
 
 

 

 

 

г. Москва  26 июня 2020 г. 

 

 

                      ПРИКАЗ № 44/20-ПР 
 

Об утверждении наименований квалификаций и 

требований к квалификациям  

в области издательского дела, полиграфического 

производства и распространения печатной 

продукции 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 3 июля 

2016 г. № 238-ФЗ и подпунктом б пункта 17 Положения о разработке 

наименований квалификаций и требований к квалификации, на 

соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, 

утвержденного приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 726н 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить одобренные Национальным Советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 

5 июня 2020 г. № 44) наименования квалификаций и требования к 

квалификациям, подготовленные Советом по профессиональным 

квалификациям в области издательского дела, полиграфического 

производства и распространения печатной продукции (Приложение). 

2. Департаменту систем оценки квалификаций (А.С. Перевертайло) 

внести соответствующие изменения в Реестр сведений о проведении 

независимой оценки квалификаций и разместить на сайте Автономной 

некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» https://nark.ru/ утвержденные наименования квалификаций и 

требований к квалификациям в области издательского дела, 

полиграфического производства и распространения печатной продукции. 

Срок – 29 июня 2020 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор 

 

А.Н. Лейбович 

 

https://nark.ru/
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Приложение  

к приказу АНО НАРК 

от 26.06.2020  № 44/20-ПР 

Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям в области издательского дела, полиграфического 

производства и распространения печатной продукции 

 

 
Номе

р 

квали

фика

ции в 

реест

ре 

сведе

ний о 

прове

дении 

незав

исим

ой 

оценк

и 

квали

фика

ции 

<1> 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие, 

которому проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

в соответствии 

с 

профессиональ

ным 

стандартом 

Положения профессиональных 

стандартов 

Квалификацион

ное требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого 

акта 

Перечень документов, 

необходимых для прохождения 

профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации 

 

Срок 

действ

ия 

свидет

ельства 

о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС <2> с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудо

вой 

функц

ии 

Наименование 

трудовой 

функции 

Допо

лнит

ельн

ые 

сведе

ния 

(при 

необ

ходи

мост

и) 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 

 Наладчик 

полиграфическ

ого 

оборудования 

(3 уровень 

квалификации) 

«Наладчик 

полиграфического 

оборудования». 

 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

3 В/01.3 Подготовка 

технологической 

оснастки  

и инструментов, 

необходимых для 

наладки 

сложного 

полиграфическог

о оборудования 

-  1. Документ, подтверждающий 

наличие профессионального 

обучения по программам 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

программы переподготовки 

рабочих, программы повышения 

квалификации рабочих (до 

одного года) 

5 лет Наладчик 

полиграфического 

оборудования, ЕТКС, 

выпуск № 55, раздел 

"Общие профессии 

полиграфического 

производства", 

Разряд 4-й 
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 от 28.03.2017 г.  

№ 313н 

 

 

В/02.3 Наладка 

сложного 

полиграфическог

о оборудования 

2. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы по 

наладке несложного 

полиграфического оборудования 

не менее одного года. 

 

 

В/03.3 Ремонт сложного 

полиграфическог

о оборудования 

 Техник-

наладчик 

полиграфическ

ого 

оборудования 

(4 уровень 

квалификации) 

«Наладчик 

полиграфического 

оборудования». 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

от 28.03.2017 г. 

№ 313н 

 

 

4 С/01.4 Подготовка 

технологической 

оснастки, 

приборов, 

инструментов  

и материалов, 

необходимых для 

наладки особо 

сложного 

полиграфическог

о оборудования 

-  1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального образовании 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

2. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы по 

наладке сложного 

полиграфического оборудования 

не менее одного года. 

3. Удостоверение о присвоении 

группы по электробезопасности 

не ниже второй. 

