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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения профессионального стандарта 

Профессиональный стандарт – многофункциональный нормативный документ, определяющий в рамках конкретного вида экономической деятельности (области профессиональной деятельности) требования к содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям работников по различным квалификационным уровням.
Профессиональный стандарт предназначен для:
проведения оценки квалификации и сертификации работников, а также выпускников учреждений профессионального образования;
формирования государственных образовательных стандартов и программ всех уровней профессионального образования, в том числе обучения персонала на предприятиях, а также для разработки учебно-методических материалов к этим программам;
решения широкого круга задач в области управления персоналом (разработки стандартов предприятия, систем мотивации и стимулирования персонала, должностных инструкций; тарификации должностей; отбора, подбора и аттестации персонала, планирования карьеры);
проведения процедур стандартизации и унификации в рамках вида (видов) экономической деятельности (установление и поддержание единых требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности, согласование наименований должностей, упорядочивание видов трудовой деятельности и пр.).
1.2. Термины, определения и используемые сокращения 
В настоящем профессиональном стандарте используются следующие термины и их определения:
область профессиональной деятельности – совокупность видов трудовой деятельности, имеющая общую интеграционную основу и предполагающая схожий набор компетенций для их выполнения. Корреспондируется с одним или несколькими видами экономической деятельности;
вид трудовой деятельности – составная часть области профессиональной деятельности, образованная целостным набором трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенций;
единица профессионального стандарта – структурный элемент профессионального стандарта, содержащий развернутую характеристику конкретной трудовой функции, которая является целостной, завершенной, относительно автономной и значимой для данного вида трудовой деятельности;
квалификационный уровень – совокупность требований к компетенциям работников, дифференцируемых по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности;
квалификация – 1) готовность работника к качественному выполнению конкретных функций в рамках определенного вида трудовой деятельности;
                             2) официальное признание (в виде сертификата) освоения компетенций, соответствующих требованиям к выполнению трудовой деятельности в рамках конкретной профессии (требований профессионального стандарта)
компетенция – способность применять знания, умения и опыт в трудовой деятельности; 
национальная рамка квалификаций – организованные в единую структуру описания квалификаций, признаваемые на национальном и международном уровнях, посредством которых осуществляется измерение и взаимосвязь результатов обучения и устанавливается соотношение дипломов, свидетельств и других сертификатов об образовании;  
сертификат – официальный документ, выдаваемый уполномоченным органом, подтверждающий результаты образования (обучения), продемонстрированные в ходе установленных процедур оценки;
трудовая функция – составная часть вида трудовой деятельности, представляющая собой интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающий наличие необходимых компетенций для их выполнения;
условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

В настоящем профессиональном стандарте используются следующие сокращения:
ЕТКС – «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации»;
ЕКСД – «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих»;
КСД – «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих»;
ОКВЭД – «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Russian classification of economic activities. Ок 029-2001»; 
ОКЗ – «Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93 (ОКЗ)»;
НАРК – Национальное агентство развития квалификаций.











 2. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

Вид экономической деятельности
(область профессиональной деятельности):
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
код  93.02

Основная цель вида экономической деятельности (области профессиональной деятельности): 
оказание различных видов парикмахерских услуг  

Виды трудовой деятельности по квалификационным уровням и их связь с действующими нормативными документами
 


Квалификационный
 Уровень






Вид трудовой деятельности






Рекомендуемые наименования должностей

Дополнительная информация

В соответствии с Национальной рамкой квалификаций

В соответствии с отраслевой рамкой квалификаций




Должности по
КСД, ЕКСД

Профессии по ЕТКС, код-наименование


Виды занятий по ОКЗ, код-наименование
 
Четвёртый 

 Четвёртый 

Выполнение типовых парикмахер-
ских услуг


Парикмахер  3,4  разряда

-

Парикмахер  3,4  разряда

Парикмахер

Проведение стрижки, окраски, укладки волос в соответствии с пожеланием клиента, направлением моды и особенностями лица. Проведение массажа и мытья головы, выполнение работ с накладными париками

Кодовое обозначение 5141  1 
 
Пятый 
 
Пятый 

Выполнение парикмахер-
ских услуг повышенной сложности


Парикмахер – модельер 5 разряда

-

Парикмахер – модельер 5 разряда

Парикмахер

Проведение стрижки, окраски, укладки волос в соответствии с пожеланием клиента, направлением моды и особенностями лица. Проведение массажа и мытья головы, выполнение работ с накладными париками

Кодовое обозначение 5141  1


3. КАРТОЧКИ ВИДА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Вид трудовой деятельности –  выполнение типовых парикмахерских услуг
Квалификационный уровень – четвёртый
Возможные наименования должностей: парикмахер третьего, четвертого  разряда   

Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности:
Самостоятельно  осуществляет подготовительные работы по обслуживанию клиентов. Выполняет   классические стрижки волос,   простые укладки волос, химическую завивку  и окрашивание волос,  причёски с моделирующими элементами, а также бритье  лица и головы,  стрижку усов, бороды, бакенбард и  работы с накладками и париками. Проводит заключительные работы по обслуживанию клиентов

Возможное место работы:
парикмахерские,  салоны красоты


Условия труда:
гибкий или постоянный график работы; возможна работа в выходные и праздничные дни, сверхурочная работа; ненормированный или неполный рабочий день. Трудовая деятельность требует ношения специальной одежды

Требования к профессиональному образованию и обучению работника:
профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе образовательного учреждения или корпоративное обучение); 
начальное профессиональное образование  


Необходимость сертификатов, подтверждающих квалификацию:
сертификат соответствия настоящему стандарту


Требования к практическому опыту работы: 
без практического опыта работы по профессии – парикмахер 3 разряда;
опыт  практической работы по профессии не менее  одного года – парикмахер 4 разряда


