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Отчет об итогах деятельности совета по профессиональным квалификациям 

индустрии красоты в 2018 году  

1. Организация деятельности Совета по профессиональным квалификациям ин-

дустрии красоты 

Совет по профессиональным квалификациям индустрии красоты создан реше-

нием Национального совета при Президенте Российской Федерации  по профессио-

нальным квалификациям на базе Союза парикмахеров и косметологов России.   

Профессиональная область: 33. Сервис, оказание услуг населению  

Регистрационный_номер: 025  

           Дата наделения полномочиями: 28.06.2016.  

В состав Совета по профессиональным квалификациям индустрии красоты во-

шли 31 человек, в том числе представители: Российских объединений работодателей – 

3 чел., региональных – 8 чел., профсоюзов - 1чел., государственных организаций и ор-

ганов - 1чел., бизнес-предприятий -7 чел., образовательных организаций – 5 чел., иных 

организаций -6 чел.  

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, кожаных 

изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи;  

• Моделирование и конструирование швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий по индивидуальным заказам.  

СПК ИК наделен следующими полномочиями по вопросам, касающимся разви-

тия системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, ее отраслево-

го 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 профессиональных 

образовательных программ и их проектов, оценку их соответствия профессиональным 

стандартам, подготовку предложений по совершенствованию указанных стандартов 

профессионального образования и образовательных программ;  

д) организация профессионально-общественной аккредитации основных про-

фессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения и (или) дополнительных профессиональных программ.  
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Работа по реализации  полномочий проводилась согласно Плана работы Совета 

по профессиональным квалификациям индустрии красоты на 2018 год.  

За   2018 год  СПК ИК сформировал  структуру взаимодействия по внедрению 

отраслевой системы квалификаций, позволяющую системно осуществлять работу по 

реализации полномочий. Решением СПК ИК сформированы комиссии по профессио-

нальным квалификациям. 

Заседания СПК ИК проводились в соответствии с планом-графиком. Проведено 

три  заседания СПК ИК.  

 На первом заседании СПК ИК (Приложение 1.) были рассмотрены следующие во-

просы:  

1. Отчет о работе СПК ИК за 2017 год.   О структуре СПК ИК   на 2018 год   

 2. О плане работы СПК ИК на 2018 год    

3. Организация  системы профессионально-общественной аккредитации образователь-

ных программ. 

4. О создании экзаменационных площадок (экзаменационных центров) ЦОК ИК. 

5. О мониторинге рынка труда.  

6. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 

ЦОК ИК – ООО «Центр оценки квалификаций индустрии красоты» по квалификаци-

ям: «Косметик-эстетист по уходу за лицом, 4 уровень квалификации», «Косметик-

эстетист по уходу за телом, 4 уровень квалификации», «Мастер по маникюру, 3 уро-

вень квалификации». 

7. Об одобрении примеров оценочных средств «Косметик-эстетист по уходу за лицом, 

4 уровень квалификации», «Косметик-эстетист по уходу за телом, 4 уровень квалифи-

кации», представленных  ЧУ ДПО «Институт косметологии, эстетической медицины, 

визажного искусства. – Дом Русской Косметики» 

             

На втором заседании (Приложение 2.) была заслушана и обсуждена инфомация по 

вопросам:  

1.Формирование механизма взаимодействия СПК ИК, региональных органов управле-

ния, структур отраслевых работодателей по внедрению НСК, реализации целевых про-

ектов с использованием региональных ресурсов. 

2.Организацитя и содержание работы по упорядочению НПА отраслевого характера. 

3.О результатах организации независимой оценки квалификаций в области индустрии 

красоты ( в т.ч. о проектах НАРК и СПК ИК).  

4. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций 

ЦОК МЛППМ г. Москва по квалификации «Мастер перманентного макияжа, 4 уро-

вень квалификации». 

            5. О работе аккредитующих организаций..  

Третье  заседание СПК ИК (Приложение 3.) было посвящено рассмотрению сле-

дующих вопросов:     

1. Итого пилотного проекта «Взаимное признание квалификаций «Парикмахер» Россия - Германия»              

2. Об организации пилотных региональных площадок.              

