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ПРОТОКОЛ
заседания Совета по профессиональным квалификациям

индустрии красоты

«23» марта 2017г. 
г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16 

Участники заседания: члены Совета (список прилагается).
Председатель заседания: Горелик Валерий Михайлович 
Повестка заседания:
1. О результатах взаимодействия с субъектами РФ по внедрению отраслевой системы 
квалификаций. О создании рабочих групп СПК ИК - докладчик Горелкин Р.Е.

2. Состояние и перспективы кадрового обеспечения предприятий индустрии красоты -докладчик 
Стоянов И.В. Рабочая группа по мониторингу

3. Информационное сопровождение деятельности Совета - докладчик Горелик В.М.

4. О реализации системы мероприятий (дорожной карты) по формированию и развитию системы 
независимой оценки профессиональных квалификаций индустрии красоты на 2016-2018 годы- 
докладчик Костыко Г.С.

5. Разное

5.1. О ротации состава СПК

5.2. Об отборе ЦОК

РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
1 .На основании «Положения о совете по профессиональным квалификациям индустрии красоты» 
в целях реализации закрепленных полномочий:

1.1.Утвердить структуру СПК ИК по реализации полномочий (Приложение 1).

1.2. Членам СПК ИК рекомендовано определиться с участием в работе одной из рабочих групп до 
10.04.2017

1.3. Сформировать рабочие группы согласно пяти наделенным полномочиям до 15.04. 2017 г.:

- рабочая группа по мониторингу рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и 
профессиональном образовании;

- рабочая группа по разработке и актуализации профессиональных стандартов и 
квалификационных требований;

- рабочая группа по проведению экспертизы федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования, примерных основных профессиональных 
образовательных программ и их проектов, по оценке их соответствия профессиональным 
стандартам, по подготовке предложений по совершенствованию указанных стандартов 
профессионального образования и образовательных программ.



- рабочая группа по организации независимой оценки квалификации по определенному виду 
профессиональной деятельности;

- рабочая группа по организации профессионально-общественной аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения 
и (или) дополнительных профессиональных программ.

1.4. Утвердить руководителей рабочих групп до 20.04.2017г. упорядочить их состав, организовать 
взаимодействие с базовыми организациями, представить планы работ на 2017 г. для согласования, 
организовать результативную деятельность с представлением ежеквартальных отчетов.

1.5. Принять рекомендации НАРКа по участию во взаимодействии с региональными 
методическими центрами, представителями органов власти, образования и профсоюзов для чего 
направить в регионы РФ соответствующие обращения. Отв. Горелкин Р.Е. до 01.05. 2017 г.

1.6. Предусмотреть системную работу с Региональными пилотными площадками СПК ПК по 
внедрению отраслевой системы квалификаций. Для этого:

- разработать «Положение о пилотной площадке в области внедрения отраслевой системы 
квалификаций»; отв. Горелкин Р.Е., Костыко Г.С. 15.04.2017

-заключить Соглашения между СПК ИК и Региональными площадками. Отв. Горелик В.М., 
Горелкин Р.Е. до 01.05. 2017

1.7. Ввести понятие «профессионального и методического сопровождения деятельности СПК ИК, 
определив базовыми организациями Союз парикмахеров и косметологов России, Институт 
региональных экономических исследований и АНО «Цент развития образования и сертификации 
персонала УНИВЕРСУМ».

По второму вопросу:
Вопрос не рассматривался в виду болезни докладчика.

По третьему вопросу:
1 .Определить ответственных за администрирование сайта и наполнение сайта контентом, принять 
сайт от разработчика. Горелкин Р.Е., Костыко Г.С. 15.04.2017

2. Руководителям рабочих групп, членам СПК ИК представить мероприятия по освещению 
деятельности СПК ИК в СМИ с учетом количества публикаций, в том числе: в общероссийских 
СМИ, узкоспециализированных СМИ до 01.05.2017 г. {Приложение 2.)

По четвертому вопросу:
4.1. Принять информацию о реализации системы мероприятий (дорожной карты) по 
формированию и развитию системы независимой оценки профессиональных квалификаций 
индустрии красоты на 2016-2018 годы к сведению. (Приложение 3.)

4.2. В целях создания и функционирования отраслевой системы НОК в основном утвердить 
следующие локальные нормативные документы с учетом их адаптации в процессе применения до 
15 04.2017 г.

- Положение о совете по профессиональным квалификациям индустрии красоты;

- Положение о рабочей группе совета по профессиональным квалификациям индустрии красоты;

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

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



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

- Правила проведения центром оценки квалификаций индустрии красоты независимой оценки 
квалификации в форме профессионального экзамена;

- Положение об апелляционной комиссии совета по профессиональным квалификациям 
индустрии красоты по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения 
профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации;

- Порядок осуществления мониторинга и контроля системы независимой оценки квалификаций в 
индустрии красоты.

4.3. Включить в состав Рабочей группы по организации НОК подгруппу разработчиков и 
валидаторов оценочных средств в разрезе квалификаций. Отв. Баранова И.И.

4.4. Включить в состав Рабочей группы по организации НОК подгруппу по работе с регионами. 
Отв. Горелкин Р.Е.

