
Отчет об итогах деятельности совета по профессиональным квалификациям 
индустрии красоты в 2017 году  

1.Организация деятельности совета по профессиональным квалифика-
циям индустрии красоты 

Совет по профессиональным квалификациям индустрии красоты создан ре-
шением Национального совета при Президенте Российской Федерации  по профес-
сиональным квалификациям на базе НО «Союз парикмахеров и косметологов Рос-
сии».   

Профессиональная область: 33. Сервис, оказание услуг населению  
Регистрационный_номер: 025  

           Дата наделения полномочиями: 28.06.2016.  
К ведению  Совета отнесены  следующие виды деятельности:  

• Предоставление парикмахерских услуг;   
• Предоставление визажных услуг;  
• Предоставление бытовых косметических услуг;  
• Предоставление  маникюрных  и  педикюрных  услуг;  

Ремонт и индивидуальный пошив швейных, трикотажных, меховых, кожа-
ных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи;  

• Моделирование и конструирование швейных, трикотажных, меховых, ко-
жаных изделий по индивидуальным заказам.  
СПК ИК наделен следующими полномочиями по вопросам, касающимся 

развития системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, ее 
отраслевого сегмента:  

а) мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях  
и профессиональном образовании;  

 б)  разработка  и  актуализация  профессиональных  стандартов  и  
квалификационных требований;  

в) организация независимой оценки квалификации по определенному виду  
профессиональной деятельности;  

г) проведение экспертизы федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования, примерных основных профессиональ-
ных образовательных программ и их проектов, оценку их соответствия профессио-
нальным стандартам, подготовку предложений по совершенствованию указанных 
стандартов профессионального образования и образовательных программ;  

) организация профессионально-общественной аккредитации основных про-
фессиональных образовательных программ, основных программ профессионально-
го обучения и (или) дополнительных профессиональных программ.  

В состав Совета по профессиональным квалификациям индустрии красоты 
вошли 31 человек, в том числе представители: Российских объединений работода-
телей – 3 чел., региональных – 8 чел., профсоюзов - 1чел., государственных органи-
заций и органов - 1чел., бизнес-предприятий -7 чел., образовательных организаций 
– 5 чел., иных организаций -6 чел.  
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Работа по реализации  полномочий проводилась согласно Плана работы Со-
вета по профессиональным квалификациям индустрии красоты на 2017 год, До-
рожной карты по внедрению отраслевой системы квалификаций, Дорожной карты 
по формированию и развитию системы независимой оценки профессиональных 
квалификаций индустрии красоты и Дорожной карты по формированию и разви-
тию системы профессионально-общественной аккредитации образовательных про-
грамм в области индустрии красоты.  

За   2017 год  СПК ИК сформировал  структуру взаимодействия по внедре-
нию отраслевой системы квалификаций, позволяющую системно осуществлять ра-
боту по реализации полномочий Решением СПК ИК созданы рабочие группы по 
направлениям деятельности, через Соглашения с СПК определены уполномочен-
ные организации, осуществляющие экспертно-методическую поддержку деятель-
ности СПК ИК. (Приложение 1.) 

Кроме того было обозначено новое ключевое направление по развитию  сети 
региональных  объединений  работодателей индустрии красоты,  создана соответ-
ствующая рабочая группа, что должно обеспечить целенаправленную деятельность  
профессиональных  сообществ по внедрению элементов отраслевой системы ква-
лификаций на региональном уровне. Также были определены шесть пилотных ре-
гионов по внедрению отраслевой системы квалификаций, разработано положение о 
региональной площадке, заключены Соглашения между СПК ИК и пилотными 
площадками.  

Заседания СПК ИК проводились в соответствии с планом-графиком, кото-
рый неукоснительно выполнялся. Проведено четыре заседания СПК ИК.  

 На первом заседании СПК ИК (Приложение 2.) были рассмотрены следую-
щие вопросы:  

-О результатах взаимодействия с субъектами РФ по внедрению отраслевой 
системы квалификаций.  
-О реализации системы мероприятий (дорожной  карты) по формированию и 
развитию системы независимой оценки профессиональных квалификаций 
индустрии красоты на 2016-2018 годы.  
-О наделении полномочиями  ЦОК   АНО «Центр развития образования и 
сертификации персонала «Универсум».  
На втором заседании (Приложение 3.) была заслушана и обсуждена инфор-

мация по вопросам:  
-О результатах работы Рабочей группы по независимой оценке   квалифи-
каций.  
- Реализация мероприятий (дорожной карты) по формированию и развитию 
системы профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ в области индустрии красоты.   
-О деятельности региональных пилотных площадок по внедрению отрасле-
вой системы квалификаций.  
-Об утверждении примеров оценочных средств к квалификациям: «Парик-
махер (4 уровень квалификации)», «Парикмахер-модельер (5 уровень ква-
лификации)», «Мастер по маникюру (3 уровень квалификации)», «Мастер по 
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педикюру (3 уровень квалификации)», «Мастер по моделированию и дизай-
ну ногтей (4 уровень квалификации)».  
Третье  заседание СПК ИК (Приложение 4.) было посвящено рассмотрению 

следующих вопросов:  
- Об упорядочении системы подготовки кадров для бизнес-предприятий ин-

дустрии красоты. 
- О готовности к открытию ЦОК ИК в пилотных регионах. 
- О подготовке отчета о деятельности СПК ИК, плана работы на 2018 год. 
На четвертое заседание СПК ИК (Приложение 5.) в заочном режиме были 

вынесены  вопросы: 
-О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалифи-

кации ЦОК ИК - структурного подразделения «Союз парикмахеров и косметологов 
России» по квалификациям: Парикмахер 4 уровень квалификации, Парикмахер 5 
уровень квалификации. 

-О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалифи-
кации ЦОК ИК - структурного подразделения Ассоциации «Союз предприятий и 
специалистов индустрии красоты Северо-Запада» по квалификациям: Парикмахер 
4 уровень квалификации, Парикмахер 5 уровень квалификации. 

-Об одобрении примера оценочных средств «Мастер перманентного макия-
жа, 4 уровень квалификации», представленных  Международной лигой перманент-
ного макияжа. 

-Об одобрении примера оценочных средств  «Мастер художественной тату-
ировки, 4 уровень квалификации», представленных  Ассоциацией профессиональ-
ных татуировщиков, г. Санкт-Петербург. 
Исполнение  принятых на заседаниях  СПК ИК решений ставилось на контроль, 
практиковалось заслушивание ответственных лиц за выполнение решений.  

