
лГА *ВАЛИФ<?*

>о  К /-
°  С П К И К  'л

Совет по профессиональным
квалификациям индустрии красоты

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по профессиональным квалификациям

индустрии красоты

«27» сентября 2016г. 
г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16

Участники заседания: члены Совета (список прилагается).
Председатель заседания: Горелик Валерий Михайлович 
Повестка заседания:
1. Представление членов СПК индустрии красоты. Докладчик Горелик В.М.
2. Организация деятельности СПК в соответствии с наделенными НСПК полномочиями. 
Докладчик: Горелик В.М.
3. Рассмотрение и утверждение мероприятий дорожной карты «Развитие индустрии красоты в РФ 
на период 2016-2018 гг.». Докладчик: Горелкин Р.А
4. Мониторинг отраслевого рынка труда, потребностей в квалификациях. Независимая оценка 
квалификаций, перспективы. Докладчик: Костыко Г.С.
5.О внедрении профессиональных стандартов индустрии красоты. Перспективы разработки 
профессиональных стандартов и отраслевой рамки квалификаций. Докладчик: Ширшова Т.С.
6. Разное:
6.1. Утверждение описаний профессий индустрии красоты для Справочника профессий
6.2. Утверждение состава пилотных площадок по внедрению национальной системы 
квалификаций
6.3. Выработка предложений по финансированию деятельности СПК

РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
Использовать имеющийся потенциал членов СПК в целях развития системы квалификаций 
индустрии красоты.
По второму вопросу:
2.1. Утвердить организационную структуру деятельности СПК, план работы СПК на 2016 год.
2.2. Утвердить на должности в Совете: 
заместителями Председателя Совета:
-по экспертно-методической деятельности - Костыко Г алину Степановну;
-по организационно-технической работе -  Стоянова Игоря Владимировича;
-ответственного секретаря Совета — Горелкина Романа Евгеньевича.

2.3.Горелкину Р.Е., Костыко Г,С., Стоянову И.В. согласовать и представить для утверждения 
распределение обязанностей с учетом закрепленных должностных полномочий . Срок 3.10.2016г.
2.4.Вопрос комплектования комиссий по направлениям деятельности, определенной 
полномочиями СПК, решать в рабочем порядке по мере необходимости.
2.5.Сформировать общедоступный информационный ресурс о деятельности СПК на официальном 
сайте СПиКРа. Срок -  01.11.2016г. Отв. Стоянов И.В.
2.6.Разработать систему документооборота СПК, логотип СПК, фирменный бланк, представить на 
утверждение. Срок 20.10. 2016г. Отв. Горелкин Р.Е



2.7.Разработать пакет документов, регламентирующих деятельность СПК индустрии красоты по 
независимой оценке квалификаций и профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, подготовить комплект документов в НСПК для наделения этими 
полномочиями. Срок -  01.12.2016г. Отв. Костыко Г.С.

По третьему вопросу:
3.1. Утвердить дорожную карту «Создание отраслевой системы квалификаций в области 
индустрии красоты как сегмента Национальной системы квалификаций РФ на 2016-2018 годы», 
рекомендовать ее продвижение в региональных сообществах работодателей. Срок - 28.02.2017г. 
Отв. Стоянов И.В.
3.2. Обратиться с письмом в органы исполнительной власти регионов РФ по поддержке 
инициатив консолидации работодателей индустрии красоты, продвижения отраслевой системы 
квалификаций как национального сегмента в субъекте Федерации. Срок 10.010. 2016г. Отв. 
Горелкин Р.Е.
3.3. Рекомендовать руководителям региональных объединений работодателей индустрии 
красоты, руководителям пилотных площадок внедрение элементов национальной системы 
квалификаций в деятельность организаций индустрии красоты на основе предложенной 
дорожной карты регионального уровня. Срок - 28.02.2017г. Отв. Стоянов И.В., Горелкин Р.Е. 
региональные объединения работодателей индустрии красоты, руководители пилотных 
площадок

