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Приложение 1. 

Обоснование необходимости разработки проекта профессионального 

стандарта «Оператор оборудования глубокой печати». 

 

1.1. Перспективы развития профессиональной деятельности  

Характерной чертой современного полиграфического производства является 

разделение рыночного пространства на товарные и технологические секторы и сегменты, 

ориентированные на определенный контингент потребителей. Все это сформировало 

изменения некогда единого понятия издательско-полиграфического комплекса как 

отрасли на отдельные сферы производства печатной продукции: печатные СМИ, 

книгоиздание, печатная реклама и коммерческая печать, упаковка и т.п.  

Введение в действие Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) с 1 января 2017 г. принципиально изменило ранее 

сложившуюся методику оценки потенциала полиграфического производства. С введением 

новой классификации, учитываемый объем полиграфического производства, существенно 

меняется за счет отнесения к его сфере деятельности дополнительных позиций по товарам 

и услугам, ранее учитываемых в других отраслях. Так, расширена в рамках ОКПД2 

позиции 18.12 «Услуги печатные прочие», учитывающие кроме традиционной печатной 

продукции печать марок почтовых и гербовых, карточек микропроцессорных, книжек 

чековых и прочих ценных бумаг, печать рекламных каталогов, проспектов, плакатов и 

прочей печатной рекламной продукции, услуги по печатанию этикеток и ярлыков, 

многокрасочной упаковки на листах бумаги и картона, печатная продукция для слепых, а 

также услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве,  

керамике и др. (Рис. 1). 

 

Рис 1. Источник МАП 
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Емкость рынка по объемам производства печатной продукции в 2017 г., по мнению 

ряда экспертов, соответствует 6,5 – 7,5 млрд. долл. США (Рис. 2). 

 

Рис 2. Источник МАП 

В развитии полиграфического рынка в последнее время эксперты все в большей 

степени отмечают возрастающую роль его промышленного, коммерческого и рекламного 

сегментов и, в первую очередь, масштабы роста этикеточно-упаковочного производства. 

Эта сфера полиграфической деятельности не первый год демонстрирует свое 

поступательное развитие и наиболее востребована ко всем новым технологическим 

решениям. Именно в этом секторе рынка более высокими темпами происходит 

наращивание производственных мощностей, как за счет создания новых производств, так 

и диверсификации действующих типографий. Растущий рынок упаковки все больше 

привлекает типографии в самых различных регионах страны.  

Значительные изменения, сложившиеся в структуре рынка полиграфических работ 

в последнее время, потребовали периодической реструктуризации и модернизации 

производств, гибкой и своевременной перестройки технологий выпуска пользующейся 

спросом издательско-полиграфической, упаковочной, бумажно-беловой и сувенирной 

продукции, услуг фирменного стиля, дизайна, деловой рекламы. В процессах расширения 

применения различных технологий печати можно отметить и способ глубокой печати. 

Глубокая печать остается одним из самых производительных способов печати, 

который, к тому же, обеспечивает весьма высокое качество отпечатанных изображений, в 

том числе и очень больших, форматов. И, несмотря на не менее бурное развитие 

конкурирующих способов печати, глубокая печать предоставляет предприятиям новые 

возможности, которые делают ее привлекательной для выпуска различных видов 
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печатной продукции, обязательно высококачественной, часто оставляющей позади 

продукцию, выпущенную с применением других способов печати. 

Для глубокой печати типично получение тиражной высококачественной продукции 

следующих видов: 

- иллюстрированных газет, журналов, рекламных каталогов, рассылаемых по 

почте; 

- упаковочной, отпечатанной на картоне, полимерных пленках, металлической 

фольге; 

- ценных бумаг, почтовых марок, банкнот. 

По данным исследований Общества исследований потребительского рынка 

Германии (GfK), посвященных различным способам печати для производства гибких 

упаковок в области продовольственных товаров, которые выполнила Европейская 

ассоциация глубокой ротационной печати (ERA), для упаковки восьми из десяти 

фирменных товаров предпочтительнее глубокая печать, так как этот способ считается 

обеспечивающим наиболее высокое качество продукции. 