3. О пилотных проектах по проведению НОК в профессиональных учебных заведениях и проблемах подго-

товки кадров для предприятий индустрии  красоты  

     4.    Об утверждении программ развития квалификаций:   

«Парикмахер, 4 уровень квалификации», «Парикмахер-модельер, 5 уровень квалификации» , 
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 «Косметик-эстетист по уходу за телом, 4 уровень квалификации» 

 «Косметик- эстетист по уходу за лицом, 4 уровень квалификации» 

Закройщик, 5 уровень квалификации», «Портной, 5 уровень квалификации»,  

«Мастер по изготовлению головных уборов, 5 уровень квалификации» 

«Мастер по изготовлению головных уборов, 5 уровень квалификации»  

«Художник-модельер, 5 уровень квалификации», «Конструктор-модельер, 6 уровень квалифика-

ции» 

4. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций  ООО «Нижегородский 

межотраслевой центр оценки квалификаций «Агентство Марсо». 

5. Утверждение ОС по квалификации «Портной, 5 уровень квалификации», «Визажист, 4 уровень квалифи-

кации» 

2. Направления деятельности Совета  

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

профессиональном образовании  

Во взаимодействии с Национальным агентством развития квалификаций Российско-

го союза промышленников и предпринимателей была продолжена работа  по формирова-

нию и поддержке базы данных востребованных и перспективных профессий (информаци-

онно-справочного ресурса «Справочник востребованных и перспективных профессий»), 

включая актуализацию информации о профессиях, дополнение базы данных новыми про-

фессиями и данными в отраслевом и региональном разрезе.  

Была актуализирована информация о восьми профессиях индустрии красоты: «Па-

рикмахер», «Мастер ногтевого сервиса», «Косметик», «Визажист», «Портной», «Закрой-

щик», «Художник-модельер, художник по костюму», «Конструктор-модельер». База дан-

ных «Справочник востребованных и перспективных профессий»  была дополнена новыми 

профессиями: «Мастер художественной татуировки», «Мастер перманентного макияжа», 

«Мастер по наращиванию ресниц», «Мастер по изготовлению головных уборов».  

Было разработано Практическое учебное  пособие «Стандартные требования к ока-

занию услуг по ногтевому сервису. Стандартные требования к оказанию услуг по ногтево-

му сервису. Карты типовых технологических процессов (КТТП)».  Данное пособие зареги-

стрировано в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и готово к применению 

как учебное пособие для подготовки специалистов. Подобные практические пособия пла-

нируется выпустить и по другим профессиям, находящихся в компетенции  СПК ИК. 

Результативность и перспективы работы по мониторингу  состояния и перспектив 

развития рынка труда в области индустрии красоты стали  предметом обсуждения  на засе-

дании СПК ИК  в марте 2018 года, на котором была одобрена концепция проведения мони-

торинга рынка труда индустрии красоты в 2018 году при поддержке Высшей школы эко-

номики (г. Санкт – Петербург). Проведен анализ исследования по соотношению спроса и 

предложения на рынке труда индустрии красоты в Северо- Западном Федеральном округе. 

Материалы исследования подтвердили имеющиеся издержки отрасли в области раз-

вития рынка квалификаций: 

-отсутствие адресных  баз данных  в отраслевом и региональном разрезе (предприя-

тий индустрии красоты, лицензированных учебных центров по подготовке специалистов 

индустрии красоты, профессиональных образовательных организаций); 

-отсутствие системы взаимосвязей власти, бизнеса и образования в области разви-

тия квалификаций на региональном и отраслевом уровне. 
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 Проблемой остается  то, что  обобщенные  результаты  опроса по определению вос-

требованных на рынке труда, новых и перспективных профессий в разрезе субъектов РФ 

остаются сгруппированными и представленными суммой различных направлений в обла-

сти профессиональной деятельности «Сервис, оказание услуг населению (торговля, техни-

ческое обслуживание,    ремонт,    предоставление персональных услуг, услуги гостепри-

имства, общественное питание и пр.)».   

