
Приложение 2.  

План разработки проекта профессионального стандарта «Оператор 

оборудования глубокой печати» 

 2.1. Этапы разработки профессионального стандарта 

Работа по подготовке проекта профессионального стандарта осуществляется в 

соответствии с планом-графиком, приведенным в Таблице 3. 

 

Таблица 3. План – график проведения работ 

Наименование работ 
Сроки 

выполнения работ 

Формирование рабочей группы по разработке проекта 

профессионального стандарта 

Май 2018 года 

Анализ востребованности и перспективности профессии, запросов 

работодателей по описанию вида профессиональной деятельности, 

тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в 

квалификационных справочниках, государственных стандартах и 

иных нормативных правовых актах, в которых определены требования 

к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по 

видам профессиональной деятельности, соответствующим 

разрабатываемому проекту профессионального стандарта 

Июнь 2018 года 

 

Подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной 

записки  

Июнь –сентябрь 

2018 года 

Проведение работ по отбору экспертов и организаций, на базе которых 

будет проводиться апробация проекта профессионального стандарта 

Октябрь 2018 года 

Информирование представителей заинтересованных организаций о 

состоянии разработки и согласования проекта профессионального 

стандарта, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте 

Исполнителя и сайтах иных участников разработки 

Октябрь 2018 года 

Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной 

записки с учетом экспертизы 

Ноябрь 2018 года 

Организация и проведение профессионально-общественного 

обсуждения, в том числе путём проведения конференций, круглых 

столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение 

информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта 

в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального 

стандарта крупнейшим работодателям 

Ноябрь 2018 г. 

Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной 

записки с учетом проведенного профессионально-общественного 

обсуждения и экспертизы  

 

Декабрь 2018 г. 



Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими 

профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими 

отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими 

профессиональными союзами 

Декабрь 2018 г. 

Согласование доработанного проекта профессионального стандарта с 

профильным советом по профессиональным квалификациям 

Декабрь 2018 г. 

Внесение проекта профессионального стандарта в Минтруд России Январь 2019 г. 

 

2.2. Требования к экспертам, привлекаемым к разработке проекта 

профессионального стандарта 

Руководствуясь методическими рекомендациями по разработке профессиональных 

стандартов, в состав рабочей группы включены представители объединений работодателей, 

предприятий печатной индустрии, научных организаций. 

При формировании состава экспертов по разработке проекта профессионального 

стандарта учитывался опыт работы (не менее 10 лет), участие в разработке проектов 

профессиональных стандартов, отраслевых нормативных документов. В состав рабочей 

группы вошли также представители учебных заведений и научных организаций.  

  

 