5 лет Наладчик 

полиграфического 

оборудования, ЕТКС, 

выпуск № 55, раздел 

"Общие профессии 

полиграфического 

производства", 

Разряды 5-6-й 

 

С/02.4 Наладка особо 

сложного 

полиграфическог

о оборудования 

С/03.4 Диагностировани

е особо сложного 

полиграфическог

о оборудования 

С/04.4 Ремонт особо 

сложного 

полиграфическог

о оборудования 

С/05.4 Проведение 

плановых 

профилактически

х осмотров 

(ППО) особо 

сложного 

полиграфическог

о оборудования 
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 Техник-

наладчик 

полиграфическ

ого 

оборудования 

(5 уровень 

квалификации) 

«Наладчик 

полиграфического 

оборудования». 

 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

от 28.03.2017 г. 

№ 313н 

 

5 D/01.5 Подготовка 

технологической 

оснастки, 

приборов, 

инструментов  

и 

вспомогательных 

материалов, 

необходимых для 

наладки 

полиграфических 

агрегатов 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

2. Удостоверение о присвоении 

группы по электробезопасности 

не ниже второй. 

 

5 лет Наладчик 

полиграфического 

оборудования, ЕТКС, 

выпуск № 55, раздел 

"Общие профессии 

полиграфического 

производства", 

Разряд 8-й 

Квалификационный 

справочник 2019 

(ЕКСД) 

«Техник по наладке и 

испытаниям» 

D/02.5 Наладка 

полиграфических 

агрегатов 

D/03.5 Диагностировани

е 

полиграфических 

агрегатов 

D/04.5 Ремонт 

полиграфических 

агрегатов 

D/05/5 Проведение ППО 

полиграфических 

агрегатов  

 Техник-

оператор 

системы 

полиграфическ

ого 

производства 

(4 уровень 

квалификации) 

«Технолог 

полиграфического 

производства». 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

от 10.01.2017 г. 

№ 14н 

 

4 A/01.4 Технологическое 

сопровождение и 

обслуживание 

процессов 

обработки 

текстовой и 

иллюстрационно

й информации 

- - 

 

1.Документ, подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального образования 

- программы подготовки 

специалистов среднего звена 

2.Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального образования 

– программы получения 

квалификации по профилю 

подтверждаемой квалификации. 

5 лет ЕКС 

Техник-технолог 

 

ОКЗ 

Техники (операторы) 

по управлению 

технологическими 

процессами, не 

входящие в другие 

группы 
A/02.4 Технологическое 

сопровождение и 

обслуживание 

формных 

процессов 

полиграфическог

о производства с 

учетом 

специализации 

A/03.4 Технологическое 

https://classdoc.ru/eksd/
https://classdoc.ru/eksd/
https://classdoc.ru/eksd/


4 
сопровождение и 

обслуживание 

печатных 

процессов 

полиграфическог

о производства с 

учетом 

специализации 

A/04.4 Технологическое 

сопровождение и 

обслуживание 

послепечатных 

процессов 

полиграфическог

о производства с 

учетом 

специализации 

 Техник-

технолог 

полиграфическ

ого 

производства  

(5 уровень 

квалификации) 

«Технолог 

полиграфического 

производства»  

 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

от 10.01.2017 г.  

№ 14н 

 

5 B/01.5 Анализ и расчет 

потребности в 

полиграфических 

материалах для 

выпуска 

печатной 

продукции 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

2.Документ, подтверждающий 

наличие опыта работы по 

технологическому 

сопровождению 

производственных операций и 

процессов основных стадий 

полиграфического производства 

не менее шести месяцев. 

 

 

5 лет ЕКС 

Техник-технолог 

 

ОКЗ 

Мастера (бригадиры) 

в обрабатывающей 

промышленности 

Техники (операторы) 

по управлению 

технологическими 

процессами, не 

входящие в другие 

группы 

ОКДПР 

Техник-технолог 

 

B/02.5 Организация 

логистических 

потоков и 

процессов в 

рамках 

технологического 

цикла 

полиграфическог

о производства 

B/03.5 Организация 

перемещения и 

хранения 

полиграфических 

материалов и 

полуфабрикатов 

в 

производственны

х подразделениях 

для решения 

технологических 

задач 

полиграфическог



5 
о производства 

B/04.5 

Подготовка и 

оформление 

сопроводительно

й документации 

по логистическим 

процедурам в 

рамках 

технологического 

цикла 

полиграфическог

о производства 

 Технолог по 

качеству 

полиграфическ

ого 

производства  

(5 уровень 

квалификации) 

«Технолог 

полиграфического 

производства»  

 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

от 10.01.2017 г. 