Особые условия допуска к работе: 
наличие личной медицинской книжки 



Перечень единиц профессионального стандарта

Шифр
Наименование единицы профессионального стандарта
А/4
Подготовительные  работы по обслуживанию  клиентов 
А.1/4
Организовывать рабочее место парикмахера
А.2/4
Выявлять  потребности клиента в парикмахерской услуге
А.3/4
Выполнять мытье головы и профилактический уход за волосами
А.4/4
Выполнять массаж головы
В/4
Выполнение парикмахерских работ  
В.1/4
Выполнять классические стрижки волос  
В.2/4
 Выполнять простые укладки волос  
В.3/4
Выполнять химическую завивку волос  
В.4/4
Выполнять  окрашивание волос
В.5/4
Выполнять причёски с моделирующими элементами
В.6/4
Выполнять  бритье  лица и головы;  стрижку усов, бороды, бакенбард
В.7/4
 Выполнять  работы с накладками и париками
С/4
Заключительные работы  по обслуживанию клиентов  
С.1/4
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги и оформлять рабочий лист
С.2/4 
Консультировать клиента по вопросам применения профессиональных препаратов для волос, подбирать индивидуальные препараты для ухода и укладки волос в домашних условиях



3.2. Вид трудовой деятельности –  выполнение парикмахерских услуг повышенной сложности
Квалификационный уровень – пятый
Возможные наименования должностей:  парикмахер - модельер пятого разряда

Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности:
Выполняет  модельные стрижки,  комбинированные укладки волос  различными способами,   химическую завивку, сложное окрашивание и колорирование волос с использованием инновационных препаратов и  технологий, причёски с элементами дизайна и творчества, а также окраску  усов, бороды, бакенбард.  Самостоятельно  исполняет и демонстрирует различные модели причёсок на различных конкурсах. Выполняет наращивание натуральных волос, плетение волос в технике «Французские косы», «Афроплетение» подготовительные и заключительные работы осуществляются в таком же объеме и по тем же алгоритмам деятельности, как на 4 квалификационном уровне


Возможное место работы:
салоны красоты  и дизайн – студии


Условия труда:
гибкий или постоянный график работы; возможна работа в выходные и праздничные дни, сверхурочная работа; ненормированный или неполный рабочий день. Трудовая деятельность требует ношения специальной (фирменной) одежды


Требования к профессиональному образованию и обучению работника:
среднее профессиональное образование с получением или на базе среднего (полного) общего образования или начального профессионального образования, практический опыт

Необходимость сертификатов, подтверждающих квалификацию:
сертификат соответствия настоящему стандарту


Требования к практическому опыту работы: 
опыт практической работы по профессии не менее двух лет –  парикмахер-модельер  5 разряда


Особые условия допуска к работе: 
наличие личной медицинской книжки 



Перечень единиц профессионального стандарта

Шифр
Наименование единицы профессионального стандарта
D./5
Выполнение  парикмахерских  работ с элементами дизайна и творчества
D.1/5
Выполнять модельные стрижки волос 
D.2/5
Выполнять комбинированные укладки волос  различными способами  
D.3/5
Выполнять химическую завивку волос с использованием инновационных препаратов и  технологий 
D.4/5
Выполнять сложное окрашивание и колорирование волос
D.5/5
Выполнять причёску с элементами дизайна и творчества
D.6/5
Выполнять окраску  усов, бороды, бакенбард
D.7/5
Самостоятельно  исполнять и демонстрировать различные модели причёсок на различных конкурсах
D.8/5
Выполнять наращивание натуральных волос
D.9/5
Выполнять плетение волос в технике «Французские косы», «Афроплетение»

 4. ОПИСАНИЕ ЕДИНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

4.1. Квалификационный уровень: четвёртый  
4.1.1. Единица профессионального стандарта:
организовывать рабочее место парикмахера 
 Шифр – А.1/4
Основные трудовые действия 
Подготавливать оборудование, инструменты, приспособление, парикмахерское белье для обслуживания клиентов
Проверять исправность парикмахерского электрооборудования
Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте в течение смены
Проводить дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию специализированного  оборудования, инструментов и приспособлений для парикмахерских услуг
Осуществлять мытье и дезинфекцию рук
Средства труда
Парикмахерское бельё
Инструменты и приспособления
Парикмахерское  оборудование
Предметы труда
Рабочее место парикмахера
Другие характеристики квалификационного уровня 
Ответственность, внимательность, самостоятельность,  организованность
Необходимые знания


ГОСТ 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические условия» (с изменениями по постановлению Госстандарта РФ от 22.07.2003 № 249)
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 12.03.2003 №15 «О введении в действие СанПиН 2.1.2.1199-03 «Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию»
Правила организации рабочего места
Правила личной гигиены
Правила техники безопасности и производственной санитарии для парикмахерской
Виды современного оборудования, инструменты, приспособления, парикмахерское белье. 
Инструкции по эксплуатации и назначению специализированного  оборудования, инструментов, приспособлений, парикмахерского белья   
Назначение и правила применения дезинфицирующих средств
Состав  и концентрация растворов для дезинфекции оборудования и инструментов 
Правила техники безопасности при работе с дезинфицирующими средствами
Основные виды  и этапы предстерилизационной очистки 
Виды контроля режимы и качества стерилизации
Состав и свойства современных средств для мытья и дезинфекции рук
Необходимые умения

Надевать специальную одежду
Получать парикмахерское бельё, вспомогательные материалы, парфюмерию
Рационально размещать на рабочем месте оборудование, инструменты, приспособления, парикмахерское белье
Проводить текущее обслуживание и чистку приспособлений, инструментов Пользоваться  электрооборудованием
Соблюдать необходимые меры предосторожности при работе с оборудованием, инструментами и приспособлениями, своевременно предотвращать их неисправности 
Готовить дезинфицирующие растворы различной  концентрации
Осуществлять предстерилизационную очистку оборудования, инструментов и приспособлений ручным или механизированным способом
Соблюдать режимы стерилизации, необходимые для достижения наибольшего эффекта
Соблюдать правила личной гигиены
Применять  современные средства для мытья и дезинфекции рук
Сдавать  использованное парикмахерское бельё