2.2. Разработка   и   актуализация   профессиональных   стандартов   и квалифи-

кационных требований  

           2.2.1. Разработка и актуализация профессиональных стандартов  

В структуре СПК ИК создана рабочая группа по разработке и актуализации про-

фессиональных стандартов. Виды профессиональной деятельности, отнесенные к ве-

дению Совета по профессиональным квалификациям индустрии красоты  регламенти-

руются 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, трикотаж-

ных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной 

галантереи» №698, от 2015г.  

 «Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотаж-

ных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам» №699, от 

2015г.  

За период 2018 г. проведена актуализация профстандартов:  

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

  «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» 

№357, от 2014г.  

Актуализация профстандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг» №358, от 2014г. осуществлялась совместно с союзом «Агентство развития про-

фессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». Профессиональный стандарт представлен к обсуждению, направлен в регио-

нальные представительства Союзахпарикмазеров и косметологов России , вывешены 

на сайтах СПКР и СПК ИК. 

Анализ обеспеченности областей профессиональной деятельности, отнесенных 

к ведению СПК ИК профессиональными стандартами, показал потребность в разра-

ботке профессионального стандарта «Руководитель/ управляющий предприятия инду-

стрии красоты». Решение вопросов управления персоналом - едва ли не самая серьез-

ная проблема современного салонного бизнеса, оказывающего услуги в сфере красоты. 

Руководитель (управляющий салоном) осуществляет организацию и планирование те-

кущей деятельности организации, а также стратегическое управление развитием орга-

низации (парикмахерской, салоном).   

Поэтому в  план работы СПК ИК на 2019 год включена  разработка профессио-

нального стандарта «Руководитель/ управляющий предприятия индустрии красоты».  
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           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 профессиональных 

образовательных программ и их проектов, оценка их соответствия профессио-

нальным стандартам, подготовка предложений по совершенствованию указан-

ных стандартов профессионального образования и образовательных программ  

В целях участия в разработке и актуализации ФГОС, образовательных программ 

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 профессионального образования 

и обучения, В состав экспертов рабочей группы вошли: Зворыкина Т.И., Сичкарь Т.В., 

Маяцкая Т.В.Ширшова Т.С., Андросова Г.М., Николаева И. В.  

Была проведена экспертиза ФГОС ПО и примерных основных программ  обра-

зовательных программ ( ПООП) и их проектов на соответствие положениям Проф-

стандартов. (таблица 1).                                         

                      

№ 

п/п 

Наименование мероприятий       

Срок 

выпол-

нения 

Ответственный Результат вы-

полнения и 

примечание 

1 Проведение экспертизы  

ФГОС СПО 54.02.01 «Дизайн (по от-

раслям)» и  оценка его соответствия 

профессиональному стандарту 

33.016  «Специалист по моделиро-

ванию и конструированию швей-

ных, трикотажных, меховых, кожа-

ных изделий по индивидуальным 

заказам». Подготовка предложений 

по совершенствованию  ФГОС СПО  

первый 

квартал 

2018 го-

да 

Зворыкина Т.И. 

Сичкарь Т.В. 

Маяцкая В.В. 

Выполнено. 

 

Основную 

оценку ФГОС 

СПО  осу-

ществлял  СПК 

в области изда-

тельского дела, 

полиграфическо-

го производства 

и распростране-

ния печатной 

продукции  

 

2 Проведение экспертизы  

ФГОС СПО,  29.02.01 «Конструи-

рование, моделирование и техноло-

гия изделий из кожи» и оценка его 

соответствия профессиональному 

стандарту 33.016  «Специалист по 

моделированию и конструированию 

швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий по индивидуаль-

ным заказам» Подготовка предло-

жений по совершенствованию  

ФГОС СПО 

  

 

второй 

квартал 

2018 го-

да 

Зворыкина Т.И. 

Сичкарь Т.В. 

Маяцкая Т.В. 

Выполнено. 