№ 14н 

 

5 

C/01.5 

Входной 

контроль 

полиграфических 

материалов в 

соответствии с 

нормативно-

технической 

документацией 

для решения 

производственно

й задачи 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

2.Документ, подтверждающий 

наличие опыта работы по 

технологическому 

сопровождению 

производственных операций и 

процессов основных стадий 

полиграфического производства 

не менее одного года. 

 

5 лет ЕКС 

Техник-технолог 

 

ОКЗ 

Мастера (бригадиры) 

в обрабатывающей 

промышленности 

Техники (операторы) 

по управлению 

технологическими 

процессами, не 

входящие в другие 

группы 

ОКДПР 

Техник-технолог 
C/02.5 

Обеспечение 

соблюдения 

технологической 

дисциплины в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

полиграфическог

о производства 

C/03.5 

Анализ качества 

печатной 

продукции и 

технологического 

процесса 

полиграфическог

о производства 

C/04.5 

Оформление 

технической и 

учетно-отчетной 

документации в 

рамках 

технического 

контроля и 

аудита процессов 

полиграфическог



6 
о производства 

 Старший 

техник-

технолог 

полиграфическ

ого 

производства 

(5 уровень 

квалификации) 

«Технолог 

полиграфического 

производства»  

 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

от 10.01.2017 г.  

№ 14н 

 

5 

D/01.5 

Анализ 

производственны

х возможностей 

исполнения 

заказа в 

соответствии с 

пожеланиями 

клиента и 

рыночной 

конъюнктурой 

печатной 

индустрии 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

2.Документ, подтверждающий 

наличие опыта работы по 

технологическому 

сопровождению 

производственных операций и 

процессов полиграфического 

производства не менее трех лет. 

 

5 лет ЕКС 

Мастер участка  

ОКЗ 

Мастера (бригадиры) 

в обрабатывающей 

промышленности 

Техники (операторы) 

по управлению 

технологическими 

процессами, не 

входящие в другие 

группы 

ОКДПР 

Мастер типографии D/02.5 

Подготовка 

технологической 

карты и наряда-

заказа 

полиграфическог

о производства 

D/03.5 

Согласование 

параметров 

технологического 

исполнения 

печатной 

продукции с 

заказчиком 

D/04.5 

Контроль 

движения заказа 

по стадиям 

технологического 

цикла 

полиграфическог

о производства 

D/05.5 

Подготовка 

готовой 

продукции к 

передаче 

заказчику 

 Мастер 

типографии 

(5 уровень 

квалификации) 

«Технолог 

полиграфического 

производства»  

 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

5 

E/01.5 

Подготовка и 

организация 

работы 

полиграфическог

о 

производственно

го подразделения 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

2.Документ, подтверждающий 

наличие опыта работы по 

технологическому 

5 лет ЕКС 

Мастер участка  

 

ОКЗ 

Мастера (бригадиры) 

в обрабатывающей 

промышленности 

Техники (операторы) 

по управлению 
E/02.5 

Мотивация и 

управление 

производительно



7 
от 10.01.2017 г. 

№ 14н 

 

стью труда 

персонала 

полиграфическог

о производства 

на уровне 

подразделения 

сопровождению 

производственных операций и 

процессов полиграфического 

производства не менее трех лет. 