 
                           2. Направления деятельности Совета  

2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях 
и профессиональном образовании  

Во взаимодействии с Национальным агентством развития квалификаций Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей была продолжена работа  по 
формированию и поддержке базы данных востребованных и перспективных профессий 
(информационно-справочного ресурса «Справочник востребованных и перспективных 
профессий»), включая актуализацию информации о профессиях, дополнение базы дан-
ных новыми профессиями и данными в отраслевом и региональном разрезе.  

Была актуализирована информация о восьми профессиях индустрии красоты: 
«Парикмахер», «Мастер ногтевого сервиса», «Косметик», «Визажист», «Портной», 
«Закройщик», «Художник-модельер, художник по костюму», «Конструктор-модельер». 
База данных «Справочник востребованных и перспективных профессий»  была допол-
нена новыми профессиями: «Мастер художественной татуировки», «Мастер перма-
нентного макияжа», «Мастер по наращиванию ресниц», «Мастер по изготовлению го-
ловных уборов». В 2017 году дополнительно были разработаны профориентационные 
материалы по 2  профессиям: «Косметолог» (косметичка), «Парикмахер».  
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Результативность и перспективы работы по мониторингу  состояния и перспек-
тив развития рынка труда в области индустрии красоты стали  предметом обсуждения  
на заседании СПК ИК. В августе 2017г. в структуре СПК ИК была создана рабочая 
группа по мониторингу рынка труда.  По инициативе руководителя  рабочей группы 
Велюги Е.Н.в  период с 8 октября  по 30 ноября 2017 года.  было организовано иссле-
дование по соотношению спроса и предложения на рынке труда  индустрии красоты в 
Северо-Западном Федеральном округе (Приложение 6.), сделан  прогноз относительно 
динамики данных показателей до 2021 года. Работа, выполненная проектно-учебной  
группой студентов 3 курса образовательной программы «Менеджмент» факультета 
«Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента» Национального исследова-
тельского университета – «Высшая школа экономики», с одной стороны определила 
вариант возможных исследований региональных рынков труда в области индустрии 
красоты, с другой стороны позволила использовать полученные данные для построения 
взаимодействия по упорядочению этого рынка в СЗФО. 

В тоже время материалы исследования подтвердили имеющиеся издержки от-
расли в области развития рынка квалификаций: 

-отсутствие адресных  баз данных  в отраслевом и региональном разрезе (пред-
приятий индустрии красоты, лицензированных учебных центров по подготовке специ-
алистов индустрии красоты, профессиональных образовательных организаций); 

-отсутствие системы взаимосвязей власти, бизнеса и образования в области раз-
вития квалификаций на региональном и отраслевом уровне. 

 Проблемой остается  то, что  обобщенные  результаты  опроса по определению 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий в разрезе субъек-
тов РФ остаются сгруппированными и представленными суммой различных направле-
ний в области профессиональной деятельности «Сервис, оказание услуг населению 
(торговля, техническое обслуживание,    ремонт,    предоставление персональных услуг, 
услуги гостеприимства, общественное питание и пр.)».    

В целях получения достоверной информации по мониторингу рынка труда, по-
требности в квалификациях СПК ИК направил письмо в НИИ труда Минтруда РФ (Во-
лошиной И.А.) по вопросу  выделения отдельной  подгруппы «Предоставление персо-
нальных услуг индустрии красоты» в составе области профессиональной деятельности 
33 «Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 
пр.)».  

 В 2018 году запланировано провести анализ рынка труда индустрии красоты в 
разрезе  закрепленных за СПК ИК видам деятельности:  

-Предоставление парикмахерских услуг;   
-Предоставление визажных услуг;  
-Предоставление бытовых косметических услуг;  
-Предоставление маникюрных и педикюрных услуг;  
-Ремонт и индивидуальный пошив швейных, трикотажных, меховых, кожа-
ных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи;  
-Моделирование и конструирование швейных, трикотажных, меховых, ко-
жаных изделий по индивидуальным заказам.  
А для этого стало необходимым:  
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а). иметь методику и инструментарий замера спроса на эти виды деятельно-
сти со стороны работодателей;  
б).знать сведения о подготовке (выпуске) кадров со стороны образователь-
ных организаций, имея для этого адресную баз данных государственных и 
негосударственных организаций, осуществляющих подготовку рабочих кад-
ров;  
в). провести анализ соотношения спроса и предложения, разработать про-
гноз подготовки кадров до 2020 года;  
г). оказывать влияние на контрольные цифры набора с ориентиром на по-

требности работодателей. 
2.2. Разработка   и   актуализация   профессиональных   стандартов   и квали-
фикационных требований  

2.2.1. Разработка и актуализация профессиональных стандартов  

В структуре СПК ИК создана рабочая группа по разработке и актуализации 
профессиональных стандартов. Виды профессиональной деятельности, отнесенные 
к ведению Совета по профессиональным квалификациям индустрии красоты  ре-
гламентируются шестью профессиональными стандартами:  

 «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» №358, от 
2014г.  

 Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг» №336, 
от 2014г.  

 «Специалист по предоставлению визажных услуг» №334, от 2014г.  
 «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» 

№357, от 2014г.  
 «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трико-

тажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий тек-
стильной галантереи» №698, от 2015г.  

 «Специалист по моделированию и конструированию швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам» 
№699, от 2015г.  

За период 2017 г. должны были пройти техническую актуализацию четыре 
профессиональных стандарта:  

 «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» №358, от 
2014г.  

 Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг» №336, 
от 2014г.  

 «Специалист по предоставлению визажных услуг» №334, от 2014г.  
 «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» 

№357, от 2014г.  
В процессе проведения процедуры технической актуализации профессио-

нальных стандартов Министерство труда и социальной защиты Российской Феде-
рации ориентировало СПК ИК  на содержательную актуализацию этих профессио-
нальных стандартов в течение последующего времени.  