 

Представил 

ФУМО 

29.00.00 Техно-

логии легкой 

промышленно-

сти  
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3 Проведение экспертизы  

ФГОС СПО  29.02.03 «Конструиро-

вание, моделирование и технология 

изделий из меха» и  оценка его со-

ответствия профессиональному 

стандарту 33.016  «Специалист по 

моделированию и конструированию 

швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий по индивидуаль-

ным заказам» Подготовка предло-

жений по совершенствованию  

ФГОС СПО 

второй 

квартал 

2018 го-

да 

Зворыкина Т.И. 

Сичкарь Т.В. 

Маяцкая Т.В. 

Выполнено. 

 

Представил 

ФУМО 

29.00.00 Техно-

логии легкой 

промышленно-

сти  

4 Проведение  экспертизы 

 ПООП  СПО 29.01.05 «Закройщик»  

и оценка её соответствия професси-

ональному стандарту 

33.015»Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву швей-

ных, трикотажных, меховых, кожа-

ных изделий, головных уборов, из-

делий текстильной галантереи»;  

33.016  «Специалист по моделиро-

ванию и конструированию швей-

ных, трикотажных, меховых, кожа-

ных изделий по индивидуальным 

заказам, подготовка предложений 

по совершенствованию указанных 

стандартов профессионального об-

разования» 

 Подготовка предложений по со-

вершенствованию  ПООП  СПО 

третий 

квартал 

2018 го-

да 

Зворыкина Т.И. 

Сичкарь Т.В. 

Маяцкая Т.В. 

 Выполнено. 

 

Разработчик 

ГБПОУ РО 

«РТИМЭС») 

 

 

5 Проведение экспертизы 

 ПООП СПО  29.01.07  «Портной»  

и оценка её соответствия професси-

ональному стандарту 33.015 «Спе-

циалист по ремонту и индивидуаль-

ному пошиву швейных, трикотаж-

ных, меховых, кожаных изделий, 

головных уборов, изделий тек-

стильной галантереи».  Подготовка 

предложений по совершенствова-

нию ПООП СПО  

 

третий 

квартал 

2018 го-

да 

Зворыкина Т.И. 

Сичкарь Т.В. 

Маяцкая В.В. 

Выполнено. 

 

Разработчик 

ГАПОУ СО 

«Областной 

техникум ди-

зайна и серви-

са» 
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2.4. Организация профессионально-общественной аккредитации основных про-

фессиональных образовательных программ, основных программ профессиональ-

ного обучения, дополнительных профессиональных программ  

СПК ИК проводил работу по ПОА в соответствии с мероприятиями «Дорожной  

карты по формированию и развитию системы профессионально-общественной аккре-

дитации образовательных программ в области индустрии красоты», которая была об-

суждена и принята на первом заседании СПК ИК. Cформированы Аккредитационный 

совет, Аттестационная и Апелляционная комиссии СПК ИК, определена  аккредитую-

щая организация «Союз парикмахеров и косметологов России», разработана и апроби-

рована программа подготовки экспертов по ПОА, скомплектован первый пул экспер-

тов. Прошли обучение и осуществлена подготовка 10 экспертов по ПОА. Формируют-

ся   перечни основных профессиональных образовательных программ, основных про-

грамм профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ в 

области индустрии красоты государственного и негосударственного сектора образова-

ния. 

По инициативе СПК ИК создана рабочая группа с участием Совета Федерации 

РФ, Министерства просвещения по вопросам развития системы СПО в индустрии кра-

соты.  Вопросы профессионально-общественной аккредитации основных профессио-

нальных образовательных программ, основных программ профессионального обуче-

ния, дополнительных профессиональных программ рассматривались на заседаниях 

СПК ИК (Протокол №8) и приняты следующие нормативные документы: 

-Положение о порядке проведения профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ в области индустрии красоты; 

- Методика оценки профессиональной образовательной программы в области инду-

стрии красоты при проведении профессионально-общественной аккредитации; 

- Требования к квалификации и порядок отбора экспертов, привлекаемых для проведе-

ния профессионально-общественной аккредитации в области индустрии красоты; 

-Методика расчета стоимости работ по проведению профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ индустрии красоты; 

-Положение о свидетельстве профессионально-общественной аккредитации образова-

тельных программ в области индустрии красоты. 