4.1.2. Единица профессионального стандарта:
выявлять  потребности клиента в парикмахерской услуге 
Шифр – А.2/4
Основные трудовые действия 
Устанавливать доверительные отношения с клиентом
Определять по внешним признакам типы, структуру, состояние  волос и кожу головы
Обсуждать возможные варианты услуги с учетом индивидуальных особенностей клиента, её стоимость
Средства труда
Диагностическая карта и карта клиента
Специализированные журналы
Фотографии моделей
Прайс- лист
Тетрадь записи заказов 
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид), волосы
Другие характеристики квалификационного уровня 
Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, коммуникабельность, культура общения, внимательность, эстетический вкус, клиентоориентированность
Необходимые знания


Культура и  психология общения
Правила бытового обслуживания населения в РФ
Анатомические особенности, пропорции и пластика  головы
Основы физиологии кожи и волос
Строение и свойства кожи и волос
Направления моды на текущий период
Правила санитарии и гигиены  
Необходимые умения

Располагать клиента к общению  
Получать от клиента сведения об источнике получения информации о парикмахерской услуге
Определять тип волос
Проводить диагностику состояния волос и кожи головы
Оценивать индивидуальные особенности клиента
Заполнять карту клиента
Предлагать возможные варианты услуги
Согласовывать стоимость услуги с клиентом


4.1.3. Единица профессионального стандарта:
выполнять мытье  головы  и профилактический уход за волосами 
 Шифр – А.3/4

Основные трудовые действия 
Подбирать средства для мытья головы с учетом состояния волос и кожи головы
Выполнять мытье  головы с наклоном головы назад, с наклоном головы вперед 
Выполнять профилактический уход за волосами
Консультировать клиента по подбору современных профессиональных средств для  ухода за волосами
Средства труда
Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Парикмахерское  оборудование
Профессиональные препараты для мытья головы
Профессиональные препараты для  профилактического ухода за волосами
Предметы труда 

Клиент, его внешний облик (вид)
Волосы клиента
Голова клиента
Другие характеристики квалификационного уровня 
Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, внимательность, организованность
Необходимые знания


ГОСТ 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические условия» (с изменениями по постановлению Госстандарта РФ от 22.07.2003 № 249)
ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования». Постановление Госстандарта России от 9.12.1999 № 490-ст
Правила пользования парикмахерским бельем
Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы
Основы физиологии кожи и волос
Строение и свойства кожи и волос 
Нормы расхода препаратов   и материалов для мытья головы 
Способы мытья головы
Нормы времени на выполнение мытья головы
Состав и свойства профессиональных препаратов для профилактического ухода за волосами
Способы  применения препаратов для профилактического ухода за волосами
Необходимые умения

Использовать в работе парикмахерское белье
Накрывать одежду клиента пеньюаром  
Определять типы волос и их состояние
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос
Различать состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы
Выбирать необходимые средства для мытья головы 
Расчесывать волосы перед мытьем головы
Смачивать волосы
Наносить шампунь на волосы
Смывать шампунь с волос
Осушивать волосы полотенцем, лицо – салфеткой
Расчесывать волосы после процедуры мытья головы
Подбирать препараты для профилактического ухода за волосами
Наносить препараты на волосы
Смывать препараты с волос
Снимать пеньюар или салфетку с клиента
Рассказывать о профессиональных средствах для  ухода за  волосами
Подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами


4.1.4. Единица профессионального стандарта:
выполнять   массаж головы 
Шифр – А.4/4
Основные трудовые действия 
Производить диагностику кожи головы клиента
Наносить специальный препарат
Выполнять массаж головы в соответствии с его алгоритмом: 
-разминать кожу головы 
-поглаживать  кожу головы 
-растирать кожу головы 
Средства труда
Тетрадь записи заказов 
Парикмахерское бельё
Парикмахерское  оборудование
Профессиональные препараты для  массажа головы
Инструкционно-технологическая карта
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид), голова
Другие характеристики квалификационного уровня 
Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, коммуникабельность, культура общения, тактичность, внимательность, организованность
Необходимые знания


Анатомические особенности, пропорции и пластика  головы
Основы физиологии кожи и волос
Строение и свойства кожи и волос 
Показания и противопоказания выполнения массажа головы
Технология выполнения массажа головы
Необходимые умения

Применять парикмахерское белье 
Накрывать одежду клиента пеньюаром  
Промывать волосы шампунем
Использовать профессиональные препараты для  массажа головы
Владеть приёмами:
	разминания кожи головы в области надбровных дуг;

растирания височной области и сосцевидного отростка;
	выполнения поглаживания лба;
	выполнения вертикального поглаживания лба и височных областей;
	выполнения волнообразного поглаживания лба;
	растирания лба и височной области;
	растирания кожи головы;
	разминания затылочной и лобной части головы;
	выполнения кругового разминания кожи головы;
	вибрации кожи головы;
	поглаживания кожи головы;
	выполнения массажа задней поверхности шеи
Расчёсывать волосы клиента
Снимать пеньюар  с клиента




4.1.5. Единица профессионального стандарта:
выполнять классические  стрижки волос   
Шифр – В.1/4
Основные трудовые действия 
Подбирать профессиональные инструменты   для  классической стрижки волос
Выполнять классические модели мужской, женской, детской стрижки на коротких, средних, длинных волосах  в соответствии с их алгоритмами
Средства труда
Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Инструменты и приспособления для  выполнения стрижек 
Парикмахерское  оборудование
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид), волосы
Другие характеристики квалификационного уровня 
Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, внимательность, эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, оперативность
Необходимые знания


Направления моды в парикмахерском искусстве
Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Технология современных стрижек 
Нормы времени на выполнение стрижки 
Способы оказания первой медицинской помощи
Необходимые умения