Поэтому, в план работы СПК ИК на 2018 год включена  содержательная ак-
туализация четырех профессиональных стандартов:  

 Специалист по предоставлению парикмахерских услуг»   
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 Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг»  
 «Специалист по предоставлению визажных услуг»  
 «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг»  

В план работы СПК ИК на 2019 год включена  актуализация двух професси-
ональных стандартов:  

 «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий тек-
стильной галантереи»  

 «Специалист по моделированию и конструированию швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам»  

Анализ обеспеченности областей профессиональной деятельности, отнесен-
ных к ведению СПК ИК профессиональными стандартами, показал потребность в 
разработке профессионального стандарта «Руководитель/ управляющий предприя-
тия индустрии красоты». Решение вопросов управления персоналом - едва ли не 
самая серьезная проблема современного салонного бизнеса, оказывающего услуги 
в сфере красоты. Руководитель (управляющий салоном) осуществляет организацию 
и планирование текущей деятельности организации, а также стратегическое управ-
ление развитием организации (парикмахерской, салоном).   

Поэтому в  план работы СПК ИК на 2019 год включена  разработка профес-
сионального стандарта «Руководитель/ управляющий предприятия индустрии кра-
соты».  

2.2.2. Разработка отраслевой рамки квалификаций  
Работа по разработке отраслевой рамки квалификаций СПК ИК не проводилась  

2.3. Проведение экспертизы ФГОС ПО, примерных основных профессиональ-
ных образовательных программ и их проектов, оценка их соответствия про-
фессиональным стандартам, подготовка предложений по совершенствованию 
указанных стандартов профессионального образования и образовательных 
программ  

В целях участия в разработке и актуализации ФГОС, образовательных про-
грамм в связи с принятыми профессиональными стандартами рабочей группой 
СПК ИК  по актуализации ФГОС было организовано взаимодействие с  Рабочей 
группой НСПК по применению профессиональных стандартов в системе профес-
сионального образования и обучения, В состав экспертов рабочей группы вошли: 
Зворыкина Т.И., Ширшова Т.С., Андросова Г.М., Николаева И. В.  

Был  подготовлен сопоставительный перечень профессиональных стандар-
тов, ФГОС СПО и  профессий профессионального обучения (таблица 1).                                         
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Таблица 1.      
Профессиональные стандарты  ФГОС СПО  Перечень профессий 

рабочих, должностей 
служащих  

- Специалист по предоставлению  
парикмахерских услуг  
  

43.01.02 Парикмахер  
43.02.02 Парикмахерское  
искусство   

16437 Парикмахер  
   
  

- Специалист по предоставлению  
визажных услуг    
  

43.02.03 Стилистика и искусство 
визажа  

  

-Специалист по предоставлению  
бытовых косметических услуг  
  

43.02.04  Прикладная эстетика  
   

13138 Косметик  
  

 - Специалист по предоставлению 
маникюрных и педикюрных услуг  

  13456 Маникюрша  
16470 Педикюрша  

- Специалист по ремонту и индиви-
дуальному пошиву швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изделий, 
головных уборов, изделий текстиль-
ной галантереи  

262019.03 Портной 262019.01 
Художник по костюму  
29.01.04 Модистка головных убо-
ров  
  

16909 Портной 14504 
Модистка головных 
уборов  

- Специалист по моделированию и 
конструированию  швейных, три-
котажных, меховых, кожаных из-
делий по индивидуальным заказам  

262019.02 Закройщик  
29.02.04 Конструирование, моде-
лирование и технология швейных 
изделий   
54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

12156 Закройщик  
  

             
Установлено взаимодействие с ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 

«Сервис и туризм» СПК ИК, проведена актуализация двух Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов  СПО по специальностям 43.02.12 «Техно-
логия эстетических услуг» и 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства.  

По запросу ФУМО 29.00.00 «Технологии легкой промышленности»   прове-
дена  экспертиза ФГОС СПО 29.01.10 «Модистка головных уборов», 29.01.05 «За-
кройщик», подготовлены предложения по   их совершенствованию.  

В Минобразование РФ направлены предложения по актуализации Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется професси-
ональное обучение, в части включения новых профессий «Визажист 4-5 разряда», 
«Мастер перманентного макияжа 4 разряда», «Мастер художественной татуировки 
- 4 разряда» с учетом действующих профессиональных стандартов.  

В 2017 году по взаимодействию с Базовым центром подготовки кадров 
НАРКа  АНО «Центр развития образования и сертификации персонала «Универ-
сум» как региональная площадка провела сравнительный анализ содержания ПС, 
ФГОС СПО и ПООП по профессиям «Парикмахер», «Косметолог». На основании 
проведенной работы подготовлены предложения по актуализации ФГОС СПО и 
ПООП по специальностям 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 
43.02.12 «Технология парикмахерского искусства».  

Так же Центр принял участие в проекте НАРК по повышению квалификации 
педагогических работников «Проектирование и реализация учебно-
производственного процесса на основе применения профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного и международного опыта», разрабатывая стажировочный 
модуль программы на основе профессиональных стандартов «Специалист по 
предоставлению  парикмахерских услуг», «Специалист по предоставлению быто-
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вых косметических услуг», его методическое обеспечение, участие в качестве экс-
пертов при итоговой аттестации преподавателей в 11 регионах РФ. В качестве ста-
жировочной площадки по профессиям «50- ТОП» («Парикмахер», «Косметик») 
была задействована Академия «Май», к стажировке привлечены 35 преподавателей 
государственных ПОО, отраслевых учебных центров.  

СПК ИК инициировал участие бизнес-предприятий, учебных центров  инду-
стрии красоты в проекте НАРКа «Лучшие практики».  

 
2.4. Организация профессионально-общественной аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ профес-
сионального обучения, дополнительных профессиональных программ  

СПК ИК проводил работу по ПОА в соответствии с мероприятиями «До-
рожной  карты по формированию и развитию системы профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ в области индустрии кра-
соты», которая была обсуждена и принята на первом заседании СПК ИК.  За пери-
од январь-сентябрь 2017года были сформированы Аккредитационный совет, Атте-
стационная и Апелляционная комиссии СПК ИК, определена  аккредитующая ор-
ганизация «Союз парикмахеров и косметологов России», разработана и апробиро-
вана программа подготовки экспертов по ПОА, скомплектован первый пул экспер-
тов. Формируются   перечни основных профессиональных образовательных про-
грамм, основных программ профессионального обучения, дополнительных про-
фессиональных программ в области индустрии красоты государственного и него-
сударственного сектора образования, для чего был подготовлен и направлен запрос 
по адресной базе организаций, реализующих эти программы, в Минобразование 
РФ.  