В основу работы печатных машин глубокой печати заложен ротационный принцип. 

Они имеют такие же по конструкции лентопитающие и приемно-выводные устройства, 

как и машины плоской офсетной печати. Особенности машин глубокой печати 

заключаются в следующем: 

- линейное построение всех узлов, входящих в их состав; 

- упрощенная конструкция печатных и красочных аппаратов;  

- каждая печатная секция имеет свое сушильные устройства, обеспечивающее 

быстрое закрепление жидкой краски на запечатываемом материале;  

- печатные секции с сушильными устройствами выполняются с учетом охраны 

окружающей среды. 

Печатные машины глубокой печати изготавливаются несколькими фирмами, в том 

числе немецкими фирмами KBA и Windmoller & Holsher, а также фирмы MOOG. 

Сильными позициями в области изготовления машин для глубокой иллюстрационной 

печати, а также печати упаковочной продукции характеризуется итальянские фирмы 

Cerutti, Uteco. Фирма Cerutti, в зависимости от модели, комбинирует глубокую печать с 

флексографскими печатными секциями. Машины глубокой печати производят компании, 

входящие в швейцарскую группу Bobst. Известны и китайские фирмы, изготавливающие 

рулонные машины глубокой печати. 
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 В 2017 году общее количество установленного полиграфического оборудования в 

России увеличилось. После пятилетнего спада наметился определенный рост закупок 

оборудования, в том числе для производства упаковки. 

 

 

Рис.3. Источник МАП 

 

 

Динамика развития производственных мощностей приведена на рис. 4 

 

 

Рис.4. Источник МАП 
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 Развитие глубокой печати связано с новыми технологиями, использующими 

средства вычислительной и лазерной техники. Новые технологии предъявляют и новые 

требования к квалификации операторов печатного оборудования глубокой печати. 

Исследование рынка труда показывает, что наиболее востребованными профессиями 

рабочих кадров являются операторы печатного оборудования.  

Из нескольких десятков опрошенных в 2017 году полиграфических предприятий 

61,8% отметили востребованность операторов печатного оборудования (печатников). 

Предложения работы оператора оборудования глубокой печати размещены на многих 

сайтах, в частности:   

 

https://ru.jooble.org/работа-печатник-глубокой-печати/Москва 

 

http://www.jobinmoscow.ru/searchv.php?srprofecy=Печатник%20г

лубокой%20печати 

 

http://moskva.rabotymnogo.ru/rabota-operator-glubokoy-

pechati/ 

На данном сайте содержится более 60 вакансий по предложениям работы 

оператором глубокой печати в Москве.  

Рабочая группа провела анализ зарубежного опыта в области профессиональных 

квалификаций печатной индустрии и, в частности, по квалификациям операторов 

оборудования глубокой печати. 

Проанализированы материалы Европейской ассоциации 

глубокой печати http://www.era.eu.org/. Это крупнейшая организация, 

представленная в индустрии глубокой печати. В Ассоциацию входят 

130 членов, среди которых представители: упаковочного 

производства, издательского бизнеса, компании, занимающиеся 

художественной печатью. Кроме того, в ассоциацию входят также предприятия и 

компании из смежных отраслей и секторов: производители бумаги и печатных красок, 

печатных машин и отделочного оборудования, ведущие фирмы гравировальных станков 

для цилиндров и барабанов. 

.  

 

https://ru.jooble.org/работа-печатник-глубокой-печати/Москва
http://www.jobinmoscow.ru/searchv.php?srprofecy=Печатник%20глубокой%20печати
http://www.jobinmoscow.ru/searchv.php?srprofecy=Печатник%20глубокой%20печати
http://moskva.rabotymnogo.ru/rabota-operator-glubokoy-pechati/
http://moskva.rabotymnogo.ru/rabota-operator-glubokoy-pechati/
http://www.era.eu.org/
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Рабочей группой были также рассмотрены материалы по 

профессиональным квалификациям Союза печати и 

медиа (VDM) Федеративной Республики Германии 

(https://www.bvdm-online.de/bvdm/ueber-uns/). 

