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Приложение 1 

 

Исх. № 51 

05.10.2022 

 

О бронировании сотрудников 

для производства потребительской упаковки 

 

Наименование профессий, критически важных для обеспечения бесперебойного процесса производства потребительской тары,  

упаковки и этикеток для продуктов питания, напитков, фармацевтической продукции и товаров первой необходимости 

 

1. Наименования профессий в соответствии с профессиональными стандартами, включенными в реестр Минтруда России 

 

Профессиональный 

стандарт (ПС) 

Наименование вида 

профессиональной 

деятельности 

Основная цель вида 

профессиональной 

деятельности 

Отнесение профессионального стандарта  

к видам экономической деятельности 

Код 

ПС 

Наименование 

ПС 

Описание  

ПС 

Код 

ОКВЭД 

Наименование  

ОКВЭД 

 

23.023 

 

Машинист 

печатно-

высекального 

агрегата 

 

Управление 

работой печатно-

высекального 

агрегата 

 

Ведение процесса 

нанесения печати и 

высечки заготовок 

и деталей для 

ящиков из 

гофрированного 

картона на 

печатно-

высекальном 

агрегате 

17.21 Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной 

и картонной тары 

Эта группировка включает: 

- производство тары из гофрированной бумаги и картона; 

- производство складной тары из гофрированного картона; 

- производство тары из твердого картона; 

- производство прочей бумажной и картонной тары; 

- производство бумажных мешков и сумок; 

- производство офисных коробок для бумаг и подобных 

изделий 

 

23.056 

 

Оператор 

поточных линий 

и установок по 

производству 

бумажных 

мешков и 

Управление 

поточными 

линиями и 

установками по 

производству 

бумажных мешков 

Изготовление 

мешков и 

потребительской 

упаковки из бумаги 

17.21 Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной 

и картонной тары 

Эта группировка включает: 

- производство тары из гофрированной бумаги и картона; 

- производство складной тары из гофрированного картона; 

- производство тары из твердого картона; 
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упаковочной 

продукции 

 

и упаковочной 

продукции 

- производство прочей бумажной и картонной тары; 

- производство бумажных мешков и сумок; 

- производство офисных коробок для бумаг и подобных 

изделий 

 

11.002 

 

Контролер 

печатной 

продукции, 

полуфабрикатов 

и материалов 

 

Контроль качества 

материалов, 

полуфабрикатов 

полиграфического 

производства и 

печатной 

продукции 

Оценка 

соответствия 

показателей 

качества печатной 

продукции, 

полуфабрикатов и 

материалов 

требованиям 

нормативных 

документов 

17.21 Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной 

и картонной тары 

Эта группировка включает: 

- производство тары из гофрированной бумаги и картона; 

- производство складной тары из гофрированного картона; 

- производство тары из твердого картона; 

- производство прочей бумажной и картонной тары; 

- производство бумажных мешков и сумок; 

- производство офисных коробок для бумаг и подобных 

изделий 

17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона 

Эта группировка включает: 

- производство этикеток; 

- производство формованных картонных упаковок для яиц 

и прочих бумажных рельефных упаковочных изделий; 

- производство печатной упаковки из бумаги и картона 

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 

Эта группировка также включает: 

- печать этикеток или ярлыков (литография, гравюрная 

печать, флексография и т.п.); 

- печать многокрасочной упаковки, с дополнительными 

оформительскими элементами, на листах бумаги и картона 

с последующим формированием конечного изделия 

22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания 

товаров 

Эта группировка включает: 

- производство пластмассовых изделий для упаковывания 

товаров: пластмассовых мешков, пакетов-сумок, футляров, 

ящиков, коробок, баллонов, бутылок и т.п. 