Вопросы профессионально-общественной аккредитации основных профес-
сиональных образовательных программ, основных программ профессионального 
обучения, дополнительных профессиональных программ рассматривались на засе-
даниях СПК ИК (Протокол №5).   

В настоящее время на основании «Общих требований к проведению профес-
сионально-общественной аккредитации основных профессиональных образова-
тельных программ, основных программ профессионального обучения, дополни-
тельных профессиональных программ», утвержденных решением НСПК  21 июля 
2017 года вносятся  коррективы в локальные нормативные документы по ПОА ОП, 
разрабатываются  документы, сопровождающие процесс ПОА, организуется  под-
готовка экспертов по ПОА в пилотных регионах, намечено проведение  апробации 
процесса ПОА ОП в государственном бюджетном профессиональном образова-
тельном учреждении г. Москвы «Техникум сервиса и туризма №29» (ОП СПО 
«Парикмахерское искусство»),  Доме Русской косметики» г. Москва (ОППО «Кос-
метик, 3 разряда» «Косметик, 4 разряда»), Академии «МАЙ» г. Санкт-Петербург 
(ОППО «Парикмахер, 4 разряда», «Парикмахер, 5 разряда»), Челябинской школы 
косметологии (ДПП «Косметик»).  

2.5. Организация и проведение независимой оценки квалификации 
В целях реализации полномочий СПК ИК по организации независимой 

оценки квалификаций была создана рабочая группа по НОК, сделан расчет  необ-
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ходимых и достаточных локальных нормативных документов СПК ИК по НОК, 
были   разработаны и утверждены:   

-Требования к центрам оценки квалификаций индустрии красоты и порядок 
отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации и прекращения этих полномочий;  

-Типовое положение о центре оценки квалификаций индустрии красоты;  
-Требования к членам экспертной комиссии центра оценки квалификаций 

индустрии красоты;  
-Кодекс профессиональной этики эксперта по оценке квалификаций в обла-

сти индустрии красоты;  
-Методика определения стоимости работ по оценке квалификации в инду-

стрии красоты;  
-Правила проведения центром оценки квалификаций индустрии красоты не-

зависимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена;  
-Положение об апелляционной комиссии совета по профессиональным ква-

лификациям индустрии красоты по рассмотрению жалоб, связанных с результата-
ми прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалифи-
кации. 

2.5.1. Разработка и актуализация наименований квалификаций и тре-
бований к квалификации  

На основе действующих профессиональных стандартов в СПК ИК разрабо-
таны и согласованы с  НСПК 20 наименований квалификаций для проведения не-
зависимой оценки квалификации ( Протокол НСПК  от 26 декабря 2016г.), которые 
размещены  в Реестре НОК.  

Актуализации наименований квалификаций и требований к квалификациям 
в 2017 году не планировалась.  

Перечень наименований квалификаций и требования к квалификации, на соответ-
ствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации, с указанием сро-
ков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения со-

искателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации 
Номер в 
реестре 

сведений 
о прове-
дении 

незави-
симой 
оценки 
квали-

фикации 

Наимено-
вание 

квалифи-
кации 

Наименование и 
реквизиты професси-
онального стандарта, 

на соответствие, 
которому проводится 
независимая оценка 

квалификации 

Уровень 
квали-

фикации 
в соот-

ветствии 
с про-

фессио-
нальным 
стандар-

том 

Положения профессиональных стандартов Перечень докумен-
тов, необходимых 
для прохождения 

профессионального 
экзамена по соот-
ветствующей ква-

лификации 

Срок 
действия 

свидетель-
ства о 

квалифи-
кации 

Код тру-
довой 

функции 

Наименование трудовой функции   

 Парик-
махер, 
(4 уро-
вень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
предоставлению 
парикмахерских 
услуг" Приказ 

Минтруда России 
от 25.12.2014 N 

1134н 
 
 

4 A/01.4 
 

Мытье и массаж головы, профи-
лактический уход за волосами 

1. Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
или обучении по 
профилю под-
тверждаемой 
квалификации. 
2. Личная меди-
цинская книжка 
 
 

3 года 

A/02.4 
 

Выполнение классических жен-
ских, мужских, детских стрижек 
и повседневных укладок волос 
различными инструментами и 
способами 

A/03.4 
 

Химическая завивка волос клас-
сическим методом 

A/04.4 
 

Окрашивание волос на основе 
базовых техник 

A/05.4 
 

Выполнение классических при-
чесок на волосах различной дли-
ны 
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A/06.4 Оформление усов, бороды, ба-
кенбард классическим методом 

 Парик-
махер-
модель-
ер, (5 
уровень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
предоставлению 
парикмахерских 

услуг" 
Приказ Минтруда 

России от 
25.12.2014 N 

1134н 
 

5 B/01.5 
 

Выполнение креативных жен-
ских, мужских, детских стрижек 
и комбинированных укладок 
волос различными инструмента-
ми и способами 

1. Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
или обучении по 
профилю под-
тверждаемой 
квалификации. 
2. Личная меди-
цинская книжка 
 
 
 

3 года 

B/02.5 
 

Выполнение химической завивки 
волос с использованием иннова-
ционных препаратов и техноло-
гий 

B/03.5 Сложное окрашивание волос 
B/04.5 Выполнение сложных причесок 

на волосах различной длины с 
применением украшений и по-
стижерных изделий 

 Мастер 
по 
ни-
кюру, 
(3 уро-
вень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
предоставлению 
маникюрных и 
педикюрных 
услуг" 
Приказ Минтруда 
России от 
25.12.2014 N 
1126н 
 

3 A/01.3 Выполнение гигиенических ви-
дов маникюра 
 

1. Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
или обучении по 
профилю под-
тверждаемой 
квалификации. 
2. Личная меди-
цинская книжка 
 

3 года 

A/02.3 Выполнение ухаживающих видов 
маникюра 
 

 Мастер 
по пе-
дикюру, 
(3 уро-
вень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
предоставлению 
маникюрных и 
педикюрных 
услуг" 
Приказ Минтруда 
России от 
25.12.2014 N 
1126н 
 

3 B/01.3 
 

Выполнение гигиенических ви-
дов педикюра 
 

1.Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
или обучении по 
профилю под-
тверждаемой 
квалификации. 
2. Личная меди-
цинская книжка 
 

