
Перечень наименований и описаний профессиональных квалификаций 

                             совета по профессиональным квалификациям индустрии красоты 

 
Наимено 

вание ПК1 

Наименование и 

реквизиты2 

профессионального 

стандарта 

Уровен 
ь3 

(подуро 

вень) 

Код (-ы) 

ТФ по 

професс 

иональн 

ому 

стандар 
ту 

Наименование ТФ Дополнительные 

сведения4 

Срок 

действ 

ия 

Свиде 

тельст 

ва о 
ПК 

Парикмах 

ер, 4 

уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Минтруда России 

от 25.12.2014 N 1134н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских услуг" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.02.2015 

N 35906), 

регистрационный номер - 

358 

4 A/01.4 Мытье и массаж  головы, 

профилактический уход за 
волосами 

Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего или 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании или 

3 года 

A/02.4 Выполнение классических 

женских, мужских, детских 

стрижек и повседневных 

укладок волос различными 

инструментами и способами 

A/03.4 Химическая завивка волос 
классическим методом 

A/04.4 Окрашивание волос на основе 
базовых техник 

A/05.4 Выполнение классических 
причесок на волосах 

различной длины 

A/06.4 Оформление усов, бороды, 

бакенбард классическим 

методом 

Парикмах 

ер- 

модельер, 

5 уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Минтруда России 

от 25.12.2014 N 1134н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских услуг" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.02.2015 

N 35906), 

регистрационный номер - 

358 

5 B/01.5 Выполнение креативных 

женских, мужских, детских 

стрижек и комбинированных 

укладок волос различными 

инструментами и способами 

Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего   или 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании или, или

 диплом   о 

профессиональной 

переподготовке 

Копия  трудовой 

книжки или 

договоры 

гражданско-правого 

характера, 

подтверждающие 

опыт практической 

работы 
парикмахером не 
менее 1 года. 

3 года 

B/02.5 Выполнение химической 
завивки волос с 

использованием инновационных 

препаратов и технологий 

B/03.5 Сложное окрашивание волос 

B/04.5 Выполнение  сложных 

причесок на волосах различной

 длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Мастер по 
маникюру 

, 3 

уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Минтруда России от 
25.12.2014 N 1126н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

предоставлению 

маникюрных и 

педикюрных услуг" 

(Зарегистрировано  в 

Минюсте России 

22.01.2015 N 35647), 

регистрационный номер 357 

3 A/01.3 Выполнение гигиенических 
видов маникюра 

Свидетельство о 
профессии 

рабочего, 

должности 

служащего или 

диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

3 года 

A/02.3 Выполнение ухаживающих 
видов маникюра 

Мастер по 
педикюру, 

3 уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Минтруда России от 
25.12.2014 N 1126н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

предоставлению 

маникюрных и 

педикюрных услуг" 

(Зарегистрировано  в 

Минюсте России 

22.01.2015 N 35647), 

регистрационный номер 357 

3 B/01.3 Выполнение гигиенических 
видов педикюра 

Свидетельство о 
профессии 

рабочего, 

должности 

служащего или 

диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

3 года 

B/02.3 Выполнение ухаживающих 
видов педикюра 

Мастер по 
моделиров 

анию и 

дизайну 

ногтей, 4 

уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Минтруда России 
от 25.12.2014 N 1126н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

предоставлению 

маникюрных и 

педикюрных услуг" 

(Зарегистрировано  в 

Минюсте России 

22.01.2015 N 35647), 

регистрационный номер 357 

4 C/01.4 Моделирование ногтей с 
использованием разных 

техник и материалов 

Свидетельство о 
профессии 

рабочего, 

должности 

служащего или 

диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

3 года 

C/02.4 Дизайн ногтей с 
использованием разных 

техник и материалов 

Мастер по 
наращива 

нию 

ресниц, 4 

уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Минтруда России 
от 22.12.2014 N 1080н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

предоставлению визажных 

услуг" 

(Зарегистрировано  в 

Минюсте России 

23.01.2015 N 35693) 

4 B/01.5 Наращивание искусственных 
ресниц, их коррекция и 

снятие 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

3 года 

B/02.5 Химическая и биохимическая 
завивка ресниц 

Визажист, 
4 уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Минтруда России 

от 22.12.2014 N 1080н 
"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

предоставлению визажных 

услуг" 

(Зарегистрировано  в 

Минюсте России 

23.01.2015 N 35693) 

4 A/01.4 Моделирование и коррекция 
бровей 

Диплом   о  среднем 
профессиональном 

образовании или 

диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

3 года 

A/02.4 Окрашивание  бровей и 

ресниц с использованием 
различных техник 

A/03.4 Выполнение салонного 
макияжа 

A/04.4 Консультирование клиента по 
выполнению макияжа в 

домашних условиях 

Визажист, 
5  уровень 

Приказ Минтруда России 
от 22.12.2014 N 1080н 

5 B/03.5 Выполнение специфического 
макияжа 

Диплом о среднем 
профессиональном 

3 года 



квалифика 
ции 

"Об утверждении 
профессионального 

стандарта "Специалист по 

предоставлению визажных 

услуг" 

(Зарегистрировано  в 

Минюсте России 

23.01.2015 N 35693) 

   образовании или 
диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

Копия трудовой 

книжки или 

договоры 

гражданско-правого 

характера, 

подтверждающие 

опыт практической 

работы визажистом 

не менее 1 года. 