 

11.012 Технолог Технологическое Организация и 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 
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 полиграфическо

го производства 

 

сопровождение 

процессов 

полиграфического 

производства 

обеспечение 

технологических 

процессов 

полиграфической 

индустрии, 

упаковочного 

производства и 

смежных отраслей, 

использующих 

печатные 

технологии 

Эта группировка также включает: 

- печать этикеток или ярлыков (литография, гравюрная 

печать, флексография и т.п.); 

- печать многокрасочной упаковки, с дополнительными 

оформительскими элементами, на листах бумаги и картона 

с последующим формированием конечного изделия 

 

11.014 

 

Оператор 

оборудования 

плоской 

офсетной печати 

 

Нанесение 

изображений на 

запечатываемый 

материал с 

использованием 

оборудования 

плоской офсетной 

печати 

Тиражирование 

текстовой и 

изобразительной 

информации с 

использованием 

оборудования 

плоской офсетной 

печати 

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 

Эта группировка также включает: 

- печать этикеток или ярлыков (литография, гравюрная 

печать, флексография и т.п.); 

- печать многокрасочной упаковки, с дополнительными 

оформительскими элементами, на листах бумаги и картона 

с последующим формированием конечного изделия 

 

11.015 

 

Оператор 

оборудования 

флексографской 

печати 

 

Нанесение 

изображений на 

запечатываемый 

материал с 

использованием 

оборудования 

флексографской 

печати 

Тиражирование 

текстовой и 

изобразительной 

информации с 

использованием 

оборудования 

флексографской 

печати 

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 

Эта группировка также включает: 

- печать этикеток или ярлыков (литография, гравюрная 

печать, флексография и т.п.); 

- печать многокрасочной упаковки, с дополнительными 

оформительскими элементами, на листах бумаги и картона 

с последующим формированием конечного изделия 

 

11.016 

 

Оператор 

оборудования 

цифровой 

печати 

 

Нанесение 

изображений на 

запечатываемый 

материал с 

использованием 

оборудования 

Тиражирование 

текстовой и 

изобразительной 

информации с 

использованием 

оборудования 

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 

Эта группировка также включает: 

- печать этикеток или ярлыков (литография, гравюрная 

печать, флексография и т.п.); 

- печать многокрасочной упаковки, с дополнительными 

оформительскими элементами, на листах бумаги и картона 
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цифровой печати цифровой печати с последующим формированием конечного изделия 

 

11.019 Оператор 

оборудования 

глубокой печати 

 

Нанесение 

изображений на 

запечатываемый 

материал с 

использованием 

оборудования 

глубокой печати 

Тиражирование 

текстовой и 

изобразительной 

информации с 

использованием 

оборудования 

глубокой печати 

17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона 

Эта группировка включает: 

- производство этикеток; 

- производство формованных картонных упаковок для яиц 

и прочих бумажных рельефных упаковочных изделий; 

- производство печатной упаковки из бумаги и картона 

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 

Эта группировка также включает: 

- печать этикеток или ярлыков (литография, гравюрная 

печать, флексография и т.п.); 

- печать многокрасочной упаковки, с дополнительными 

оформительскими элементами, на листах бумаги и картона 

с последующим формированием конечного изделия 

25.92 Производство тары из легких металлов 

Эта группировка включает: 

- производство консервных банок для пищевых продуктов, 

туб, коробок, ящиков; 

- производство металлических крышек и других изделий 

 

11.020 Оператор 

оборудования 

трафаретной 

печати 

 

Нанесение 

изображений на 

запечатываемый 

материал с 

использованием 

оборудования 

трафаретной 

печати 

Тиражирование 

текстовой и 

изобразительной 

информации с 

использованием 

оборудования 

трафаретной 

печати 

17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона 

Эта группировка включает: 

- производство этикеток; 

- производство формованных картонных упаковок для яиц 

и прочих бумажных рельефных упаковочных изделий; 

- производство печатной упаковки из бумаги и картона 

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 

Эта группировка также включает: 

- печать этикеток или ярлыков (литография, гравюрная 

печать, флексография и т.п.); 

- печать многокрасочной упаковки, с дополнительными 

оформительскими элементами, на листах бумаги и картона 

с последующим формированием конечного изделия 
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2. Наименования профессий в соответствии с Общероссийским 

классификатором специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009-2016 

 

 

Код ОКСО 

 

Наименование специальности по ОКСО 

 

2.29.01.23 

 

Наладчик полиграфического оборудования 

 

2.29.01.26 

 

Печатник плоской печати 

 

2.29.01.27 

 

Мастер печатного дела 

 

2.29.02.06 

 

Полиграфическое производство 

 

2.29.03.03 

 

Технология полиграфического и упаковочного производства 

 

2.29.04.03 

 

Технология полиграфического и упаковочного производства 

 

 