3 года 

 B/02.3 
 

Выполнение ухаживающих видов 
педикюра 
 

 Мастер 
по мо-
делиро-
ванию и 
дизайну 
ногтей, 
(4 уро-
вень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
предоставлению 
маникюрных и 
педикюрных 
услуг"  
Приказ Минтруда 
России от 
25.12.2014 N 
1126н 
 
 

4 C/01.4 
 

Моделирование ногтей с исполь-
зованием разных техник и мате-
риалов 
 

1.Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
или обучении по 
профилю под-
тверждаемой 
квалификации. 
2. Личная меди-
цинская книжка 
 

3 года 

C/02.4 
 

Дизайн ногтей с использованием 
разных техник и материалов 
 

 Мастер 
по 
нара-
щива-
нию 
ресниц, 
(4 уро-
вень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
предоставлению 
визажных услуг" 
Приказ Минтруда 
России от 
22.12.2014 N 
1080н 
 

4 B/01.5 
 
 

Наращивание искусственных 
ресниц, их коррекция и снятие 

1.Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
2. Личная меди-
цинская книжка 
 

3 года 

B/02.5 
 

Химическая и биохимическая 
завивка ресниц 
 

 Виза-
жист, (4 
уровень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
предоставлению 
визажных услуг" 
Приказ Минтруда 
России от 
22.12.2014 N 
1080н 
  

4 A/01.4 
 

Моделирование и коррекция бро-
вей 

1.Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
2. Личная меди-
цинская книжка 
 

3 года 

A/02.4 
 

Окрашивание бровей и ресниц с 
использованием различных тех-
ник 

A/03.4 
 

Выполнение салонного макияжа 

A/04.4 
 

Консультирование клиента по 
выполнению макияжа в домаш-
них условиях 
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 Виза-
жист, (5 
уровень 
квали-
фика-
ции)
  
  
  
  

"Специалист по 
предоставлению 
визажных услуг" 
Приказ Минтруда 
России от 
22.12.2014 N 
1080н 
  

5 B/03.5 
 

Выполнение специфического 
макияжа 
 

1.Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
2. Личная меди-
цинская книжка 
 

3 года 

B/04.5 
 

Выполнение рисунков или их 
элементов на лице и теле в раз-
личных художественных техни-
ках 
 

 Косме-
тик-
эсте-
тист по 
уходу 
за ли-
цом, (4 
уровень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
предоставлению 
бытовых космети-
ческих услуг" 
Приказ Минтруда 
России от 
22.12.2014 N 
1069н 
 

4 A/01.4 
 

Выполнение гигиенической 
чистки лица, шеи и зоны деколь-
те различными способами 

1.Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
или обучении по 
профилю под-
тверждаемой 
квалификации. 
2. Личная меди-
цинская книжка 

 

3 года 

A/02.4 
 

Выполнение косметического 
массажа лица, шеи и зоны де-
кольте 

A/03.4 
 

Выполнение различных космети-
ческих масок для лица, шеи и 
зоны декольте 

A/04.4 
 

Окраска бровей и ресниц, кор-
рекция формы бровей 

A/05.4 
 

Эстетическая коррекция волося-
ного покрова лица, шеи и зоны 
декольте различными способами 

 Косме-
тик-
эсте-
тист по 
уходу 
за те-
лом, (4 
уровень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
предоставлению 
бытовых космети-
ческих услуг" 
Приказ Минтруда 
России от 
22.12.2014 N 
1069н 
 
  
  
  
  

4 B/01.4 
 

Выполнение очищающих проце-
дур для тела либо его отдельных 
частей 

1.Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
или обучении по 
профилю под-
тверждаемой 
квалификации. 
2. Личная меди-
цинская книжка 
 

3 года 

B/02.4 
 

Выполнение косметического 
массажа тела либо его отдельных 
частей 

B/03.4 
 

Выполнение различных видов 
обертывания тела либо его от-
дельных частей 

B/04.4 
 

Эстетическая коррекция волося-
ного покрова частей тела (голень, 
бедро, подмышечные впадины, 
область бикини) различными 
способами 

 Мастер 
перма-
нентно-
го ма-
кияжа, 
(4 уро-
вень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
предоставлению 
бытовых космети-
ческих услуг" 
Приказ Минтруда 
России от 
22.12.2014 N 
1069н 

4 C/01.4 
 

Выполнение перманентного ма-
кияжа бровей, век, губ 
 

1. Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
2. Личная меди-
цинская книжка 
 

3 года 

 Мастер 
художе-
жествен
ствен-
ной 
татуи-
ровки, 
(4 уро-
вень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
предоставлению 
бытовых космети-
ческих услуг" 
Приказ Минтруда 
России от 
22.12.2014 N 
1069н 
 

4 C/03.4 
 

Выполнение художественной 
татуировки 
 

1. Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
2. Личная меди-
цинская книжка 
 

3 года 

 Порт-
ной, (3 
уровень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
ремонту и индиви-
дуальному пошиву 
швейных, трико-

тажных, меховых, 
кожаных изделий, 
головных уборов, 
изделий текстиль-

3 A/01.3 
 

Ремонт изделий бытовой и спе-
циальной одежды, домашнего 
текстиля и текстильной галанте-
реи без примерок из простых в 
обработке материалов по инди-
видуальным заказам 

1. Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
или обучении по 
профилю под-
тверждаемой 
квалификации. 
 

3 года 

A/02.3 
 

Изготовление изделий бытовой и 
специальной одежды, домашнего 
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ной галантереи" 
Приказ Министер-
ства труда и соци-
альной защиты РФ 
от 21 декабря 2015 

г. N 1051н 

текстиля и текстильной галанте-
реи без примерок из простых в 
обработке материалов по инди-
видуальным заказам  

 Порт-
ной, (4 
уровень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
ремонту и индиви-
дуальному пошиву 
швейных, трико-

тажных, меховых, 
кожаных изделий, 
головных уборов, 
изделий текстиль-
ной галантереи"  

Приказ Министер-
ства труда и соци-
альной защиты РФ 
от 21 декабря 2015 

г. N 1051н 

4 B/01.4 
 

Ремонт швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных изделий раз-
личного ассортимента по инди-
видуальным заказам 

1. Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
или обучении по 
профилю под-
тверждаемой 
квалификации. 
2.Документы, 
подтверждаю-
щие наличие не 
менее одного 
года профессио-
нального опыта в 
области изготов-
ления швейных 
изделий 

3 года 

B/02.4 
 

Изготовление швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изде-
лий различного ассортимента по 
индивидуальным заказам 

 Мастер 
по из-
готов-
лению 
голов-
ных 
уборов, 
(4 уро-
вень 
квали-
фика-
ции) 

"Об утверждении 
профессионально-
го стандарта "Спе-
циалист по ремон-
ту и индивидуаль-
ному пошиву 
швейных, трико-
тажных, меховых, 
кожаных изделий, 
головных уборов, 
изделий текстиль-
ной галантереи"  
Приказ Министер-
ства труда и соци-
альной защиты РФ 
от 21 декабря 2015 
г. N 1051н 

4 C/01.4 
 

Ремонт простых в обработке го-
ловных уборов из различных 
материалов по индивидуальным 
заказам 

1. Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
или обучении по 
профилю под-
тверждаемой 
квалификации. 
 