 

      2.5. Организация и проведение независимой оценки квалификации 

В целях реализации полномочий СПК ИК по организации независимой оценки 

квалификаций была создана Центральная аттестационная комиссия, были доработаны 

и актуализированы:   

-Требования к центрам оценки квалификаций индустрии красоты и порядок от-

бора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оцен-

ки квалификации и прекращения этих полномочий;  

-Типовое положение о центре оценки квалификаций индустрии красоты;  

-Требования к членам экспертной комиссии центра оценки квалификаций инду-

стрии красоты;  

-Кодекс профессиональной этики эксперта по оценке квалификаций в области 

индустрии красоты;  

-Методика определения стоимости работ по оценке квалификации в индустрии 

красоты;  
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-Правила проведения центром оценки квалификаций индустрии красоты неза-

висимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена;  

-Положение об апелляционной комиссии совета по профессиональным квали-

фикациям индустрии красоты по рассмотрению жалоб, связанных с результатами про-

хождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации. 

2.5.1. Разработка и актуализация наименований квалификаций и требова-

ний к квалификации  

На основе действующих профессиональных стандартов в СПК ИК разработаны 

и согласованы с  НСПК 20 наименований квалификаций для проведения независимой 

оценки квалификации ( Протокол НСПК  от 26 декабря 2016г.), которые размещены  в 

Реестре НОК.  

Актуализации наименований квалификаций и требований к квалификациям в 

2018 году не планировалась.  

Перечень наименований квалификаций и требования к квалификации, на соответствие 

которым планируется проводить независимую оценку квалификации, с указанием сроков дей-

ствия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем 

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 

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 ма-

ни-

"Специалист по 

предоставлению 

маникюрных и 

3 A/01.3 Выполнение гигиенических ви-

дов маникюра 

 

1. Документ о 

профессиональ-

ном образовании 

3 года 
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кюру, 

(3 уро-

вень 

квали-

фика-

ции) 

педикюрных 

услуг" 

Приказ Минтруда 

России от 

25.12.2014 N 

1126н 

 

A/02.3 Выполнение ухаживающих видов 

маникюра 

 

или обучении по 

профилю под-

тверждаемой 

квалификации. 

2. Личная меди-

цинская книжка 

 

 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 

 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-

"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 
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фика-

ции) 

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 

худо-

же-

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-

ной галантереи" 

Приказ Министер-

ства труда и соци-

альной защиты РФ 

от 21 декабря 2015 

г. N 1051н 

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 

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 

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 

3 года 

B/02.4 

 

Изготовление швейных, трико-

тажных, меховых, кожаных изде-

лий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 
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г. N 1051н области изготов-

ления швейных 

изделий 

 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 

г. N 1051н 

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 

области изготов-

ления головных 

уборов различ-

ного ассорти-

мента 

3 года 

E/02.5 

 

Изготовление головных уборов 

со сложными отделками из раз-

личных материалов по индивиду-

альным заказам 

 

 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-

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 
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каз Минтруда Рос-

сии от 24.12.2015 

N 1124н  

 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 

 За-

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-

струирования и 

моделирования 

одежды. 

 

 

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-

личного ассортимента 

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 
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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 (Протоколы № 8,9,10.) Были определены пилотные регионы, где 

базой создания ЦОК смогут явиться Региональные объединения работодателей инду-

стрии красоты.  

 С целью продвижения НОК в этих регионах проведены информационные семи-

нары, разработано практическое пособие по формированию независимой оценки ква-

лификаций индустрии красоты, включающее:  

-Описание процесса подготовки к созданию ЦОК на базе пилотных площадок 

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 ИК ООО «Центр оценки квалификаций индустрии красоты» г. Москва 

(Регистрационный номер: 77.049). Центр получил право проводить НОК по  следую-

щим квалификациям:  «Косметик-эстетик по уходу за лицом, 4 уровень квалифика-

ции», «Косметик-эстетист по уходу за телом, 4 уровень квалификации», «Мастер по 

маникюру, 3 уровень квалификации». 

 2. ЦОК Ассоциация «Международная лига профессионалов перманентного ма-

кияжа» г. Москва (Регистрационный номер: 77.053). Центр получил право проводить 

НОК по  следующим квалификациям:  «Мастер перманентного макияжа,  4 уровень 

квалификации». 