По четвертому вопросу:
4.1. Принять к сведению информацию о результатах проведенного мониторинга рынка труда 
индустрии красоты, поручить осуществление системного взаимодействия с НАРК по вопросам 
работы отраслевой площадки по мониторингу Экспертно-методическому центру. Срок - 
25.03.2017г. Отв. Костыко Г.С.
4.2. Подготовить и направить в Минтруда РФ обращение по выделению сферы индустрии 
красоты внутри области профессиональной деятельности «Сервис, оказание услуг населению 
(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 
гостеприимства, общественное питание и пр.)». Срок - 03.10.2016г. Отв. Костыко Г.С.
4.3. Ознакомиться с описанием профессий индустрии красоты, оформить свои предложения и 
замечания в предложенную форму. Срок 10.10.2016г. Отв. члены СПК ИК
4.4. Обобщить замечания и предложения по описанию профессий индустрии красоты, внести 
необходимые коррективы, направить в НАРК. Срок 18.10.2016г. Отв. Костыко Г.С.
4.5. Утвердить и принять к реализации мероприятия:
- по формированию и развитию системы независимой оценки профессиональных квалификаций 
индустрии красоты;
- по формированию и развитию системы профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ в области индустрии красоты
4.6. Получить полномочия по организации проведения независимой оценки квалификации, 
профессионально-общественной аккредитации ОП.
Срок - 20.01.2017 г. Отв. Горелкин Р.Е., Костыко Г.С.

По пятому вопросу:
5.1. Актуализировать профессиональные стандарты «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг», «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг», 
«Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг», «Специалист по 
предоставлению визажных услуг» Срок - 20.05.2017 г. Отв. Ширшова Т.С.
5.2. Утвердить к разработке в 2017 году следующие профессиональные стандарты:
- Руководитель салона красоты
- Администратор салона красоты
- Специалист по созданию имиджа и стиля
- Специалист по предоставлению спа-услуг
- Специалист по предоставлению банно-оздоровительных услуг



- Специалист по изготовлению постижерных изделий
5.3. Скомплектовать рабочие группы по разработке названных профессиональных стандартов, 
провести обучение, организовать их работу. Срок - 20.11.2016 г. Отв. Ширшова Т.С.
5.4. Направить письма СПК в структуры исполнительной власти регионов РФ о поддержке 
внедрения профессиональных стандартов в деятельность бизнес-предприятий индустрии красоты. 
Срок - 20.11.2016 г. Отв. Горелкин Р.Е.
5.5. Организовать повышение квалификации специалистов по вопросам внедрения 
профессиональных стандартов на региональном уровне. Срок -  ноябрь 2016 г.-май 2017г. Отв. 
Горелкин Р.Е., Ширшова Т.С.
5.6. Разработать и утвердить методические рекомендации по составлению планов внедрения 
профессиональных стандартов в деятельность бизнес- предприятий индустрии красоты, 
осуществлять организационно-методическое сопровождение их внедрения в пилотных площадках. 
Срок -  ноябрь 2016 г.-май 2017г. Отв. Горелкин Р.Е., Ширшова Т.С.
5.7. Организовать разработку, обсуждение и утверждение отраслевой рамки квалификаций 
индустрии красоты. Срок - 20.05.2017 г. Отв. Ширшова Т.С.

6.1. Утвердить описания следующих профессий индустрии красоты для Справочника профессий: 
косметик-эстетист, мастер перманентного макияжа, мастер художественной татуировки, 
парикмахер, визажист, мастер по наращиванию ресниц, мастер ногтевого сервиса, портной, мастер 
по изготовлению головных уборов, художник-модельер, закройщик, конструктор-модельер.
6.2. Определить перечень пилотных площадок по внедрению отраслевой системы квалификаций 
отв. Горелкин Р.Е.
6.3. Создать Фонд по финансированию деятельности СПК в 2016-2017 г.г. по следующим 

направлениям:
- создание информационного ресурса СПК;
- разработка пакетов локальных документов СПК по организации проведения независимой 

оценки квалификации, профессионально-общественной аккредитации образовательных программ;
- разработка профессиональных стандартов;
-организация курсов повышения квалификации специалистов по внедрению.

7. Контроль за исполнением решений СПК возложить на ответственного секретаря СПК 
Горелкина Р.Е.

8. Следующее заседание СПК провести 20.12.2016г. по вопросам:
-О результатах деятельности СПК в 2016 г. (отчеты)
-О задачах СПК в области развития квалификаций на 2017 год (утверждение плана работы

6. Разное:

СПК)
-Разное:
Утверждение пакета документов СПК по НОК 
Утверждение пакета документов СПК по ПОА
Утверждение документов СПК по взаимодействию в области согласования ОПОП и ПС

Председатель СПК ИК


