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Совет по профессиональным
квалификациям индустрии красоты

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по профессиональным квалификациям

индустрии красоты

«09» декабря 2016г. 
г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16

Участники заседания: члены Совета (список прилагается). 
Председатель заседания: Горелик Валерий Михайлович 
Повестка заседания:

1. О выполнении решений заседания СПК ИК №1,2. Горелкин Р.Е.
2. О результатах деятельности СПК в 2016 г. Отчеты Горелкина Р.Е., Стоянова И.В., 

Костыко Г.С.
3. О задачах СПК в области развития квалификаций на 2017 год.
4. Разное:
4.1.Утверждение плана-графика межрегиональных семинаров на базах пилотных 
площадок и региональных семинаров. «Национальная и отраслевая системы 
квалификаций. Задачи и перспективы развития»;
4.2.Утверждение плана-графика заседаний СПК ИК на 2017 год.

РЕШИЛИ:
По первому вопросу:

1. Принять к сведению отчет ответственного секретаря Горелкина Р.Е. о выполнении 
решений заседания СПК ИК №1 (Приложение 1).
2. Обратить внимание членов СПК ИК на невыполнение следующих мероприятий, 
предусмотренных планом работы СПК ИК:
- по созданию фирменных атрибутов СПК ИК для делового общения и переписки (отв. 
Горелкин Р.Е.);
- по созданию информационного ресурса СПК ИК, что не обеспечило открытость 
деятельности СПК, информированность отраслевого сообщества о проводимой работе и 
предрекает невозможность дальнейшей реализации получаемых полномочий в области 
НОК, ПОА ОП (отв. Стоянов И.В.);
- по формированию адресной базы региональных объединений работодателей, бизнес- 
предприятий, профессиональных образовательных организаций, корпоративных 
учебных центров, осуществляющих подготовку отраслевых специалистов, что делает 
невозможным включение их в совместную работу по актуализации ФГОС, ОПОП, 
подготовки к НОК, ПОА ОП (отв. Стоянов И.В.);
- по формированию внешнего механизма взаимодействия между СПК и регионами РФ 
(представителями властных структур курирующих развитие индустрии красоты, 
объединениями работодателей отрасли), что не позволило за истекший период 
позиционировать и системно продвигать отраслевую систему квалификаций на 
региональном уровне, организовать работу с пилотными регионами, подготовить почву 
для создания 19 ЦОК, проведения ПОА ОП (отв. Горелкин Р.Е., Стоянов И.В.);



- по решению вопроса целевого финансирования работ по развитию отраслевой системы 
квалификаций.
3. Обеспечить выполнение вышеперечисленных мероприятий в срок - до 20 января 
2017 г.
4. Рекомендовать принятие последующих решений заседаний СПК с учетом 
закрепленных полномочий и ответственности за членами Совета.
Отв. Горелик В.М.

По второму вопросу:
1.Принять к сведению отчеты Горелкина Р.Е., Стоянова И.В., Костыко Г.С.
2.. Утвердить «Отчет о результатах исполнения полномочий Совета
по профессиональным квалификациям индустрии красоты в 2016 году», направленный в 
НСПК. (Приложение 2.).

По третьему вопросу:
1.Утвердить «План работы Совета по профессиональным квалификациям индустрии 

красоты на 2017 год», направленный в НСПК (Приложение 3), добавив раздел «Финансирование 
направлений деятельности СПК ИК.

2. Для своевременной реализации запланированных на 2017 год направлений 
деятельности СПК ИК сформировать рабочие группы из числа членов СПК ИК в следующем 
составе:
По взаимодействию 
с регионами

По мониторингу 
рынка труда

По разработке и 
профессионально
общественному 
обсуждению 
профессиональных 
стандартов, 
отраслевой рамки

По
профессионально
общественной
аккредитации
образовательных
программ

Г орелкинР.Е
Маяцкая Т.В. 
Гарус В.М. 
Велюга Е.Н. 
Новоселова ТВ. 
Ибрагимова О.В.

Стоянов И.В.
Бурак П И. 
Филиппова Н.Л. 
Хасанов Р.А. 
Афанасьев М.С

Ш иршова Т.С.
Шарапов В.Д. 
Баранова И.И. 
Башкирова И,Л. 
Новоселова Т.В 
Ибрагимова О.В. 
Аверина Т.Н.

Зворыкина Т.И.
Сикорская А.В. 
Киселев А.Н. 
Николаева И.В.

3.Скомплектовать рабочую группу по независимой оценке квалификаций отв. Костыко Г.С.
3. Горелкину Р.Е., Стоянову И.В., Ширшовой Т.С., Зворыкиной Т.И., Костыко Г.С. дать 
предложения по содержанию работы рабочих групп в 2017 г.

По четвертому вопросу (Разное):
4.1. Утвердить план-график межрегиональных семинаров на базах пилотных площадок и 
региональных семинаров. «Национальная и отраслевая системы квалификаций. Задачи и 
перспективы развития»; (Приложение 4)

4.2.Утвердить план-график заседаний СПК ИК на 2017 год (Приложение 5.) 
Следующее заседание СПК ИК провести 23.03.2017г. по вопросам:
1.О результатах взаимодействия с субъектами РФ по 
внедрению отраслевой системы квалификаций

Горелкин Р.Е.

Рабочая группа по 
взаимодействию с регионами

2. Состояние и перспективы кадрового обеспечения 
предприятий индустрии красоты

Стоянов И.В.
Рабочая группа по мониторингу

3. Информационное сопровождение деятельности Совета Горелик В.М.



Костыко Г.С.
4. Реализация мероприятий (дорожной карты) по 
формированию и развитию системы профессионально
общественной аккредитации образовательных программ в 
области индустрии красоты

Зворыкина Т.И.
Рабочая группа по ПОА ОП

5. Реализация мероприятий (дорожной карты) по НОК Костыко Г.С.
5. Разное

Председатель СПК ИК В.М.Горелик