 

технологическими 

процессами, не 

входящие в другие 

группы 

ОКДПР 

Мастер типографии 

E/03.5 

Диспетчеризация 

технологических 

процессов и 

операций 

полиграфическог

о производства 

на уровне 

подразделения 

E/04.5 

Обеспечение 

эффективности 

технологических 

процессов 

подразделения 

полиграфическог

о производства 

 Младший 

контролер 

качества 

материалов, 

полуфабрикато

в 

полиграфическ

ого 

производства и 

печатной 

продукции 

(3 уровень 

квалификации) 

«Контролер 

печатной продукции, 

полуфабрикатов и 

материалов»  

 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

от 21.03.2017 г. 

№ 296н 

 

3 

A/01.3 

Осуществление 

подготовительны

х работ для 

оценки 

соответствия 

основных 

показателей 

установленным 

требованиям 

задачи 

полиграфическог

о производства 

- - 1. Документ, подтверждающий 

прохождение 

профессионального обучения по 

программам профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих по профилю 

подтверждаемой квалификации. 

 

5 лет Контролер 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

2-3-го разряда. 

ЕКС, выпуск № 55, 

раздел «Общие 

профессии 

полиграфического 

производства»: 

 

 

ОКЗ 

Печатники 

Отделочники и 

переплетчики 

Рабочие допечатной 

стадии 

полиграфического 

производства. 

Определители 

сортности и 

испытатели изделий 

(за исключением 

продуктов питания и 

напитков) 

A/02.3 

Проверка 

соответствия 

качества 

материалов, 

полуфабрикатов 

полиграфическог

о производства и 

печатной 

продукции 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

согласно 

производственно

https://classdoc.ru/okz/7/73/732/7322/
https://classdoc.ru/okz/7/73/732/7321/
https://classdoc.ru/okz/7/73/732/7321/
https://classdoc.ru/okz/7/73/732/7321/
https://classdoc.ru/okz/7/73/732/7321/
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й задаче  

ОКПДТР Контролер 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

A/03.3 

Составление 

отчетов по 

проведению 

приемочного 

контроля по 

качеству 

материалов, 

полуфабрикатов, 

комплектующих 

изделий 

полиграфическог

о производства и 

печатной 

продукции 

 

 Контролер 

качества 

материалов, 

полуфабрикато

в 

полиграфическ

ого 

производства и 

печатной 

продукции 

(4 уровень 

квалификации) 

«Контролер 

печатной продукции, 

полуфабрикатов и 

материалов»  

 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

от 21.03.2017 г. 

№ 296н 

 

4 

B/01.4 

Определение 

параметров 

качества и их 

допустимых 

значений для 

материалов, 

полуфабрикатов 

полиграфическог

о производства и 

печатной 

продукции в 

соответствии с 

производственно

й задачей 

- - 1. Документ, подтверждающий 

прохождение 

профессионального обучения по 

программам профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, по программам 

повышения квалификации 

рабочих по профилю 

подтверждаемой квалификации. 

2.Документ, подтверждающий 

наличие опыта по оценке 

качества печатной продукции, 

материалов и полуфабрикатов 

полиграфического производства 

не менее двух месяцев. 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

2.Документ, подтверждающий 

наличие опыта по оценке 

качества печатной продукции, 

материалов и полуфабрикатов 

5 лет Контролер 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

3-го, 4-го разряда 

ЕКС, выпуск № 55: 

Раздел «Общие 

профессии 

полиграфического 

производства»: 

 

ОКЗ 

Техники (операторы) 

по управлению 

технологическими 

процессами, не 

входящие в другие 

группы 

Печатники 

Отделочники и 

переплетчики 

Рабочие допечатной 

стадии 

полиграфического 

производства 

Определители 

сортности и 

испытатели изделий 

(за исключением 

продуктов питания и 

напитков) 