В составе союза действует комиссия, занимающаяся вопросами труда и обучения 

кадров. Задачи разработки требований к персоналу и оценки квалификаций выполняет 

Центр профессиональных квалификаций Союза (ZFA). Его деятельность осуществляется 

по двум направлениям: решение профессиональных вопросов требований к квалификации 

кадров и содержания обучения в полиграфической отрасли. Центр разрабатывает, с 

учетом квалификационных требований, единый федеральный фонд экзаменационных 

заданий для оценки квалификации кадров полиграфической и медиа - индустрии. 

Требования к профессии оператора печатного оборудования и 

программы обучения операторов печатного оборудования с учетом 

специализации изложены в руководстве «Медиатехнологии печати». 

Специализация  при обучении в области работы оператора печатного 

оборудования глубокой печати осуществляется в процессе изучения 

дисциплин по выбору и обучения на предприятиях. 

 

 

 Профессиональные навыки «Оператора печатного оборудования»: 

Выбор материалов, оснастки, приспособлений для печатного оборудования и 

производственных линий; 

Работа на оборудовании для производства печатной продукции; 

Контроль и оптимизация производственного процесса в соответствии со стандартами 

качества и спецификациями, с учетом экономических и экологических аспектов; 

Выполнение мероприятий по контролю обеспечения качества печатной продукции; 

Изготовление различных видов печатной продукции; 

Применять, переносить и конвертировать данные с использованием специального 

оборудования и программного обеспечения; 

Создание печатных форм или файлов для печати при производстве различных печатных 

https://www.bvdm-online.de/bvdm/ueber-uns/
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продуктов; 

Владение техническими методами отделки материалов и продуктов; 

Обеспечивать работоспособность оборудования; 

Анализировать, планировать и документировать конкретные рабочие задачи и 

производственные процессы, независимо и в команде. 

ВVDM стремится в настоящее время актуализировать курсы для работников 

полиграфической промышленности в соответствии с требованиями рынка. При этом, 

внимание фокусируется на оцифрованные и сетевые рабочие среды обучения. В 

настоящее время ZFA реализовало федеральный проект «Media Community». Число 

зарегистрированных пользователей этого проекта неуклонно растет и составляет в 

настоящее время свыше 9 тыс. человек. Это позволяет слушателям глубже понять 

сложные рабочие процессы. Программа спонсируется Министерством образования и 

исследований ФРГ. 

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

первую очередь, «Skill 11. Print Media Technology» (Конкурс 11.  Технология печатной 

индустрии). Учитывая, что требования «WorldSkills» ориентированы на офсетную и 

цифровую печать, при разработке проекта профессионального стандарта «Оператор 

оборудования глубокой печати» использованы положения документа, характеризующие 

общий характер требований к знаниям, умениям и навыкам печатника. 

  Проект профессионального стандарта коррелируется с профессиональным 

стандартом «Технолог полиграфического производства», разработанным 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.  

Рабочая группа рассмотрела также должностные инструкции оператора глубокой 

печати некоторых российских предприятий печатной индустрии. В частности, размещенных на 

сайтах: 

http://atisars.ru/txt/?mode=ajar&section_id=90&namefile=Печатник%20глубокой%20печати.html; 

https://www.nrap.ru/pub10_90_1_0.html; 

Проект профессионального стандарта «Оператор оборудования глубокой печати» 

систематизирует требования к трудовой деятельности оператора, результатам и качеству 

выполнения им трудовых функций в рамках профессиональной деятельности.  

