
 

 

 
Ассоциация работодателей индустрии красоты 

Челябинской области 

454008,  г.  Челябинск, Свердловский пр. 2 офис 18. 

ОГРН 1177400003110 ИНН/КПП 7448205451 / 744801001 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания Координационного совета 

Ассоциации работодателей индустрии красоты Челябинской области 
 

 

г. Челябинск 

 

                        «10» октября 2019 г. 

 

 

 

Время начала заседания: 11-00                                      Время окончания заседания: 13-00 

 

Присутствовали: 13 чел. 

что составило 58% 

 

Заседание считать правомочным. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О разработке рамки квалификаций индустрии красоты - докладчик Ширшова Т.С. 

2. О внедрении в Челябинской области ГОСТ Р 51142-2019 «Услуги парикмахерских и 

салонов красоты» докладчик Костыко Г.С. 

3. О выполнении принятых КС решений от 24.04.2019г. - докладчик Костыко Г.С. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали Ширшову Т.С.:  

Решили:  

1.1.Одобрить  представленную  карту видов профессиональной деятельности и квалификаций 

индустрии красоты и индустрии моды,  которая  систематично и наглядно представляет  состав 

квалификаций,  логические взаимосвязи  между различными квалификациями,  дает возможность 

СПК ИК  планировать разработку недостающих ПС, квалификаций , ОС, участвовать в разработке 

перечня профессий, специальностей, направлений подготовки, образовательных стандартов и 

программ,  использовать ее как основу построения карьерных и образовательных маршрутов. 

 

1.2. Заслушать на следующем заседании вопрос об участии АРИК ЧО в реализации проекта 

«Национальная система квалификаций – конструктор карьеры» в 2019-2020 гг. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Костыко Г.С. 

Решили: 

2.1.  Разместить Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51142-2019 «Услуги бытовые. Услуги 

парикмахерских и салонов красоты» на сайте АРИК ЧО. 

2.2. Рекомендовать ПОО, УЦ, осуществляющим подготовку отраслевых специалистов, включить в 

соответствующие ОП изучение Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51142-2019 «Услуги 

бытовые. Услуги парикмахерских и салонов красоты», направив письма. 



2.3.Рекомендовать АНО ЦРОиСП«Универсум»:  

- разработать для работодателей программу семинара по внедрению Национальных стандартов, 

регламентирующих работу салонов красоты; 

 - на основании закона РФ «О сертификации продукции и услуг» проработать вопрос о создании 

органа по добровольной сертификации услуг парикмахерских и салонов красоты. 

 2.4. На основе показателей категорийности организаций индустрии красоты, предусмотренных 

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 51142-2019 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских и 

салонов красоты», при поддержке Минэкономразвития ЧО разработать рекомендации по 

открытию и функционированию парикмахерских и салонов красоты в городах и районах ЧО. 

По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали: Костыко Г.С. 

Решили: 

В целях выполнения ранее принятых решений, направленных на развитие деятельности АРИК ЧО 

как пилотной площадки Совета по профессиональным квалификациям индустрии красоты в 

области внедрения отраслевой системы квалификаций в ЧО: 

3.1.Руководителям опорных центров по эстетической косметологии Байбуриной И.В.(ЧОУ ДПО 

Институт красоты «Жетернель), по ногтевому сервису Бондаренко Н.В.( АНО ДПО «Болива» ),по 

парикмахерскому искусству Солдатенкову С.А. (Учебный Центр «Косметик-Про»), по визажному 

искусствупо индпошиву одежды Фомичевой М.В. (ООО «Золотой квадрат»): 

- заключить рамочные Соглашения о взаимодействии с АНО ЦРОиСП «Универсум» в рамках 

открытого Консорциума; 

- организовать комплектование и работу Советов по профессиям, включив в их состав значимых 

профессионалов индустрии красоты, методистов, преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, учебных центров ЧО.   

3.2.Рекомендовать АНО ЦРОиСП «Универсум» активнее проводить работу по «выращиванию» 

опорных центров по квалификациям в рамках открытого консорциума, экспертного сообщества в 

разрезе квалификаций и его лидеров как авторитетного ядра АРИК ЧО 

 для чего:  

- организовать работу Советов по профессиям на основе «Положения о порядке создания и 

деятельности Советов по профессиям Ассоциации работодателей индустрии красоты Челябинской 

области»  

- вовлекать опорные центры в реализацию проектов НАРКа  по   совмещению процедур итоговой 

аттестации и независимой оценки квалификаций, по повышению квалификации (стажировке)  

педагогов, мастеров п/о в части совмещения процедур ГИА-НОК, по проведению ПОА ОП  ИК. 

3.3.Организовать системное взаимодействие, обеспечивающее целевую поддержку деятельности 

КС АРИК ЧО, с Минобрнауки ЧО, областной организацией профсоюза работников 

жизнеобеспечения, отметив при этом продуктивное взаимодействие с Минэкономразвития. 

3.4. Рабочей группе в составе Байбурина И.В., Костыко Г.С., Горжуй Л.А., Чекменева О.Ю., 

Айлова Н.Г. выработать предложения (механизм) по организации работы в регионе с отраслевым 

сегментом рынка в области гармонизации спроса и предложения по подготовке специалистов 



индустрии красоты. Учесть при этом актуальность данного направления при внедрении НСК и 

дальнейшую возможность тиражирования опыта ЧО через проект НАРКа. 

В разном: 

Сообщена повестка следующего заседания КС АРИК ЧО 

 

1.Ход и результативность продвижении отраслевой системы 

квалификаций в ЧО.  Проблемы и способы их решения. 

 

Костыко Г.С. 

Руководители Советов по 

профессиям 

 

2. О реализации проекта НАРК  «Национальная система 

квалификаций – конструктор карьеры» в 2019-2020 гг. 

 

Ширшова Т.С. 

 

3. О результатах выполнения принятых КС решений 

 

 

Члены КС-отв. лица 

 

                                   Председатель КС                                 /Костыко Г.С./  

 

. Разместить Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51142-

2019Услуги бытовые. Услуги парикмахерских и салонов 

красоты на сайте АРИК ЧО 

2. Рекомендовать ПОО, УЦ включить в соответствующие ОП 

изучение НС 

1. Разместить Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51142-

2019Услуги бытовые. Услуги парикмахерских и сал ПОО, УЦ 

включить в  

 