3. ЦОК ООО «Нижегородский  межотраслевой центр оценки квалификаций 

«Агентство Марсо», г. Нижний Новгород. (Регистрационный номер: 52.007). Центр 

получил право проводить НОК по  следующим квалификациям:  «Парикмахер, 4 уро-

вень квалификации», «Парикмахер-модельер, 5 уровень квалификации». 

ЦОКом  Союза парикмахеров и косметологов организовано и открыто 7  

экзаменацонных площадок в городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар,  

Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Рязань. 

СПК ИК подготовил в 2018 году - 21  эксперта 

СПК ИК участвовал в пилотном проекте по разработке и апробации механизмов исполь-

зования независимой оценки квалификаций для промежуточной и государственной итоговой ат-

тестации. Проект осуществлялся во взаимодействии с Национальным советом при Президенте 

РФ  по профессиональным квалификациям совместно с субъектами РФ и при поддержке Минтр-

уда РФ и НАРК. В рамках реализации пилотного проекта были решены следующие задачи: 

- анализ и обобщение опыта оценки квалификаций по массовым рабочим профессиям, в  

 том числе при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся по программам СПО, отработка моделей промежуточной и государственной итого-
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вой аттестации обучающихся с применением НОК; 

-кадровое, методическое и организационное обеспечение реализации пилотного  

проекта; 

- разработка (актуализация) оценочных средств для промежуточной и государственной  

 итоговой аттестации обучающихся по программам СПО на основе профессиональных стан-

дартов (с учетом примеров оценочных средств, размещенных в реестре сведений о незави-

симой оценке квалификации и (или) оценочных средств, утвержденных СПК); 

-разработка и реализация мероприятий по поддержке и мониторингу трудоустройства 

 выпускников СПО, прошедших государственную итоговую аттестацию по профессиям  

(специальностям) СПО с использованием независимой оценки квалификаций; 

-распространение информации о пилотном проекте и его результатах в субъектах Россий-

ской Федерации. 

Независимую оценку квалификаций проводили ЦОК «Союза парикмахеров и косметологов 

России» (регистрационный номер в Реестре НОК 77.038), ЦОК «АНО «ЦРО- иСП «Универсум» 

(регистрационный номер в Реестре НОК 74.001). 

В процессе взаимодействия была проделана следующая работа: 

- в НАРКе подготовлены специалисты по программе ПК «Разработка оценочных средств 

для промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО 

с применением независимой оценки квалификации»; 

- организована разработка, валидация и утверждение оценочных средств для про- межу-

точной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

СПО ( Распоряжение СПК ИК №11 от 14 мая 2018г.); 

- внесены в тестирующую оболочку СПК ИК оценочные средства для промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО (теоретическая часть 

профессионального экзамена); 

- организовано участие специалистов, задействованные в промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО с применением 

независимой оценки квалификации, в вебинаре НАРКа «Применение независимой оценки квалифика-

ции для государственной итоговой аттестации студентов СПО: промежуточные итоги»; 

- подготовлены  эксперты ЦОКов  к проведению НОК в рамках ГИА по программе 

«Организация и проведение профессионального экзамена в рамках промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО»; 

- проведен вебинар с ПОО СПО по организации ГИА обучающихся по программам СПО в 

форме независимой оценки квалификаций; 

- разработан и реализован план мероприятий по проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся по программам СПО в форме независимой оценки квалификаций «Па-

рикмахер, 4 уровень квалификации», «Парикмахер-модельер, 5 уровень квалификации». 

В 2018 году проекте приняли участие 6 профессиональных образовательных организаций: 

– ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»; 

– ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»; 

- ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»; 

- ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»; 

- ГБПОУ Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты»; 

- ГБПОУ Свердловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и 

сервиса». 

Результаты профессионального экзамена по квалификациям (профессиям) в разрезе образо-
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вательных организаций – участников позволили выделить в приоритете ПОО Белгородской обла-

сти, обеспечивших качественную подготовку специалистов, соответствующих положениям про-

фессионального стандарта 33.004 «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг». 

