Совет по профессиональным квалификациям индустрии красоты
ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета по профессиональным квалификациям
индустрии красоты
«27» июня» 2019 г. г. Москва,
Б. Афанасьевский пер. 12, стр.2
Участники заседания: члены Совета (Приложение 1)
Приглашенные:Демидова Т.В.–генеральный директор ООО «ПЕРСОНА-ДЕЛЕМО»
Мышеловский С.В. – исполнительный директор ГоЦИСС
Председатель заседания: Горелик Валерий Михайлович
Повестка заседания:
1. О ходе работы по разработке отраслевой рамки квалификаций.
Докладчик: Горелик В.М.
2. О работе Центра подготовки и развития экспертов
Докладчик: Стоянов И.В..
3. Об актуализации оценочных средств и порядке их использования ЦОКами СПК ИК.
Докладчик: Горелик В.М.
4. О ходе реализации проекта ГИА-НОК
Докладчик: Горелкина Е.Е.
5. О предоставлении Ассоциации «Союз Предприятий и Специалистов Индустрии
красоты Северо-Запада» права на подготовку экспертов по независимой оценки
квалификаций.
6. Об экзаменационных площадках Центров оценки квалификаций СПК ИК.
7. О наделениями полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций
ООО «Северо-Западный центр сертификации и стандартизации»
8. Разное
РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
Активизировать работу СПК ИК по вопросу разработки отраслевой рамки квалификаций.
Работу по разработке отраслевой рамки квалификаций вести через комиссию.
Определить состав комиссии:
председатель – Горелик В.М.
члены комиссии – Костыко Г.С., Зворыкина Т.И., Сичкарь Т.В., Сикорская А.В., Велюга Е.Н.,
Охотенко В.В. , Иванова Н.К.
Заслушать отчет о работе комиссии на следующем заседании СПК.
Срок: до 22 октября 2019 г.
Ответственный: Горелик В.М.
По второму вопросу:
Одобрить работу Центра подготовки и развития экспертов в части касающейся организации и
проведения первого семинара с экспертами 25-26 мая 2019 г. Регулярно, 2 раза в год (весна,
осень) проводить мероприятия с участием экспертов, позволяющие повышать их имидж и
профессионализм. В сентябре месяце разработать силами экспертов под руководством Ирины
Барановой коллекции причесок и провести фотосессию. Коллекции опубликовать в

профессиональных СМИ. Команде экспертов выступить с мастер-классом 22 октября в
Государственном Кремлевском Дворце на Форуме индустрии красоты.
Ответственный: Стоянов И.В.
По третьему вопросу:
Продолжить работу по актуализации оценочных средств по закрепленным за СПК
квалификациям через сформированные комиссии по квалификациям. Завершить работу до 1
октября 2019 г.
ЦОКам заключить Соглашение с СПК ИК по взаимодействию в рамках проведения экзаменов
по НОК, их обработке, включая порядок использования оценочных средств.
Ответственный: Горелик В.М.
По четвертому вопросу:
Одобрить работу в рамках пилотного проекта ГИА-НОК в 2019 году.
Отметить активную работу в этом направлении ЦОК АНО «Центр развития образования и
сертификации персонала «Универсум» г. Челябинск, направить благодарственное письмо от
СПК ИК в адрес руководителя этого ЦОК.
По пятому вопросу:
Заслушав обращение президента
Ассоциации «Союз Предприятий и Специалистов
Индустрии красоты Северо-Запада» Велюги Е.Н. по вопросу предоставления права
Ассоциации на проведение ДПО по программе «Экспертная деятельность по независимой
оценке квалификаций», приняли решение удовлетворить ходатайство и предоставить право
проводить семинары по подготовке экспертов НОК.
По шестому вопросу:
Одобрить открытие экзаменационных центров/площадок ЦОКов.
1. ЦОК «Ассоциация «Союз предприятий и специалистов индустрии красоты Северо-Запада»
экзаменационный центр ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум», г.
Сыктывкар.
2. ЦОК Союза парикмахеров и косметологов России
- экзаменационный центр «Учебный центр «Зорго», г. Астрахань
- экзаменационный центр «Салон красоты Лайф» г. Волгоград
По седьмому вопросу:
О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций ЦОК ИК ООО «Северо-Западный центр сертификации и стандартизации» по следующим
квалификация: Художник-модельер, (5 уровень квалификации), Закройщик, ( 5 уровень
квалификации), Портной, ( 3 уровень квалификации), Портной, ( 4 уровень квалификации),
Портной, ( 5 уровень квалификации).
Основания:
-Требования к центрам оценки квалификаций и порядок отбора и прекращения их
полномочий
- Типовое положение о Центре оценки квалификаций индустрии красоты
- Заявление ООО «Северо-Западный центр сертификации и стандартизации» о наделении
полномочиями ЦОК ИК
- Заключение комиссии СПК ИК по отбору ЦОК о соответствии наличия и достоверности
предоставленных ООО «Северо-Западный центр сертификации и стандартизации» сведений
Решили
Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций ООО «СевероЗападный центр сертификации и стандартизации» по следующим квалификация: Художникмодельер (5 уровень квалификации), Закройщик ( 5 уровень квалификации), Портной ( 3
уровень квалификации), Портной ( 4 уровень квалификации), Портной ( 5 уровень
квалификации)
Предоставить в АНО «Национальное агентство развития квалификаций сведения о приятом
решении по наделению полномочиями ООО «Северо-Западный центр сертификации и

стандартизации» г. Санкт-Петербург для размещения в реестре не позднее пяти календарных
дней после принятия решения.
Разное:
• Привести локальные документы СПК ИК в части касающейся независимой
оценки квалификаций в соответствие с Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации № 726н от 12 декабря 2018 года
(пункт
5е «Перечень документов для прохождения профессионального
экзамена»).
• Разместить на сайте СПК ИК информацию об Ассоциации «Союз предприятий и
специалистов индустрии красоты Северо-Запада» как организации, имеющей
полномочия по проведению профессионально – общественной аккредитации
образовательных программ учебных заведений индустрии красоты.
• Одобрить концепцию проведения мониторинга рынка труда в индустрии
красоты, представленную президентом Ассоциации «Союз предприятий и
специалистов индустрии красоты Северо-Запада» Велюгой Н.Н. Использовать
ресурс членов СПК ИК при проведении мониторинга.
Срок проведения мониторинга: до 1 декабря 2019 года.
Председатель СПК ИК
Горелик В.М.