Применять современное  оборудование, инструменты, приспособления, парикмахерское белье 
Накрывать одежду клиента пеньюаром
Расчёсывать волосы клиента
Выполнять разделение волос на пряди
Выполнять приемы стрижек:
	снятие волос «на пальцах» 
	тушевка

филировка
	окантовка 
	сведение волос «на нет»
градуировка
Убирать волосы с лица и шеи клиента салфеткой
Снимать пеньюар с клиента



4.1.6. Единица профессионального стандарта:
выполнять простые укладки волос   
Шифр – В.2/4
Основные трудовые действия 
Подбирать профессиональные инструменты   для  простой укладки  волос
Выполнять  укладку волос   горячим способом (при помощи фена и электрощёток) 
Выполнять  укладку волос при помощи бигуди и зажимов 
Выполнять укладку волос холодным способом (с использованием геля, муссов, воска, пены, жидкого лака ит.д.)
Средства труда
Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Инструменты и приспособления для выполнения укладки волос 
Парикмахерское  оборудование
Профессиональные препараты для укладки волос
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид), волосы
Другие характеристики квалификационного уровня 
Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, внимательность, эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, оперативность
Необходимые знания


Направления моды в парикмахерском искусстве
Виды материалов, препаратов, их назначение для выполнения укладки волос 
Состав и свойства профессиональных препаратов  для укладки волос
Нормы расхода препаратов и материалов для укладки волос 
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Типы бигуди
Технология  выполнения укладки горячим способом  
Технология выполнения укладки  волос на бигуди   
Технология выполнения укладки волос холодным способом
Нормы времени на выполнение  укладки волос 
Способы оказания первой медицинской помощи
Необходимые умения

Применять современное  оборудование, инструменты, приспособления, парикмахерское белье 
Накрывать одежду клиента  пеньюаром
Расчёсывать волосы клиента
Подбирать и использовать профессиональные препараты для укладки волос  
Выполнять укладку методами: 
	брашинг; 

бомбаж;
на плойку или щипцы для завивки волос
Накручивать волосы на бигуди по задуманной линии прически
Раскручивать бигуди с волос
Выполнять укладку волос методом косых и поперечных волн 
Фиксировать укладку
Снимать  пеньюар с клиента

4.1.7. Единица профессионального стандарта:
выполнять химическую завивку волос
Шифр – В.3/4
Основные трудовые действия 
Подбирать профессиональные инструменты и препараты для химической завивки волос
Выполнять  химическую завивку волос  по задуманной линии прически
Средства труда

Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Инструменты и приспособления 
Парикмахерское  оборудование  
Профессиональные препараты для химической завивки
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид), волосы

Другие характеристики квалификационного уровня 
Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, внимательность, эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, оперативность
Необходимые знания


Виды материалов, препаратов, их назначение 
Состав и свойства препаратов для химической завивки
Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической завивки
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Типы волос
Технология выполнения  химической завивки  по задуманной линии прически
Нормы времени на выполнение  химической завивки
Способы оказания первой медицинской помощи
Необходимые умения

Применять современное  оборудование, инструменты, приспособления, парикмахерское белье 
Накрывать одежду клиента  пеньюаром
Производить диагностику структуры волос
Промывать волосы шампунем
Проводить тест на чувствительность кожи
Накручивать волосы на коклюшки
Пропитывать волосы составом для химической завивки
Выдерживать химический состав на волосах клиента
Смывать состав с волос клиента
Наносить фиксаж на волосы
Раскручивать волосы с коклюшек
Промывать волосы
Выполнять нейтрализацию  волос
Расчёсывать волосы
Просушивать волосы
Снимать пеньюар с клиента

 
4.1.8. Единица профессионального стандарта:
выполнять окрашивание волос 
Шифр – В.4/4
Основные трудовые действия 
Подбирать профессиональные   препараты для  окрашивания волос
Выполнять выравнивание цвета волос
Выполнять тонирование волос
Выполнять мелирование волос
Средства труда
Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Инструменты и приспособления 
Парикмахерское  оборудование  
Профессиональные препараты для выполнения окрашивания волос 
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид), волосы
Другие характеристики квалификационного уровня 
Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, внимательность, эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, оперативность
Необходимые знания
Направления моды в парикмахерском искусстве 
Типы волос  
Виды материалов, препаратов, их назначение  
Соотношение компонентов красящей смеси
Правила соединения цветов
Нормы расхода препаратов и материалов для окраски  волос 
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Технология  выполнения  окраски волос
Нормы времени на выполнение окрашивания волос 
Способы оказания первой медицинской помощи
Необходимые умения
Применять современное  оборудование, инструменты, приспособления, парикмахерское белье 
Накрывать одежду клиента пеньюаром
Проводить пробу на чувствительность кожи
Смазывать кожу на границе волос кремом или вазелином
Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос 
Смешивать цвета красителей
Наносить краситель на волосы
Соблюдать нормы времени на выдержку красителей
Смывать краситель с волос
Выполнять нейтрализацию волос  
Проверять качество окраски
Высушивать волосы полотенцем  
Расчёсывать волосы
Снимать защитную плёнку, пеньюар с клиента


4.1.9. Единица профессионального стандарта:
выполнять прически с моделирующими элементами 
Шифр – В.5/4
Основные трудовые действия 
Применять моделирующие средства
Выполнять прически с моделирующими элементами
Применять украшения и аксессуары для волос
Средства труда
Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Инструменты и приспособления  
Парикмахерское  оборудование
Профессиональные препараты для укладки волос
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид), волосы
Другие характеристики квалификационного уровня 
Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, внимательность, эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, оперативность
Необходимые знания


Направления моды в парикмахерском искусстве
Виды причесок
Состав и свойства профессиональных препаратов  для выполнения прически
Правила использования декоративных элементов  
Нормы расхода препаратов и материалов
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Технология выполнения  прически по задуманной линии с моделирующими элементами 
Нормы времени на выполнение прически 
Способы оказания первой медицинской помощи
Необходимые умения