Всего  в  профессиональном  экзамене  приняли  участие  35  человек:   парикмахер 4 уро-

вень квалификации-20 чел., парикмахер-модельер 5 уровень квалификации-15чел.,  но успешно 

пройти испытание и получить свидетельство о подтверждении квалификации смогли только 17, 

что составило 48%.. 

В 2018 году СПК ИК участвовал в совместном проекте «О  взаимном признании квалифика-

ции «Парикмахер» Россия – Германия». В проекта приняли участие  5 соискателей с  российский и 

немецкой стороны и по 3 эксперта с каждой стороны.  Были разработаны оценочные средства адап-

тированные для немецких соискателей, организованы и проведены экзамены в Германии и в Рос-

сии. Проект проходил при непосредственном участии НАРКа и его методического центра. Торже-

ственная Церемония вручения Свидетельств соискателям прошла в Государственном Кремлевском 

Дворце. 

 
           2.5.3. Организация разработки и утверждение оценочных средств по  

соответствующим квалификациям  

За истекший период 2018 года разработано 5 комплектов примеров оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификаций, один комплект в разра-

ботке: «Визажист, (4 уровень квалификации)», «Визажист, (5 уровень квалификации)»,  

«Мастер перманентного макияжа ( 4 уровень квалификации), «Закройщик ( 5 уровень 

квалификации)», «Портной ( 4 уровень квалификации»). 

Были актуализированы оценочные средства по следующим квалификациям: 

«Парикмахер, (4 уровень квалификации)», « Парикмахер- модельер, (5 уровень квали-

фикации)», «Мастер по маникюру, (3 уровень квалификации)», «Мастер по педикюру, 

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

квалификации)».  

        2.5.4. Оценка квалификации экспертов центров оценки квалификации  

Состав экспертов для проведения независимой оценки квалификации формиро-

вался  на основе требований следующих локальных нормативных документов СПК 

ИК:  

-Требования к членам экспертной комиссии центра оценки квалификаций инду-

стрии красоты;  

-Кодекс профессиональной этики эксперта по оценке квалификаций в области 

индустрии красоты.  

Разработано практическое пособие, содержащее  описание процесса подготовки 

экспертного сообщества СПК ИК по НОК с приложением документов его сопровож-

дающих.  

В 2018 году в СПК ИК были аттестованы 21 эксперт.  

           2.5.5. Проведение независимой оценки квалификации  

            За период 2018 года проведено 19 профессиональных экзаменов, выдано 96 

свидетельств о профессиональной квалификации. Обращений соискателей в Апелля-

ционную комиссию не поступило.  

ЦОК СТАТИСТИКА ПО НОК 2018 год 

 кол-во экза-
менов 

кол-во соис-
кателей 

 сдало не сдало 
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АНО «Центр развития образования и сертифи-
кации «Универсум»  

5 32 12 20 

ЦОК Союза парикмахеров и косметологов 
России 

5 64 58 6 

ЦОК Ассоциации Союз предприятий и специа-
листов индустрии красоты 

2 12 6 6 

ООО «Центр оценки квалификаций индустрии 
красоты» 

3 8 6 2 

Ассоциация «Международная лига професси-
оналов перманентного макияжа» 

4 14 14 - 

ИТОГО 19 130 96 34 

 

 

            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 5 примерах оценочных средств;   

-раздел «Регистрация ЦОК» внесена информация: об ООО «Центр оценки квалифика-

ций индустрии красоты» ( г. Москва), Ассоциации «Международная лига профессио-

налов перманентного макияжа» ( г. Москва), ООО «Нижегородский межотраслевой 

центр оценки квалификаций «Агентство Марсо» (г. Н. Новгород). 

В раздел «Сведения о свидетельствах» внесена информация о 96 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 разработан 

информационный ресурс http://spkik.ru/ , на котором регулярно размещается и обнов-

ляется вся информация о деятельности СПК ИК.  Структура сайта раскрывает деятель-

ность СПК ИК по реализации его полномочий.  

Функционируют сайты 6-ти ЦОК ИК. 