4.5. В рамках Соглашения НАРК и СПК ПК по реализации «Плана подготовки экспертного 
сообщества индустрии красоты для формирования и внедрения отраслевой системы квалификаций 
в 2017 году силами СПК ИК совместно с НАРК» осуществить подготовку отраслевых экспертов: 
по продвижению отраслевой системы квалификаций как сегмента ИСК, по разработке ПС, по 
разработке квалификаций, по оценке квалификаций, технических экспертов. Отв. Костыко Г.С. 
Баранова И.И., Иванова Н.К., Березина А.В.

4.6. Организовать в НАРКе обучение разработчиков оценочных средств, экспертов-валидаторов, 
разработать примеры оценочных средств по 7 квалификациям. Отв. Ширшова Т.С., Баранова И.И. 
Охотенко В.В., Белякова Е.М., Иванова Н.К., Березина А.В.

4.7. В целях эксплуатации единого фонда оценочных средств к квалификациям профстандартов 
индустрии красоты разработать:

- экспертные листы для оценивания результатов практической части профессионального экзамена 
по 7 квалификациям до 20.04.2017г. Отв. Ширшова Т.С. Баранова И.И. Охотенко В.В., Белякова 
Е.М., Иванова Н.К., Березина А.В.

- разместить оценочные средства в оболочку АНО ЦРОиСП «УНИВЕРСУМ» провести их 
апробацию в процессе проведения профессионального экзамена технических экспертов. Отв. 
Ширшова Т.С., Сивицкая С.И.

у

4.8. Создать в 2017 году 8 ЦОКов по 7 квалификациям на базе пилотных площадок. Пилотным 
регионам до 15.04.2017 г. представить списки кандидатов в эксперты (эксперты по оценке 
квалификаций, технические эксперты) в разрезе квалификаций по заданным формам для 
составления плана-графика обучения на адрес: roman@spkr.ru

Разное:
5.1. О ротации состава СПК

На основании представленных заявлений о вхождении в состав Совета по профессиональным 
квалификациям индустрии красоты включить в состав СПК ИК следующих представителей:

Захарова Лариса 
Александровна

Генеральный директор ООО «Юлар» Студия-ателье 
«Пошьем.RU”, г. Москва

Член Совета

Богачева Елена 
Львовна

президент SWIC, Международный Совет по развитию 
SPA и Wellness индустрии, г. Москва

Член Совета

Охотенко Виталий 
Витальевич

Генеральный директор НП «Международная Лига 
профессионалов перманентного макияжа», г. Москва

Член Совета

mailto:roman@spkr.ru


Андросова Г алина 
Михайловна

Профессор, д.т.н, Омский государственный институт 
сервиса, г. Омск

Член Совета

Белякова Екатерина 
Михайловна

Президент Ассоциации профессиональных 
татуировщиков, г. Санкт-Петербург

Член Совета

Сичкарь Татьяна 
Валентиновна

Доцент кафедры Сервиса 
факультета Бизнес технологий Российского нового 
университета

Член Совета

Березина Арменуи 
Вагаршаковна

Ведущий преподаватель образовательного учреждения 
«Академия парикмахерского искусства «Долорес», г. 
Москва

Член Совета

Иванова Нана 
Карловна

Старший преподаватель ООО «Трио» Член Совета

5.2. Об отборе ЦОК

О присвоении статуса ЦОК в структуре АНО «Центр развития образования и сертификации 
персонала «Универсум».

Решили:

Присвоить статус Центра оценки квалификаций в структуре АНО «Центр развития 
образования и сертификации персонала «Универсум» по следующим квалификациям: 
«Парикмахер, 4 уровень квалификации», «Парикмахер-модельер, 5 уровень квалификации», 
«Мастер по маникюру, 3 уровень квалификации», «Мастер по педикюру, 3 уровень 
квалификации», «Мастер по моделированию и дизайну ногтей, 4 уровень квалификации». 

Основания:
1. Представленный комплект документов, предусмотренных «Требованиями к центрам 

оценки квалификаций в индустрии красоты и порядок отбора организаций для наделения 
их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий».

2. Заключение Рабочей группы по НОК СПК ИК о соответствии наличия и достоверности 
документов АНО «Центр развития образования и сертификации персонала 
«УНИВЕРСУМ», представленных для наделения полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификаций. (Приложение 4.)

3. Имеющийся опыт проведения НОК.
5.3. Следующее заседание СПК ИК провести 21.06.2017г. по вопросам:

1. Реализация мероприятий (дорожной карты) по формированию и развитию системы 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области индустрии 
красоты,- Зворыкина Т.И., Велюга Н.Н., Николаева И.В.

2. О ходе разработки профессиональных стандартов, отраслевых рамок.. Рабочая группа по 
разработке и профессионально-общественному обсуждению профессиональных стандартов, 
отраслевой рамки -  Ширшова Т.С., Сичкарь Т.В.

3. О деятельности региональных (пилотных площадок) по внедрению отраслевой системы 
квалификаций. Руководители пилотных площадок -  Костыко Г.С..

4. О выполнении решений заседаний СПК ИК - Горелкин Р.Е.
Гч

5. Разное О

В.М.Горелик