Применять современное  оборудование, инструменты, приспособления, парикмахерское белье 
Подбирать профессиональные препараты для  выполнения причесок  
Накрывать одежду клиента пеньюаром
Производить диагностику структуры волос
Промывать волосы шампунем, выполнять их сушку
Делить волосы на зоны  
Комбинировать элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый  жгут
Использовать декоративные элементы для волос
Закалывать волосы шпильками и невидимками  
Фиксировать прическу
Снимать пеньюар с клиента



4.1.10. Единица профессионального стандарта:
выполнять бритье лица и головы; стрижку усов, бороды, бакенбард
Шифр – В.6/4
Основные трудовые действия 
Подбирать профессиональные инструменты и препараты для  бритья   лица и головы; стрижки усов, бороды, бакенбард  
Выполнять  бритье   лица и головы 
Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард  в соответствии с алгоритмом
Средства труда

Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Инструменты и приспособления  
Парикмахерское  оборудование
Профессиональные препараты   
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид), голова, лицо, усы, борода, бакенбарды
Другие характеристики квалификационного уровня 
Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, внимательность, эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, оперативность
Необходимые знания


Анатомические особенности лица
Правила безопасности и гигиены при бритье
Виды материалов, препаратов, их назначение  
Состав и свойства профессиональных препаратов  для бритья
Формы усов, бороды, бакенбард
Правила применения парфюмерно-косметических средств  
Нормы расхода препаратов и материалов для бритья
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Технологический процесс бритья лица и головы
Технологический процесс стрижки усов, бороды, бакенбард
Нормы времени на выполнение бритья
Нормы времени на выполнение стрижки усов, бороды, бакенбард 
Способы оказания первой медицинской помощи
Необходимые умения

Применять современное  оборудование, инструменты, приспособления, парикмахерское белье 
Подбирать профессиональные препараты для бритья лица или головы
Накрывать одежду клиента  пеньюаром
Производить диагностику  кожи лица и головы
Подготавливать средства для бритья лица и головы
Определять физические особенности кожи лица или головы
Намыливать  лицо или голову
Выполнять бритье лица или головы по направлению роста волос и против направления роста волос
Выполнять массаж лица после бритья
Оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах
Определять форму усов, бороды, бакенбард
Выполнять окантовку  и стрижку усов, бороды, бакенбард
Филировать усы, бороду, бакенбарды
Вычесывать волосы при помощи расчески и ваты 
Убирать волосы с лица и шеи клиента
Снимать пеньюар с клиента


4.1.11. Единица профессионального стандарта:
выполнять  работы с накладками и париками
Шифр – В.7/4
Основные трудовые действия 
Изготавливать постижёрные изделия: парики (тамбурованные и комбинированные), ресниц, косы, тресы, проборы, тамбуровки
Чистить постижерные изделия
Расчесывать постижерные изделия 
Средства труда

Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Инструменты и приспособления
Парикмахерское  оборудование
Профессиональные препараты
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид), различные накладки, парики
Другие характеристики квалификационного уровня 
Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, внимательность, эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, оперативность
Необходимые знания


Виды  постижёрных изделий
Назначение  постижёрных изделий
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Технология  изготовления постижёрных изделий
Виды и правила обработки  постижёрных изделий из искусственных и натуральных волос 
Необходимые умения

Применять современное  оборудование, инструменты, приспособления и препараты
Владеть способами изготовления постижёрных изделий:
-париков (тамбурованных и комбинированных);
-ресниц;
-кос; 
-тресов; 
-проборов; 
-тамбуровок
Владеть способами ухода за постижёрными изделиями:
мытья, чистки, стрижки, завивки, окрашивания, укладывания  постижёрных изделий

4.1.12. Единица профессионального стандарта:
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги  и оформлять рабочий лист 
Шифр – С.1/4
Основные трудовые действия 
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с пожеланием клиента 
Получать от клиента отзыв о качестве выполненной услуги
Заполнять рабочий лист
Формировать базу данных постоянных клиентов
Приводить рабочее место в порядок после обслуживания клиента
Средства труда

Рабочее место парикмахера
Рабочий лист 
Прайс – лист
Анкета для клиента
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид)
Другие характеристики квалификационного уровня 
Доброжелательность, уважение, понимание, коммуникабельность, культура общения, стрессоустойчивость, тактичность,  терпимость, честность, порядочность, внимательность, клиентоориентированность
Необходимые знания

Культура и психология общения с клиентом
Правила бытового обслуживания населения в РФ
Закон о защите прав потребителей
Нормы расхода препаратов и материалов
Прайс-лист на парикмахерские услуги
Анкета для клиента
Необходимые умения

Придавать услуге оконченный вид в соответствии с пожеланием клиента 
Свободно общаться с людьми  
Создавать доброжелательную атмосферу в процессе общения   
Записывать расход материалов и препаратов
Представлять рабочий лист администратору
Оказывать помощь клиенту при заполнении анкеты
Обеспечивать заполнение анкеты клиентом 
Передавать заполненную анкету клиента администратору 
Согласовать  с клиентом следующее посещение
 
 
4.1.13. Единица профессионального стандарта:
консультировать клиента по вопросам применения профессиональных препаратов для волос, подбирать индивидуальные препараты для ухода и укладки волос в домашних условиях  
Шифр –  С.2/4
Основные трудовые действия 

Консультировать клиента по вопросам применения профессиональных препаратов для ухода за волосами
Подбирать индивидуальные препараты для укладки волос в домашних условиях
Средства труда
Профессиональные препараты для укладки волос
Предметы труда
Клиент, его внешний облик (вид)
Другие характеристики квалификационного уровня 
Доброжелательность, уважение, понимание, коммуникабельность, культура общения, тактичность, внимательность, эстетический вкус, организованность, клиентоориентированность