B/02.4 

Визуальный и 

инструментальны

й контроль 

качества 

полуфабрикатов 

полиграфическог

о производства и 

печатной 

продукции 

B/03.4 

Выявление 

причин 

несоответствия 

полуфабрикатов 

полиграфическог

о производства и 

печатной 

продукции 

требованиям 

https://classdoc.ru/okz/3/31/313/3139/
https://classdoc.ru/okz/3/31/313/3139/
https://classdoc.ru/okz/3/31/313/3139/
https://classdoc.ru/okz/3/31/313/3139/
https://classdoc.ru/okz/3/31/313/3139/
https://classdoc.ru/okz/3/31/313/3139/
https://classdoc.ru/okz/7/73/732/7322/
https://classdoc.ru/okz/7/73/732/7321/
https://classdoc.ru/okz/7/73/732/7321/
https://classdoc.ru/okz/7/73/732/7321/
https://classdoc.ru/okz/7/73/732/7321/
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нормативно-

технической 

документации 

полиграфического производства 

не менее двух месяцев. 

 

 

ОКПДТР Контролер 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

B/04.4 

Оформление 

результатов 

контрольных 

операций и 

периодической 

отчетности о 

качестве 

полуфабрикатов 

полиграфическог

о производства и 

печатной 

продукции 

 Контролер-

технолог 

материалов и 

полуфабрикато

в 

полиграфическ

ого 

производства и 

печатной 

продукции 

(5 уровень 

квалификации) 

«Контролер 

печатной продукции, 

полуфабрикатов и 

материалов»  

 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

от 21.03.2017 г. 

№ 296н 

 

5 

C/01.5 

Операционный 

контроль 

технологических 

процессов 

производства 

печатной 

продукции 

- - 1.Документ, подтверждающий 

наличие ни ниже среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

2. Документ, подтверждающий 

наличие опыта работы в области 

контроля качества материалов и 

полуфабрикатов 

полиграфического производства 

и печатной продукции не менее 

шести месяцев. 

 

5 лет Контролер 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Техник-технолог 

ЕТКС, выпуск № 55, 

раздел «Общие 

профессии 

полиграфического 

производства». 

 

ОКЗ 

Техники (операторы) 

по управлению 

технологическими 

процессами, не 

входящие в другие 

группы 

 

ОКПДТР Техник-

технолог 

 

ЕКС Техник-

технолог 

C/02.5 

Выявление 

причин снижения 

качества 

печатной 

продукции 

C/03.5 

Разработка и 

представление 

руководству 

предложений по 

повышению 

качества 

выпускаемой 

печатной 

продукции 

C/04.5 

Оформление 

результатов 

контрольных 

операций и 

документов, 

удостоверяющих 

качество 

печатной 

продукции 

 Графический 

дизайнер 

 (5 уровень 

«Графический 

дизайнер» 

 

5 

A/01.5 

Создание эскизов 

и оригиналов 

элементов 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального образовании 

5 лет ЕТКС 

Оператор 

электронного набора 

https://classdoc.ru/eksd/01_all/02_specialisty/174/
https://classdoc.ru/okz/3/31/313/3139/
https://classdoc.ru/okz/3/31/313/3139/
https://classdoc.ru/okz/3/31/313/3139/
https://classdoc.ru/okz/3/31/313/3139/
https://classdoc.ru/okz/3/31/313/3139/
https://classdoc.ru/okz/3/31/313/3139/
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квалификации) Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

от 17.01.2017 г. 

№ 40н 

объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 

 

и верстки 5-7-го 

разрядов 

 

ОКЗ, раздел 3 

«Специалисты 

среднего уровня 

образования»: 

Художники-

декораторы и 

оформители 

 
A/02.5 

Проверка 

соответствия 

оригиналу 

изготовленных в 

производстве 

элементов 

объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

 Графический 

дизайнер 

(6 уровень 

квалификации) 

«Графический 

дизайнер» 

 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

от 17.01.2017 г. 

№ 40н 

6 

B/01.6 

Подготовка и 

согласование с 

заказчиком 

проектного 

задания на 

создание 

объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

по профилю подтверждаемой 

квалификации. 

 

5 лет Художественный 

редактор 

Художник-

конструктор 

(дизайнер) 

ЕКС, раздел 1 

"Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях».  