3 года 

C/02.4 
 
 

Изготовление простых в обра-
ботке головных уборов из раз-
личных материалов по индивиду-
альным заказам 

 Порт-
ной, (5 
уровень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
ремонту и индиви-
дуальному пошиву 
швейных, трико-
тажных, меховых, 
кожаных изделий, 
головных уборов, 
изделий текстиль-
ной галантереи" 
Приказ Министер-
ства труда и соци-
альной защиты РФ 
от 21 декабря 2015 
г. N 1051н 

5 D/01.5 
 

Ремонт дизайнерских и эксклю-
зивных швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных изделий раз-
личного ассортимента по инди-
видуальным заказам 

1. Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
или обучении по 
профилю под-
тверждаемой 
квалификации. 
2.Документы, 
подтверждаю-
щие наличие не 
менее трех лет 
профессиональ-
ного опыта в 
области пошива 
одежды различ-
ного ассорти-
мента 

3 года 

D/02.5 
 

Изготовление дизайнерских и 
эксклюзивных швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изде-
лий различного ассортимента по 
индивидуальным заказам 
 

 Мастер 
по из-
готов-
лению 
голов-
ных 
уборов, 
(5 уро-
вень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
ремонту и индиви-
дуальному пошиву 
швейных, трико-
тажных, меховых, 
кожаных изделий, 
головных уборов, 
изделий текстиль-
ной галантереи" 
Приказ Министер-
ства труда и соци-
альной защиты РФ 
от 21 декабря 2015 

5 E/01.5 
 

Ремонт головных уборов со 
сложными отделками из различ-
ных материалов по индивидуаль-
ным заказам 
 

1. Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
или обучении по 
профилю под-
тверждаемой 
квалификации. 
2.Документы, 
подтверждаю-
щие наличие не 
менее трех лет 
профессиональ-
ного опыта в 

3 года 

E/02.5 
 

Изготовление головных уборов 
со сложными отделками из раз-
личных материалов по индивиду-
альным заказам 
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г. N 1051н области изготов-
ления головных 
уборов различ-
ного ассорти-
мента 

 Худож-
ник-
модель-
ер, (5 
уровень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
моделированию и 
конструированию 
швейных, трико-
тажных, меховых, 
кожаных изделий 
по индивидуаль-
ным заказам" При-
каз Минтруда Рос-
сии от 24.12.2015 
N 1124н  

5 A/01.5 
 

Подбор моделей и формирование 
каталогов швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных изделий 
различного ассортимента с уче-
том модных тенденций, возраст-
ных и полнотных групп для ин-
дивидуальных заказчиков 

1. Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
. 
 

3 года 

A/02.5 
 

Оказание консультативных услуг 
по выбору моделей швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных 
изделий с учетом модных тен-
денций и индивидуальных осо-
бенностей фигуры заказчика, 
подбор материалов и фурнитуры 

A/03.5 
 

Разработка эскизов швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимен-
та (в том числе дизайнерских и 
эксклюзивных) с учетом пожела-
ний заказчика 

A/04.5 
 

Осуществление авторского со-
провождения  разрабатываемых  
моделей одежды различного ас-
сортимента для индивидуального 
заказчика 

 Закрой-
крой-
щик, (5 
уровень 
квали-
фика-
ции) 

"Специалист по 
моделированию и 
конструированию 
швейных, трико-
тажных, меховых, 
кожаных изделий 
по индивидуаль-
ным заказам" При-
каз Минтруда Рос-
сии от 24.12.2015 
N 1124н  

5 В/01.5 
 

Прием индивидуальных заказов 
на ремонт швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных изделий 
различного ассортимента 

1. Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
или обучении по 
профилю под-
тверждаемой 
квалификации. 
 

3 года 

В/02.5 
 

Прием индивидуальных заказов 
на пошив швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных изделий 
различного ассортимента 

B/03.5 
 

Разработка лекал швейных, три-
котажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимен-
та 

B/04.5 
 

Раскрой, перекрой швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимен-
та 

B/05.5 
 

Проведение примерок швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимен-
та на фигуре заказчика 

B/06.5 
 

Организация деятельности порт-
ных по ремонту или пошиву 
швейных, трикотажных, мехо-
вых, кожаных изделий различно-
го ассортимента 

 Кон-
струк-
тор-
модель-
ер, (6 
уровень 
квали-
фика-
ции)
  
  
  
  

"Специалист по 
моделированию и 
конструированию 
швейных, трико-
тажных, меховых, 
кожаных изделий 
по индивидуаль-
ным заказам" При-
каз Минтруда Рос-
сии от 24.12.2015 
N 1124н  

6 C/01.6 Прием индивидуальных заказов 
на ремонт дизайнерских и экс-
клюзивных швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных изделий 
различного ассортимента 

1. Документ о 
профессиональ-
ном образовании 
по профилю 
подтверждаемой 
квалификации. 
2. Документы, 
подтверждаю-
щие наличие не 
менее трех лет 
профессиональ-
ного опыта в 
области кон-

3 года 

C/02.6 Прием индивидуальных заказов 
на пошив дизайнерских и экс-
клюзивных швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных изделий 
различного ассортимента 

C/04.6 Раскрой дизайнерских и эксклю-
зивных швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных изделий раз-
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личного ассортимента струирования и 
моделирования 
одежды. 
 