Необходимые знания

Типы волос
Состав и свойства профессиональных препаратов для ухода и укладки  волос
Необходимые умения

Определять типы, структуру волос
Рассказывать о профессиональных средствах для  ухода за волосами
Подбирать индивидуальные препараты для ухода за волосами 
Рассказывать о способах применения  профессиональных препаратов для укладки волос в домашних условиях
Показывать технологические приемы укладки волос в домашних условиях 



4.2. Квалификационный уровень: пятый
4.2.1. Единица профессионального стандарта:
выполнять модельные стрижки волос   
Шифр – D.1/5
Основные трудовые действия 
Подбирать современные профессиональные инструменты   для  выполнения модельных стрижек волос
Выполнять различные модели мужской, женской, детской стрижки с  элементами дизайна и творчества на коротких, средних, длинных волосах  в соответствии с алгоритмами
Средства труда
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Современные инструменты и приспособления 
Современные профессиональные препараты 
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид)
Другие характеристики квалификационного уровня 
Инициативность, творчество, знание законов композиции, знание законов колористики, оперативность, востребованность, успешность
Необходимые знания


Направления моды в парикмахерском искусстве 
Технологии современных стрижек  
Нормы времени на выполнение стрижки 
Необходимые умения

Применять современное  оборудование, инструменты, приспособления, парикмахерское белье
Накрывать одежду клиента пеньюаром
Расчёсывать волосы клиента
Выполнять разделение волос на пряди
Выполнять приемы стрижек: 
	снятие волос «на пальцах», 

тушевка, 
филировка, 
окантовка, 
сведение волос «на нет»
Применять элементы дизайна и творчества при выполнении стрижек 
Выполнять коррекцию стрижки  
Убирать волосы с лица и шеи клиента
Снимать пеньюар с клиента

4.2.2. Единица профессионального стандарта:
выполнять комбинированные укладки волос различными способами  
Шифр – D.2/5
Основные трудовые действия 
Подбирать современные профессиональные инструменты и препараты для  выполнения  комбинированной укладки  волос 
Выполнять  комбинированную укладку волос различными способами
Средства труда
Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Современные инструменты и приспособления 
Современное парикмахерское  оборудование  
Современные профессиональные препараты для укладки волос
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид)
Другие характеристики квалификационного уровня 
Инициативность,  творчество, внимательность, эстетический вкус, самостоятельность, организованность, оперативность 
Необходимые знания


Направление моды в парикмахерском искусстве
Состав и свойства профессиональных препаратов  для укладки волос
Технологии выполнения  комбинированной укладки  с  элементами дизайна и творчества 
Нормы расхода препаратов и материалов при выполнении укладок
Нормы времени на выполнение  укладки волос горячим и холодным  способами
Необходимые умения

Закрывать одежду клиента пеньюаром
Расчёсывать волосы клиента
Подбирать профессиональные препараты для укладки волос 
Наносить на волосы состав для укладки волос
Сочетать методы укладки волос
Применять элементы  дизайна и творчества  при выполнении укладок
Снимать пеньюар   с клиента


4.2.3. Единица профессионального стандарта:
выполнять химическую завивку с использованием инновационных технологий и препаратов 
Шифр – D.3/5
Основные трудовые действия 
Подбирать современные профессиональные инструменты и препараты для  выполнения  химической завивки волос с использованием инновационных препаратов  и  технологий
Выполнять  мужскую,  женскую химическую завивку  волос  с использованием инновационных препаратов  и  технологий
Выполнять долговременную укладку волос
Средства труда
Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Современные инструменты и приспособления  
Современное парикмахерское  оборудование  
Современные профессиональные препараты для химической завивки
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид)

Другие характеристики квалификационного уровня 
Инициативность,  творчество, внимательность, эстетический вкус, самостоятельность, организованность, оперативность
Необходимые знания


Направления моды в парикмахерском искусстве
Состав и свойства инновационных препаратов для химической завивки
Способы сочетания завивки волос 
Типы волос
Типы коклюшек
Технологию выполнения  химической завивки с использованием инновационных способов и препаратов
Нормы расхода препаратов и материалов
Необходимые умения

Подбирать профессиональные инструменты и препараты
Накрывать одежду клиента пеньюаром
Производить диагностику структуры волос
Промывать волосы шампунем 
Подготавливать волосы для проведения химической завивки
Проводить тест на чувствительность кожи
Выбирать варианты завивки волос с учетом силуэта и формы прически
Накручивать волосы на коклюшки современными способами
Наносить на волосы состав для химической завивки
Выдерживать химический состав на волосах клиента
Смывать химический состав с волос 
Раскручивать волосы с коклюшек
Промывать волосы
Наносить фиксаж на волосы
Расчёсывать волосы
Просушивать волосы
Наносить бальзам на волосы
Снимать пеньюар с клиента


4.2.4. Единица профессионального стандарта:
выполнять сложное окрашивание и колорирование волос 
Шифр – D.4/5
Основные трудовые действия 
Подбирать современные профессиональные инструменты и препараты для  выполнения сложного окрашивания и колорирования волос
Выполнять сложное колорирование, тонирование;
Выполнять цветное мелирование
Средства труда

Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Современные инструменты и приспособления
Современное парикмахерское  оборудование
Современные профессиональные препараты
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид)
Другие характеристики квалификационного уровня 



Инициативность,  творчество, знание законов колористики, эстетический вкус, самостоятельность, организованность, оперативность
Необходимые знания

Законы колористки
Состав и свойства красителей
Соотношение компонентов красящей смеси
Правила смешивания цветов 
Типы волос
Типы окрашивания волос
Нормы расхода препаратов и материалов для выполнения колорирования волос 
Инновационные технологии окрашивания и колорирования  волос 
Нормы времени на выполнение окрашивания и колорирования волос
Необходимые умения