 

B/04.5 Выполнение рисунков или их 

элементов на лице и теле в 

различных художественных 

техниках 

Косметик- 

эстетист по

 уходу 

за лицом, 

4 уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Минтруда России от 
22.12.2014 N 1069н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

предоставлению бытовых 

косметических услуг" 

(Зарегистрировано  в 

Минюсте России 

29.01.2015 N 35776) 

4 A/01.4 Выполнение гигиенической 

чистки лица, шеи и зоны 

декольте различными 

способами 

Свидетельство о 
профессии 

рабочего, 

должности 

служащего  или 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании или, 

или диплом   о 

профессиональной 

переподготовке 

3 года 

A/02.4 Выполнение косметического 

массажа лица, шеи и зоны 

декольте 

A/03.4 Выполнение  различных 
косметических масок для 

лица, шеи и зоны декольте 

A/04.4 Окраска бровей и ресниц, 
коррекция формы бровей 

A/05.4 Эстетическая коррекция 
волосяного покрова лица, шеи и 

зоны декольте различными 

способами 

Косметик- 

эстетист по

 уходу 

за   телом, 
4 уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Минтруда России от 

22.12.2014 N 1069н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

предоставлению бытовых 

косметических услуг" 

(Зарегистрировано  в 

Минюсте России 

29.01.2015 N 35776) 

4 B/01.4 Выполнение очищающих 

процедур для тела либо его 
отдельных частей 

Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего  или 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании или, 

или диплом   о 

профессиональной 

переподготовке 

3 года 

B/02.4 Выполнение косметического 
массажа тела либо его 

отдельных частей 

B/03.4 Выполнение различных видов 
обертывания тела либо его 

отдельных частей 

B/04.4 Эстетическая коррекция 

волосяного покрова частей тела 

(голень, бедро, подмышечные

  впадины, 

область бикини) различными 

способами 

Мастер 
перманент 

ного 

макияжа, 

4 уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Минтруда России от 

22.12.2014 N 1069н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

предоставлению бытовых 

косметических услуг" 

(Зарегистрировано  в 

Минюсте России 

29.01.2015 N 35776) 

4 C/01.4 Выполнение перманентного 

макияжа бровей, век, губ 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

3 года 

Мастер 
художеств 

енной 

татуировк 

и, 4 

уровень 

квалифика 

Приказ Минтруда России 
от 22.12.2014 N 1069н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

предоставлению бытовых 

косметических услуг" 

4 C/03.4 Выполнение художественной 
татуировки 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

3 года 



ции (Зарегистрировано  в 
Минюсте России 

29.01.2015 N 35776) 4 

     

Портной, 
3 уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 21 декабря 

2015 г. N 1051н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

ремонту и 

индивидуальному пошиву 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий, 

головных уборов, изделий 

текстильной 

галантереи" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 20 января 

2016 г. 

Регистрационный N 40665) 

3 A/01.3 Ремонт изделий бытовой и 

специальной одежды, 

домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без 

примерок из простых в 

обработке материалов по 
индивидуальным заказам 

Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

3 года 

A/02.3 Изготовление изделий 
бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без 

примерок из простых в 

обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

Портной, 
4 уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты РФ от 21 декабря 

2015 г. N 1051н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

ремонту и 

индивидуальному пошиву 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий, 

головных уборов, изделий 

текстильной 

галантереи" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 20 января 

2016 г. 

Регистрационный N 40665) 

4 B/01.4 Ремонт швейных, 
трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента  по 

индивидуальным заказам 

Свидетельство о 
профессии 

рабочего, 

должности 

служащего или 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

3 года 

B/02.4 Изготовление швейных, 
трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента  по 

индивидуальным заказам 

Мастер по 
изготовле 

нию 

головных 

уборов, 4 

уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Министерства 
труда и социальной защиты 

РФ от 21 декабря 2015 г. N 

1051н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

ремонту и 

индивидуальному пошиву 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий, 

головных уборов, изделий 

текстильной 

галантереи" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 20 января 

2016 г. 
Регистрационный N 40665) 

4 C/01.4 Ремонт простых в обработке 
головных уборов из различных 

материалов по 

индивидуальным заказам 

Свидетельство о 
профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

3 года 

C/02.4 Изготовление простых в 
обработке головных уборов из 

различных материалов по 

индивидуальным заказам 

Портной, 
5 уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Министерства 
труда и социальной защиты 

РФ от 21 декабря 2015 г. N 

1051н 

"Об утверждении 

5 D/01.5 Ремонт дизайнерских и 
эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента  по 

Свидетельство о 
профессии 

рабочего, 

должности 

служащего или 

3 года 



 профессионального 
стандарта "Специалист по 

ремонту и 

индивидуальному пошиву 

швейных, трикотажных, 

меховых,  кожаных 

изделий, головных уборов, 

изделий текстильной 

галантереи" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 20 января 

2016 г. 