           На сайте Союза парикмахеров и косметологов России   http://spkr.ru/,  сайтах от-

раслевых региональных организаций индустрии красоты  размещается  оперативная 

информация о деятельности СПК ИК в разделе «Новости».   

             

 3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ  

В  первом номере 2018 г. главного профессионального издания индустрии кра-

соты - журнале «ДОЛОРЕС» (тир. 20 тыс. экз. опубликовано интервью председателя 

СПК ИК В.М. Горелика о становлении отраслевой системы квалификаций.  

В журнале «Долорес», а также на сайте СПК ИК опубликованы материалы по 

осуществлению совместного проекта по взаимному признанию квалификации «Па-

рикмахер» Россия – Германия. 

http://spkik.ru/
http://spkik.ru/
http://spkr.ru/
http://spkr.ru/
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Кроме того, были опубликованы следующие материалы, освещающие форми-

рование профессиональных стандартов и введение независимой оценки квалификаций 

в сфере услуг и в индустрии красоты:  

 

1.Белобрагин В.Я. Зажигалкин  А.В.,  Зворыкина Т.И. Основы     стандартизации: 

Учебное пособие.-М.: РИА «Стандарты и качество», 2017.- 516 с., ил. 

2.Зворыкина Т.И., Лежина Е.А. Технические, профессиональные и образовательные 

станданты в повышении качества услуг// Стандарты и качество, №4, 2017. С. 36-42 .     

3. Зворыкина Т.И. Национальная система квалификаций на основе технических, 

профессиональных и образовательных стандартов // Стандарты и качество, 2018.  №9. С. 36-

42 . 

4.Белобрагин В.Я., Зворыкина Т.И Инновации и стандарты на службе устойчивому 

развитию в материалах  V11 Международного научно-практического форума, Эффективные 

системы менеджмента качества: качество, инновации, образование». 28  февраля – 01 марта 

2018 г. / под редакцией д.э.н., профессора И.И. Антоновой. – Казань. Изд-во «Познание» Ка-

занского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП). 2018 – 423 с.  (ав-

тор  С. 54-60). 

5.Зворыкина Т.И. " Эффективное предпринимательство в сфере услуг 

через      стандартизацию и социальное партнерство" С. 118-122. В сборнике Теория и 

практика развития предпринимательства: современные концепции, цифровые технологии и 

эффективная система: материалы V1 Международного научного конгресса  24-25 мая 2018 

года, г. Москва, Финансовый университет при Правительстве  Российской Федерации /под 

науч.ред. д.э.н., проф. А.В. Шарковой, к.ю.н., доц. О.Н. Васильевой, к.ю.н., доц. Б. 

Оторовой. - часть 1.-М.: Издательско - торговая корпорация "Дашков"" - 395 с.   

 6. Зворыкина Т.И., Андрошина И.С., Дороднова Е.Д. Социальное предприниматель-

ство в регионах Росси: правовой аспект и инструменты стандартизации и целевого планиро-

вания // Вестник Российской академии естественных наук, 2018/1 С. 72-82. 

 
3.3. Проведение СПК ИК публичных мероприятий  

 СПК ИК в 2018 году активно решал вопрос продвижения отраслевой системы 

квалификаций. По базе Союза парикмахеров проведена электронная информационная 

рассылка на  6 300 адресов с информацией о развитии отраслевой системы квалифика-

ций, проведено 5 тематических  семинаров, 5 круглых  стола по проблемам актуализа-

ции профессиональных стандартов, валидации оценочных средств.  

 

Приложения.   

Приложение 1. Протокол заседания СПК ИК №8  

Приложение 2. Протокол заседания СПК ИК №9  

Приложение 3. Протокол заседания СПК ИК №10 

Приложение 5. Мониторинг трудоустройства выпускников Академии «МАЙ» С. Пе-

тербург (Северо-Западный Федеральный округ) 

 

 

 

 

Председатель 

СПК ИК                       

               

 

 

Горелик В.М. 

  

http://spkik.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%E2%84%968_220318.pdf
http://spkik.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%E2%84%96%209_210618.PDF
http://spkik.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%E2%84%9610_251018.pdf