Обеспечивать защиту лица и одежды клиента при окрашивании волос
Выбирать краситель,  глубину и направление цвета красителя с учётом индивидуальности клиента, структуры, пигмента и качества волос  
Смазывать кожу на границе волос кремом или вазелином
Приготавливать состав для выполнения  окрашивания и колорирования волос
Смешивать различные цвета красителей
Комбинировать группы красителей  при колорировании волос  
Проводить тест на чувствительность кожи 
Применять технику цветного мелирования  и колорирования волос 
Наносить краситель на волосы
Смывать краситель с волос
Выполнять нейтрализацию волос
Проверять качество окраски или мелирования
Промывать  волосы
Высушивать волосы полотенцем
Расчёсывать волосы
Снимать защитную плёнку, пеньюар с клиента


4.2.5. Единица профессионального стандарта:
выполнять причёску с элементами дизайна и творчества 
Шифр – D.5/5
Основные трудовые действия 
Применять моделирующие средства
Разрабатывать эскизы причесок
Выполнять прическу с элементами дизайна и творчества 
Применять украшения и аксессуары
Закреплять причёску
Средства труда

Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Современные инструменты и приспособления 
Современное парикмахерское  оборудование
Современные профессиональные препараты для укладки волос
Предметы труда
Клиент, его внешний облик (вид)
Другие характеристики квалификационного уровня 
Инициативность, творчество, знание законов композиции,  оперативность, эстетический вкус, самостоятельность, организованность
Необходимые знания

Направление моды в парикмахерском искусстве
Законы композиции
Законы колористики
Виды  причесок
Состав и свойства профессиональных препаратов для прически 
Правила использования декоративных элементов 
Нормы расхода препаратов и материалов при выполнении причесок 
Технологии выполнения  причесок с элементами дизайна и творчества 
Способы выполнения причесок с накладками и шиньонами
Нормы времени на выполнение прически 
Необходимые умения

Подбирать профессиональные препараты для прически  
Накрывать одежду клиента пеньюаром
Производить диагностику структуры волос
Выполнять прическу по эскизу с элементами дизайна и творчества
Закалывать волосы шпильками и невидимками
Использовать декоративные элементы и постижерные изделия при выполнении причесок
Фиксировать прическу
Снимать пеньюар с клиента



4.2.6. Единица профессионального стандарта:
выполнять  окраску  усов, бороды, бакенбард 
Шифр – D.6/5
Основные трудовые действия 
Подбирать современные профессиональные инструменты и препараты для  окраски  усов, бороды, бакенбард
Выполнять окраску  усов, бороды, бакенбард 
Проверять качество окраски
Средства труда

Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Современные инструменты и приспособления
Современное парикмахерское  оборудование
Современные профессиональные препараты для окраски усов, бороды, бакенбард
Предметы труда
 
Клиент, его внешний облик (вид), усы, борода, бакенбарды
Другие характеристики квалификационного уровня 
Инициативность, творчество, знание законов композиции, знание законов колористики, оперативность, эстетический вкус, самостоятельность, организованность
Необходимые знания

Законы композиции
Законы колористики
Анатомические особенности лица
Состав и свойства профессиональных препаратов  для окраски усов, бороды, бакенбард 
Нормы расхода препаратов и материалов 
Технология окраски усов, бороды, бакенбард
Нормы времени на выполнение окраски усов, бороды, бакенбард
Необходимые умения

Подбирать профессиональные препараты для окраски усов, бороды, бакенбард 
Накрывать клиента пеньюаром и применять защитную плёнку
Смазывать кожу на границе волос кремом или вазелином
Приготавливать состав для окраски
Проводить тест на чувствительность кожи 
Наносить краситель
Смывать краситель
Удалять остатки красителя с кожи
Промывать  волосы усов, бороды, бакенбард 
Высушивать полотенцем
Расчёсывать волосы усов, бороды, бакенбард
Снимать защитную плёнку, пеньюар с клиента


4.2.7. Единица профессионального стандарта:
 самостоятельно исполнять и демонстрировать различные модели причёсок на различных конкурсах
Шифр – D.7/5
Основные трудовые действия 
Разрабатывать модели  причесок, их коллекции
Разрабатывать и выполнять различные модели причёсок повышенной сложности 
Демонстрировать исполнение самостоятельно разработанных моделей причёсок на различных конкурсах
Формировать портфолио конкурсных работ
Средства труда

Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Новейшие профессиональные парикмахерские препараты, материалы и оборудование
Профессиональные журналы
Демонстратор причёски
Фотоаппарат
Предметы труда
 
Демонстратор причёски, его внешний облик (вид)
Другие характеристики квалификационного уровня 
Инициативность, принадлежность к команде, творчество, знание законов композиции, знание законов колористики, оперативность, эстетический вкус, самостоятельность, организованность, успешность
Необходимые знания

Современные направления моды в парикмахерском искусстве
Основные этапы выполнения конкурсных работ, их последовательность и техника выполнения
Критерии оценки конкурсных работ
Необходимые умения

Разрабатывать эскизы причёсок
Подбирать демонстраторов причёсок
Работать  с  демонстраторами причёсок 
Владеть приемами выполнения конкурсных причесок 
Использовать декоративные элементы и постижерные изделия при выполнении конкурсных причесок
Фиксировать конкурсные прически
Фотографировать выполненные конкурсные работы, размещать их в портфолио


4.2.8 Единица профессионального стандарта:
выполнять  наращивание натуральных волос
Шифр – В.8/5
Основные трудовые действия 
Наращивать натуральные волосы методом холодного наращивания
Наращивать натуральные волосы методом горячего наращивания
Средства труда

Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Инструменты и приспособления
Парикмахерское  оборудование
Профессиональные препараты
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид),  натуральные европейские или славянские волосы
Другие характеристики квалификационного уровня 
Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, внимательность, эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, оперативность
Необходимые знания


Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Итальянская технология   наращивания волос «Euro So.Cap» (горячее)
Испанская технология   наращивания волос «Rueber»   (холодное)
Немецкая технология   наращивания волос  Hair Talk
Необходимые умения