Как и для профессий «Оператор оборудования плоской офсетной печати», 

«Оператор оборудования флексографской печати», «Оператор оборудования цифровой 

http://atisars.ru/txt/?mode=ajar&section_id=90&namefile=Печатник%20глубокой%20печати.html
https://www.nrap.ru/pub10_90_1_0.html
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печати» и др. вид профессиональной деятельности оператора оборудования глубокой 

печати определен как - нанесение изображений на запечатываемый материал с 

использованием оборудования глубокой печати. Основная цель – тиражирование 

текстовой и изобразительной информации с использованием оборудования глубокой 

печати.  

 Профессиональный стандарт по структуре и содержанию содержит базовую основу 

профессиональных требований, которым должны соответствовать операторы. 

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 образовательных 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-

квалификационных характеристиках приводится перечень работ, наиболее типичных для 

этой профессии. Недостатком ЕТКС является обобщенное описание профессиональных 

требований, отсутствие в настоящее время прогрессивных изменений в технологических 

процессах производства и применяемом оборудовании. Квалификационные характеристики 

не учитывают применение в современном полиграфическом производстве оборудования и 

комплексов с автоматизированными системами управления и контроля.  

Технологический процесс производства печатной продукции укрупнено делится на 

три основные стадии: допечатная, печатная и послепечатная. Каждая из этих стадий, 

включает несколько производственных этапов, которые могут присутствовать или 

отсутствовать в общей структуре производственного процесса. 

Разработка проекта профессионального стандарта «Оператор оборудования 

глубокой печати» велась с учетом наличия трех стадий производственного процесса. Для 

профессии оператора оборудования глубокой печати важны знания всех стадий 

технологического процесса. Стандарт должен задавать как базовые требования к 

квалификации, так и вариативные компоненты, учитывающие специфику производимой 

продукции и используемое оборудование. 

Характер труда оператора оборудования глубокой 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 
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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 Подготовка оборудования глубокой печати к 

работе 

4 

B Печатание на оборудовании глубокой печати  5 

C Техническое обслуживание оборудования 

глубокой 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.  

1.3. Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к 

конкретным уровням (подуровням) квалификаций 

 Проект профессионального стандарта отражает 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 Подготовка 

оборудования 

глубокой 

печати к 

работе 

4 Подготовка материалов, 

необходимых для 

выполнения печатных 

работ на оборудовании 

глубокой печати 

A/01.4 4 

Подготовка и проверка 

комплектов печатных 

форм глубокой печати 

 

A/02.4 4 
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Подготовка и загрузка 

запечатываемого 

материала в 

лентопроводящую 

систему оборудования 

глубокой печати  

A/03.4 4 

Подготовка и загрузка 

запечатываемого 

материала в 

листопроводящую 

систему оборудования 

глубокой печати  

A/04.4 4 

Подготовка к работе 

сушильных и 

вспомогательных 

устройств, входящих в 

состав оборудования 

глубокой печати 

A/05.4 4 

Подготовка к работе 

устройств отделки и 

конвертинга, входящих в 

состав оборудования 

глубокой печати 

A/06.4 4 

Подготовка печатных 

секций оборудования 

глубокой печати для 

выполнения задания 

А/07.4 4 

B Печатание на 

оборудовании 

глубокой 

печати  

5 Проверка соответствия 

расходных материалов 

требованиям задания 

B/01.5 5 

Установка печатных 

форм в оборудование 

глубокой печати 

B/02.5 5 

Настройка 

лентопроводящей 

системы оборудования 

глубокой печати  

B/03.5 5 

Настройка 

листопроводящей 

системы оборудования 

глубокой печати  

B/04.5  

Печатание первых 

(контрольных) оттисков 

на оборудовании 

глубокой печати и их 

утверждение 

В/05.5 5 

Печатание тиража на 

оборудовании глубокой 

печати с проверкой 

качества отпечатанной 

продукции 

B/04.5 5 
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C Техническое 

обслуживание 

оборудования 

глубокой 

печати  

5 Обслуживание 

оборудования глубокой 

печати по окончании 

печатания тиража 

C/01.5 5 

Передача оборудования 

глубокой печати по смене 

C/02.5 5 

 