 

C/05.6 Проведение примерок дизайнер-
ских и эксклюзивных швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимен-
та на фигуре заказчика 

C/06.6 Организация деятельности порт-
ных по ремонту или пошиву ди-
зайнерских и эксклюзивных 
швейных, трикотажных, мехо-
вых, кожаных изделий различно-
го ассортимента 

C/07.6 Сдача готовых дизайнерских и 
эксклюзивных швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изде-
лий различного ассортимента 
заказчику 

 
2.5.2. Проведение отбора организаций для выполнения ими функций 

центров оценки квалификаций  
Вопрос  формирования сети центров оценки квалификаций рассматривался 

на заседаниях СПК ИК (Протокол №4,5,7.). Были определены пилотные регионы, 
где базой создания ЦОК смогут явиться Региональные объединения работодателей 
индустрии красоты.  

 С целью продвижения НОК в этих регионах проведены информационные 
семинары, разработано практическое пособие по формированию независимой 
оценки квалификаций индустрии красоты, включающее:  

-Описание процесса подготовки к созданию ЦОК на базе пилотных площа-
док региональных объединений работодателей индустрии красоты;  

                        -Описание процесса подготовки экспертного сообщества СПК ИК по НОК;  
            -Описание процесса отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификаций в индустрии красоты;  

-Описание процесса проведения независимой оценки квалификации в инду-
стрии красоты.  

В  Реестр НОК  внесены три ЦОК индустрии красоты: 
1. ЦОК, созданный в структуре АНО «Центр развития образования и серти-

фикации персонала «Универсум», г. Челябинска, (Регистрационный номер: 74.001), 
который имеет многолетний опыт работы в области развития квалификаций и яв-
ляется координационно- методическим органом СПК ИК.  Центр получил право 
проводить НОК по  следующим квалификациям:  «Парикмахер, 4 уровень квали-
фикации», «Парикмахер-модельер, 5 уровень квалификации», «Мастер по мани-
кюру, 3 уровень квалификации», «Мастер по педикюру, 3 уровень квалификации», 
«Мастер по моделированию и дизайну ногтей, 4 уровень квалификации».  

2. ЦОК, созданный в структуре Союза парикмахеров и косметологов России 
г. Москва, (Регистрационный номер: 77.038). Центр получил право проводить НОК по  
следующим квалификациям:  «Парикмахер, 4 уровень квалификации», «Парикма-
хер-модельер, 5 уровень квалификации» 

3. ЦОК, созданный в структуре Ассоциации «Союз предприятий и специа-
листов индустрии красоты Северо-Запада» г. Санкт-Петербург, (Регистрационный 
номер: 78.015). Центр получил право проводить НОК по  следующим квалифика-
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циям:  «Парикмахер, 4 уровень квалификации», «Парикмахер-модельер, 5 уровень 
квалификации». 

Решением СПК ИК (Протокол №7) определена подготовка к открытию ЦОК 
ИК  на базе «Международной лиги перманентного макияжа» (г. Москва), «Дом 
русской косметики» (г. Москва). Решается вопрос открытия Экзаменационных цен-
тров ЦОК ИК. 

  
2.5.3. Организация разработки и утверждение оценочных средств по  
соответствующим квалификациям  
- В  рамках исполнения мероприятия 5 Комплекса мероприятий по реализа-

ции в 2016 году субсидии из бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации Российскому союз промышленников и предпринимателей на организа-
цию разработки и актуализации профессиональных стандартов для коммерческих 
организаций, внедрение и сопровождение системы оценки профессиональных ква-
лификаций, в том числе на разработку и ведение информационно-справочных ре-
сурсов, а также на обучение экспертов по оценке квалификации, разработаны и 
прошли методическую экспертизу 20 комплектов оценочных средств для проведе-
ния независимой оценки .  

За истекший период 2017 года разработано 7 комплектов примеров оценоч-
ных средств для проведения независимой оценки квалификаций, один комплект в 
разработке  (Таблица 2.).  

Информация об обеспеченности ОС 
                                                                                                                Таблица 2.   

Наименование ПС  Наименование ПК  Наличие  
ОС  ПОС  

Специалист по предо-
ставлению  парикмахер-
ских услуг  

Парикмахер, (4 уровень квалификации)  +  +  
Парикмахер-модельер, (5 уровень квалифи-
кации)  

+  +  

Специалист по предо-
ставлению  визажных 
услуг  

  

Мастер по наращиванию ресниц,  (4 уровень 
квалификации)  

+  -  

Визажист, (4 уровень квалификации)  +  -  
Визажист, (5 уровень квалификации  +  -  

Специалист по предо-
ставлению бытовых кос-
метических услуг  

Косметик-эстетист по уходу за лицом, (4 уро-
вень квалификации)  

+  -  

Косметик-эстетист по уходу за телом, (4 уро-
вень квалификации)  

+  -  

Мастер художественной татуировки, (4 уро-
вень квалификации)  

+  + 

Мастер перманентного макияжа, (4 уровень 
квалификации)  

+  + 

Специалист по предо-
ставлению маникюрных и 
педикюрных  
услуг  

Мастер по маникюру, (3 уровень квалифика-
ции)  

+  +  

Мастер по педикюру, (3 уровень квалифика-
ции)  

+  +  

Мастер по моделированию и дизайну ногтей, 
(4 уровень квалификации)  

+  +  

Специалист по ремонту и Портной, (3 уровень квалификации)  +  -  
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индивидуальному поши-
ву швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных 
изделий, головных убо-
ров, изделий  
текстильной галантереи  
  

Портной, (4 уровень квалификации)  +  -  
Мастер по изготовлению головных уборов, (4 
уровень квалификации)  

+  -  

Портной, (5 уровень квалификации)  +  -  
Мастер по изготовлению головных уборов, (5 
уровень квалификации)  

+  -  

Специалист по моде-
лированию и констру-
ированию  швейных, 
трикотажных, мехо-
вых, кожаных изделий 
по индивидуальным 
заказам  

Художник-модельер, (5 уровень квалифика-
ции)  

+  -  

Закройщик, (5 уровень квалификации)  +  -  
Конструктор-модельер, (6 уровень  
квалификации)    

+  -  

                                      
2.5.4. Оценка квалификации экспертов центров оценки квалификации  
Состав экспертов для проведения независимой оценки квалификации фор-

мировался  на основе требований следующих локальных нормативных документов 
СПК ИК:  

-Требования к членам экспертной комиссии центра оценки квалификаций 
индустрии красоты;  

-Кодекс профессиональной этики эксперта по оценке квалификаций в обла-
сти индустрии красоты.  