Применять современное  оборудование, инструменты, приспособления и препараты
Владеть способами  наращивания волос в техниках:
	«Euro So.Cap» (горячее);

«Rueber»   (холодное);
	Hair Talk
Владеть способами ухода за  наращенными волосами

4.2.9. Единица профессионального стандарта:
выполнять плетение волос в технике «Французские косы», «Афроплетение»
Шифр – В.9/5
Основные трудовые действия 
Выполнять  подготовку к плетению волос
Выполнять плетение французских косичек (прямые и зиг - заги)
Выполнять плетение точечных афрокосичек (афрокосы и сенегальские жгуты)
Выполнять плетение зизи и гофре
Средства труда

Тетрадь записи заказов 
Инструкционно-технологическая  карта
Парикмахерское бельё
Инструменты и приспособления
Парикмахерское  оборудование
Профессиональные препараты
Предметы труда 
Клиент, его внешний облик (вид)
Другие характеристики квалификационного уровня 
Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, внимательность, эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, оперативность
Необходимые знания


Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Технология  плетения:
	французских косичек (прямые и зиг - заги);

точечных афрокосичек (афрокосы и сенегальские жгуты);
	зизи и гофре
  
Необходимые умения

Применять современное  оборудование, инструменты, приспособления и препараты
Владеть способами  плетения:
	классических африканских косичек с «Обрубленными» кончиками;

классических африканских косичек с эффектом «Живого кончика» - с мини хвостиком;
классических африканских косичек с завитком на конце;
классических африканских косичек с помощью нехитрой манипуляции трансформирования в волнистую косичку;
синегальских косичек или жгутов;
французских косичек
Владеть способами ухода за  французскими косичками, афрокосичками

5. ВИДЫ СЕРТИФИКАТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ НАСТОЯЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Наименование сертификата
Перечень единиц профессионального стандарта, освоение которых необходимо для получения сертификата
Сертификат соответствия зарегистрированной установленным порядком системы сертификации
А.1/4, А.2/4, А.3/4, А.4/4, 
В.1/4, В.2/4, В.3/4, В.4/4, В.5/4, В.6/4, В.7/4, 
С.1/4, С.2/4,  
D.1/5, D.2/5, D.3/5, D.4/5, D.5/5, D.6/5, D.7/5, D.8/5, D.9/5 











































6. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

Профессиональный стандарт разработан и внесен 
Наименование организации
ФИО руководителя
Подпись
АНО Центр развития образования и сертификации персонала «Универсум», г.Челябинск
Костыко Галина Степановна 


Организации, принявшие участие в разработке настоящего профессионального стандарта

Организация
город
Российской Федерации
Южно-Уральский государственный университет
(Лившиц Виктор Абрамович – профессор, декан факультета сервиса и легкой промышленности, зав. кафедрой «Машины легкой промышленности и технологии сервиса) 

г.Челябинск
Школа-студия «Дуэт»
(Мурашова Людмила Александровна – директор)
г.Челябинск
Салон «Галерея причесок»
(Касаткина Ирина Владимировна – директор)
г.Челябинск
Салон «Велла стиль»
(Лазарева Галина Николаевна – директор)
г.Челябинск
Салон-парикмахерская «Злата»
(Журавлева Галина Владимировна – директор)
г.Челябинск
Салон «Эксклюзив»
(Аш Гузель Каримовна – директор)
г.Челябинск
Салон «Чародейка»
(Молчанова Светлана Алексеевна – директор)
г.Челябинск
Салон красоты «Helen eglar» 
(Скривел Светлана Анатольевна – директор)
г.Челябинск
Центр моды причесок
(Саблин Владимир Иванович – директор)
г.Челябинск
Салон-парикмахерская «Божоле»
(Черкасова Ирина Владимировна – руководитель)
г.Магнитогорск
Областной техникум дизайна
(Зелова Наталья Афанасьевна – зам. директора по научно-методической работе)
г.Екатеринбург
Уральский государственный университет
(Плетенева Надежда Леонидовна – декан факультета СПиСР, к.т.н., доцент)
г.Екатеринбург
Салон «Стиль – бюро Вадима Пилипенко»
(Пилипенко Вадим Григорьевич- директор)
г.Златоуст
Салон «Незабудка»
(Василенко Наталья Геннадьевна – директор)
г.Челябинск
ИП Малышева И.В. Парикмахерская «Визави»
(Малышева Ирина Витальевна – директор)
г.Челябинск
Салон «Ульяна»
(Ульянова Галина Николаевна – директор)
г.Челябинск
ИП Урсаева О.В. Парикмахерская «Каскад»
(Урсаева Ольга Владимировна – директор)
г.Челябинск
ИП Усольцева Е.Н. Парикмахерская «Катюша»
(Усольцев Вячеслав Геннадьевич – директор)
г.Челябинск
ИП Халикова Н.В. Салон-парикмахерская «МС Kaaral»
(Халикова Наталья Васильевна – директор)
г.Челябинск
Салон-парикмахерская «FUSION»
(Шакирова Лилия Рафкатовна – директор)
г.Челябинск

7. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (при необходимости)

Название организации
Дата согласования











































8. ЭКСПЕРТИЗА И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
(раздел заполняется НАРК)

Настоящий профессиональный стандарт утвержден и зарегистрирован Комиссией по профессиональным стандартам НАРК. 
Внесен в Национальный реестр профессиональных стандартов 

Протокол №    Дата                      2009г.
И.А. Волошина ________________________________________________
ФИО и подпись ответственного лица НАРК


Приложение 1


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА


№ п/п
Номера страниц/ разделов/ пунктов
Дата утверждения новой редакции документа

измененных
замененных
новых
аннулированных

















































































































Ответственный за внесение изменений
Директор АНО "НЦСУ"  ________________________________   /                      /     
 «_____» ______________ 2009г.