 

ОКЗ, раздел 2 

«Специалисты 

высшего уровня 

квалификации»: 

Графические и 

мультимедийные 

дизайнеры 

 

Художники 

B/02.6 

Художественно-

техническая 

разработка 

дизайн-проектов 

объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

B/03.6 

Авторский 

надзор за 

выполнением 

работ по 

изготовлению в 

производстве 

объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

https://classdoc.ru/okz/3/34/343/3432/
https://classdoc.ru/okz/3/34/343/3432/
https://classdoc.ru/okz/3/34/343/3432/
https://classdoc.ru/eksd/01_all/02_specialisty/179/
https://classdoc.ru/eksd/01_all/02_specialisty/179/
https://classdoc.ru/eksd/01_all/02_specialisty/179/
https://classdoc.ru/okz/2/21/216/2166/
https://classdoc.ru/okz/2/21/216/2166/
https://classdoc.ru/okz/2/21/216/2166/
https://classdoc.ru/okz/2/26/265/2651/
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 Ведущий 

графический 

дизайнер 

(7 уровень 

квалификации) 

«Графический 

дизайнер» 

 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

от 17.01.2017 г.  

№ 40н 

7 

C/01.7 

Проведение 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

не ниже уровня специалиста, 

магистратуры по профилю 

подтверждаемой квалификации. 

ИЛИ  

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

(бакалавриат) по профилю 

подтверждаемой квалификации. 

2. Документ, подтверждающий 

наличие опыта работы по 

созданию объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации не менее трех 

лет.  

 

5 лет Художественный 

редактор 

ЕКС, раздел 1 

"Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях». 

 

ОКЗ, раздел 2 

«Специалисты 

высшего уровня 

квалификации»: 

Графические и 

мультимедийные 

дизайнеры 

 

Художники 

C/02.7 

Разработка и 

согласование с 

заказчиком 

проектного 

задания на 

создание систем 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

C/03.7 

Концептуальная 

и художественно-

техническая 

разработка 

дизайн-проектов 

систем 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

C/04.7 

Авторский 

надзор за 

выполнением 

работ по 

изготовлению в 

производстве 

систем 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 Арт-директор 

(7 уровень 

квалификации) 

«Графический 

дизайнер» 

 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

от 17.01.2017 г. 

№ 40н 

7 

D/01.7 

Планирование 

работ по 

разработке 

объектов и 

систем 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

не ниже уровня специалиста, 

магистратуры. 

2. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального образования 

по программам 

профессиональной 

переподготовки в области 

управления персоналом. 

3. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

5 лет ЕКС 

Художественный 

редактор 

Начальник 

(руководитель) 

бригады (группы) 

 

ОКЗ 

Графические и 

мультимедийные 

дизайнеры, 

Художники 

 

D/02.7 

Организация 

работ по 

выполнению 

дизайн-проектов 

https://classdoc.ru/okz/2/21/216/2166/
https://classdoc.ru/okz/2/21/216/2166/
https://classdoc.ru/okz/2/21/216/2166/
https://classdoc.ru/okz/2/26/265/2651/
http://ivo.garant.ru/document/redirect/180422/426
http://ivo.garant.ru/document/redirect/180422/426
http://ivo.garant.ru/document/redirect/180422/426
https://classdoc.ru/okz/2/21/216/2166/
https://classdoc.ru/okz/2/21/216/2166/
https://classdoc.ru/okz/2/21/216/2166/
https://classdoc.ru/okz/2/26/265/2651/
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объектов и 

систем 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

профессионального образования 

– программы повышения 

квалификации в области дизайна 

объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

соответствующего профиля. 

4. Документ, подтверждающий 

наличие опыта работы по 

проектированию систем и 

объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации не менее трех 

лет.  

 

ОКПДР 

Главный дизайнер 

проекта 

Начальник бюро 

(специализированног

о в прочих отраслях) 

Начальник отдела 

(специализированног

о в прочих отраслях) 

D/03.7 

Контроль 

изготовления в 

производстве 

дизайн-проектов 

объектов и 

систем 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

<1> Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации. 

<2> - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 