Разработано практическое пособие, содержащее  описание процесса подго-
товки экспертного сообщества СПК ИК по НОК с приложением документов его 
сопровождающих.  

По состоянию на 01.11.2017г. подготовлено 102 эксперта, из них 25 экспер-
тов аттестованы по 5 квалификациям, выдано 25 квалификационных удостовере-
ний СПК ИК.   

 2.5.5. Проведение независимой оценки квалификации  
            За период январь-декабрь 2017 года проведено 40 профессиональных экза-
менов, выдано 39 свидетельств о профессиональной квалификации. Обращений со-
искателей в Апелляционную комиссию не поступило.  

   
  
  
ВПД 
   

Сведения о ЦОК   

Количество 
внесенных  
сведений  
об оценочных  
средствах   
    

Сведения о свидетельствах   Сведения о заключениях   
Поступили  

для внесения в 
реестр (на  
рассмотрен  

ии НАРК)   
    

Валидированы  
НАРК    
(в   
открытом  
доступе)   
    

Поступили  
для  внесения 
в реестр (на  
рассмотрен  
ии НАРК)   
    

Валидированы  
НАРК    
(в  открытом  
доступе)   
    

Поступили для 
внесения в ре-
естр (на  рас-
смотрении 
НАРК)   
    

Валидированы  
НАРК   (в 
открытом  
доступе)   
    

6   1  1  5  39   39  1  1 

 2.5.6. Работа с реестром НОК 
СПК ИК разместил в  Реестре НОК следующую информацию:  
-раздел «Сведения об СПК»: контакты, персональный состав, адрес сайта;   
-раздел «Квалификации» добавлена информация о 20 квалификациях;   
-раздел «Оценочные средства» внесена информация о 7 примерах оценоч-

ных средств;   
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-раздел «Регистрация ЦОК» внесена информация: об АНО "Центр развития 
образования и сертификации персонала "Универсум", НП «Союз парикмахеров и 
косметологов России» (г. Москва), Союз парикмахеров и косметологов Северо-
запада (г. Санкт-Петербург); 

-раздел «Сведения о свидетельствах» внесена информация о 39 решениях по 
выдаче свидетельств.  

 
З. Информационное сопровождение деятельности Совета 

 
3.1. Создание и развитие информационного ресурса Совета в сети Интернет  

Для информационного сопровождения деятельности СПК ИК был разрабо-
тан информационный ресурс http://spkik.ru/ , на котором регулярно размещается и 
обновляется вся информация о деятельности СПК ИК.  Структура сайта раскрывает 
деятельность СПК ИК по реализации его полномочий.  

Функционируют сайты ЦОК ИК: http://центр-квалификаций.рф. 
http://spkr.ru/,  www.cokbeauty.ru . 

           На сайте Союза парикмахеров и косметологов России   http://spkr.ru/,  сайтах 
отраслевых региональных организаций индустрии красоты  размещается  опера-
тивная информация о деятельности СПК ИК.   
            В настоящее время разрабатывается типовой сайт для всех ЦОКов  СПК ИК.   
 3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ  

В  первом номере 2018г. главного профессионального издания индустрии 
красоты - журнале «ДОЛОРЕС» (тир. 20 тыс. экз.) будет опубликовано интервью 
председателя СПК ИК В.М. Горелика о становлении отраслевой системы квалифи-
каций.  

В журнале «Красота-PROF» № 10, в октябре 2017 года опубликована статья 
В. Охотенко, Президента НП «Международная Лига профессионалов перманент-
ного макияжа» о независимой оценке квалификаций специалистов перманентного 
макияжа. 

Кроме того, были опубликованы следующие материалы, освещающие фор-
мирование профессиональных стандартов и введение независимой оценки квали-
фикаций в сфере услуг и в индустрии красоты:  

  1. Зворыкина Т.И., Табатадзе Л.М. Профессиональные стандарты как пред-
посылка повышения уровня капитализации предприятий медиаиндустрии/ Эконо-
мика качества.  электронный журнал  www.eq-journal.ru.  № 13, март  2016.  

3.Зворыкина Т.И., Лежина Е.А. Технические, профессиональные и образо-
вательные стандарты в повышении качества услуг// Стандарты и качество, №4, 
2017. С. 36-42 .  

4.Зворыкина Т.И., Сильчева Л.В., Гогаева О. В. К вопросу разработки новых 
стандартов как основного критерия повышения качества образования Вестник Ас-
социации ВУЗов туризма и сервиса - 2016г. №3 С.50-57.  

5.Зворыкина Т.И. Качество услуг через гармонизацию технических, профес-
сиональных и образовательных стандартов в материалах  V1 Международного 
научно-практического форума «Эффективные системы менеджмента – качество 
инновации, устойчивое развитие», 16-18 февраля 2017 г. Часть 1/ под редакцией 
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д.э.н., профессора И.И. Антоновой. – Казань. Изд-во «Познание» Казанского инно-
вационного университета имени В.Г. Тимирясова. 
3.3. Проведение СПК ИК публичных мероприятий  

 СПК ИК в 2017 году активно решал вопрос продвижения отраслевой си-
стемы квалификаций. По базе Союза парикмахеров проведена электронная инфор-
мационная рассылка на  14 000 адресов с информацией о развитии отраслевой си-
стемы квалификаций, проведено 7 тематических  семинаров, 3 круглых  стола по 
проблемам актуализации профессиональных стандартов, валидации оценочных 
средств.  

В г. Москве, С-Петербурге, Челябинске были проведены курсы повышения 
квалификации для специалистов индустрии красоты, позволяющие им самоопре-
делиться в работе по внедрению элементов отраслевой системы на региональ-
ном_уровне.  
Приложения.   
Приложение 1. Структура СПК ИК по реализации полномочий.  
Приложение 2. Протокол заседания СПК ИК №4  
Приложение 3. Протокол заседания СПК ИК №5  
Приложение 4. Протокол заседания СПК ИК №6 
Приложение 5. Протокол заседания СПК ИК №7 
Приложение 6. Анализ спроса и предложения, прогноз востребованности рабочих 
мест в индустрии красоты (Северо-Западный Федеральный округ) 

 

 
 
 
Председатель 
СПК ИК                       

               
 
 
Горелик В.М. 
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