 

B/03.5 5 

Печатание на 

оборудовании 

трафаретной печати 

тиража задания с 

проверкой качества 

продукции 

B/04.5 5 

 