Регистрационный N 40665) 

  индивидуальным заказам диплом о среднем 

профессиональном 

образовании, или 

диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

Копия трудовой 

книжки или 

договоры 

гражданско-правого 

характера, 

подтверждающие 

опыт практической 

работы в области 

пошива одежды 

различного 

ассортимента не 

менее 3 лет. 

 

D/02.5 Изготовление дизайнерских и 
эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента  по 

индивидуальным заказам 

Мастер по 
изготовле 

нию 

головных 

уборов, 5 

уровень 

квалифика 

ции 

Приказ Министерства 
труда и социальной защиты 

РФ от 21 декабря 2015 г. N 

1051н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

ремонту и 

индивидуальному пошиву 

швейных, трикотажных, 

меховых,  кожаных 

изделий, головных уборов, 

изделий текстильной 

галантереи" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 20 января 2016 

г. 

Регистрационный N 40665) 

5 E/01.5 Ремонт головных уборов со 
сложными отделками из 

различных материалов по 

индивидуальным заказам 

Свидетельство о 
профессии 

рабочего, 

должности 

служащего или 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании, или 

диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

Копия трудовой 

книжки или 

договоры 

гражданско-правого 

характера, 

подтверждающие 

опыт практической 

работы в области 

пошива  головных 

уборов различного 

ассортимента не 

менее 3 лет. 

3 года 

E/02.5 Изготовление головных 
уборов со сложными отделками 

из различных материалов по 

индивидуальным заказам 

Художник 
-модельер, 

5 уровень 

квалифика 

ции 

Приказ   Минтруда России 
от 24.12.2015 N 1124н  "Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

моделированию и 

конструированию 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных 

изделий по 

индивидуальным заказам" 

(Зарегистрировано  в 

Минюсте России 

26.01.2016 N 40792) 

5 A/01.5 Подбор моделей и 
формирование  каталогов 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента с 

учетом модных тенденций, 

возрастных и полнотных групп 

для индивидуальных 

заказчиков 

Диплом   о  среднем 
профессиональном 

образовании или 

диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

3 года 

A/02.5 Оказание консультативных 
услуг по выбору моделей 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий с 

учетом модных тенденций и 

индивидуальных 

особенностей фигуры 

заказчика, подбор материалов и 

фурнитуры 

A/03.5 Разработка  эскизов швейных, 
трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 



    ассортимента (в том числе 
дизайнерских и 

эксклюзивных) с учетом 

пожеланий заказчика 

  

A/04.5 Осуществление авторского 
сопровождения 

разрабатываемых моделей 

одежды различного 

ассортимента  для 

индивидуального заказчика 

Закройщи 
к, 5 

уровень 

квалифика 

ции 

Приказ   Минтруда России 
от 24.12.2015 N 1124н  "Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

моделированию и 

конструированию 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных 

изделий по 

индивидуальным заказам" 

(Зарегистрировано  в 

Минюсте России 

26.01.2016 N 40792) 

5 В/01.5 Прием индивидуальных 
заказов на ремонт швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента 

Свидетельство о 
профессии 

рабочего, 

должности 

служащего или 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании, или 

диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

3 года 

В/02.5 Прием индивидуальных 

заказов на пошив швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента 

B/03.5 Разработка    лекал   швейных, 
трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента 

B/04.5 Раскрой, перекрой швейных, 
трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента 

B/05.5 Проведение примерок 
швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента на 

фигуре заказчика 

B/06.5 Организация деятельности 
портных по ремонту или 

пошиву   швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента 

Конструкт 
ор- 

модельер, 

6 уровень 

квалифика 

ции 

Приказ   Минтруда России 
от 24.12.2015 N 1124н  "Об 

утверждении 

профессионального 
стандарта "Специалист по 

моделированию и 

конструированию 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных 

изделий по 

индивидуальным заказам" 

(Зарегистрировано  в 

Минюсте России 

26.01.2016 N 40792) 

6 C/01.6 Прием индивидуальных 
заказов на  ремонт 

дизайнерских и эксклюзивных 

швейных,  трикотажных, 

меховых,    кожаных   изделий 

различного ассортимента 

Диплом   о  среднем 
профессиональном 

образовании, или 

диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

Копия трудовой 

книжки или 

договоры 

гражданско-правого 

характера, 

подтверждающие 

опыт практической 

работы в области 

моделирования и 

конструирования 

одежды не менее 3 

лет. 

3 года 

C/02.6 Прием индивидуальных 
заказов на пошив 

дизайнерских и эксклюзивных 

швейных,  трикотажных, 

меховых, кожаных изделий 
различного ассортимента 

C/04.6 Раскрой дизайнерских и 
эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента 

C/05.6 Проведение примерок 
дизайнерских и эксклюзивных 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента на 

фигуре заказчика 



   C/06.6 Организация деятельности 

портных по ремонту или 

пошиву дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента 

  

C/07.6 Сдача готовых дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента заказчику 

 

 

 

 


