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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ1 

Парикмахер 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование профессионального стандарта) 

ПС-РПС 0015 - 2014 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 
 

Предоставление парикмахерских услуг   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Оказание различных видов парикмахерских и косметических  услуг населению; 
обслуживание клиентов в парикмахерских и салонах красоты. 

Группа занятий:  

5141 

Женские и мужские 
парикмахеры, косметики и 
работники родственных 
профессий 

  

    
(код ОКЗ2) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

93.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

Эта группировка 
включает: 

- мытье волос, подравнивание и стрижку, укладку, окрашивание, 
подкрашивание, завивку, распрямление волос и аналогичные работы, 
выполняемые для мужчин и женщин, а также бритье и подравнивание бород 

 
- косметический массаж лица, маникюр, педикюр, макияж и т.п. 
 

  
(код ОКВЭД3) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт   
(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

          
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Наименование Код Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

 
 
А 

Общие компетенции 
деятельности по профессии 

Безопасность жизнедеятельности А/01.3 3 
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности А/02.3 3 
Основы культуры профессионального общения А/03.3 3 
Основы физиологии кожи и волос,  специальный рисунок,  санитария и 
гигиена 

А/04.3 3 

 
В 

Предоставление 
парикмахерских услуг 

Стрижки и укладки волос В/01.4 4 
Химическая завивка и окраска   волос В/02.4 4 
Искусство прически В/03.4 4 
Оформление усов, бороды, бакенбардов классическим методом В/04.4 4 
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III.Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Общие компетенции деятельности по 
профессии 

Код А 
Уровень 
квалификации 3 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал  
Заимствовано из 
оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Возможные наименования 
должностей 

Парикмахер, парикмахер-универсал, женский парикмахер, 
мужской парикмахер, парикмахер широкого профиля, 
парикмахер-модельер 

 

Требования к образованию 
и обучению 

Образовательные программы профессионального образования 
Профессиональное обучение - программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 
практической  работы 

Без практического опыта работы  
Практический опыт работы от 1 года 

Особые условия допуска к 
работе Наличие личной медицинской книжки 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ2 5141 
Женские и мужские парикмахеры, косметики и 
работники родственных профессий 

ЕТКС4  3308 
Парикмахер женский, парикмахер-модельер, 
парикмахер мужской 

ОК 016-945  Парикмахер 
ОКСО6 100101 Сервис 
ТКХ по ОПР7  Парикмахер 3, 4, разряда8 
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3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование Безопасность жизнедеятельности  
 А/01.3 Уровень 

квалификации8 3  

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код оригинала Регистрацион
ный номер 

профессионал
ьного 

стандарта 
Трудовые действия Выполнять работы по профессии 
 
 
 
Необходимые умения 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
профессии;  
применять первичные средства пожаротушения;  
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
профессии;  
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
 

 
 
 
 
Необходимые знания 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;  
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при 
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исполнении обязанностей военной службы;  
порядок и правила оказания первой помощи. 

Другие 
характеристики9 

 
 

 
3.1.2. Трудовая функция 

 
Наименовани
е 

Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности 

 
 А/02.3 

Уровень 
квалификации8 3  

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код оригинала Регистрацион
ный номер 

профессионал
ьного 

стандарта 
Трудовые действия Выполнять работы по профессии 
Необходимые умения ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания 

и организаций сферы обслуживания;  
применять экономические и правовые знания при освоении 
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
защищать свои трудовые права в рамках действующего 
законодательства; 
 

Необходимые знания понятия спроса и предложения на рынке услуг; 
особенности формирования, характеристику современного 
состояния и перспективы развития сферы обслуживания и услуг 
парикмахерских; 
законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в области профессиональной 
деятельности;  
основные положения законодательства, регулирующего трудовые 
отношения; 
типовые локальные акты организации; организационно-правовые 
формы организаций; формы оплаты труда. 
норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки, 
укладки и мытья головы 

Другие 
характеристики 
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3.1.3. Трудовая функция 
 

Наименование 
Основы культуры профессионального 
общения 

 
 А/03.3 

Уровень 
квалификации8 3  

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код оригинала Регистрацион
ный номер 

профессионал
ьного 

стандарта 
Трудовые действия Выполнять работы по профессии 
Необходимые умения соблюдать правила профессиональной этики; применять различные 

средства, техники и приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности; 
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 
определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, 
возникающих в профессиональной деятельности; 
 

Необходимые знания правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 
основы  психологии и профессиональной этики; 
эстетику внешнего облика парикмахера; 
психологические особенности делового общения и его специфику в 
сфере обслуживания и деятельности парикмахера; 
механизмы взаимопонимания в общении; 
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения;  
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 
возникающих в профессиональной деятельности 
 

Другие 
характеристики 
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3.2. Обобщенная трудовая функция: 

3.1.4. Трудовая функция 

Наименовани
е 

Основы физиологии кожи и волос,  
специальный рисунок,  санитария и 
гигиена 

 
 А/04.3 Уровень 

квалификации8 3  

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код оригинала Регистрацион
ный номер 

профессионал
ьного 

стандарта 
Трудовые действия Работы по обслуживанию клиентов 

 
 
 
Необходимые умения 

соблюдать санитарные требования; 
предупреждать профессиональные заболевания; 
определять типы, фактуру и структуру волос; 
выявлять болезни кожи и волос; 
выполнять рисунок головы человека; 
выполнять рисунок волос; 
 

 
 
 
Необходимые знания 

санитарные правила и нормы (СанПиН); 
профилактику профессиональных заболеваний; 
основы гигиены кожи и волос. 
типы, фактуру и структуру волос; 
болезни кожи и волос, их причины; профилактику заболеваний 
кожи и волос. 
технику рисунка и основы композиции; геометрические 
композиции в рисунке; 
анатомические особенности, пропорции и пластику  головы; 
способы оказания первой медицинской помощи; 
основы физиологии кожи и волос 
структура и физиология волос, строение волоса; 
морфологические дефекты волосяного стержня; 
строение и свойства кожи и волос; 
состав и свойства профессиональных препаратов для 
профилактического ухода за волосами; 
способы  применения препаратов для профилактического ухода за 
волосами 

Другие 
характеристики 
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Наименование 
Предоставление парикмахерских 
услуг 

Код7 В 
Уровень 
квалификации8 4 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции10 

Оригинал х Заимствовано из оригинала 
 
 

 

  
Код 

оригинала 
Рег. номер 
проф. 

стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Парикмахер, парикмахер-универсал, женский парикмахер, 
мужской парикмахер, парикмахер широкого профиля, 
парикмахер-модельер 

 

Требования к 
образованию и 
обучению11 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 
практической  работы 

Без практического опыта работы  
 

Особые условия 
допуска к работе Наличие личной медицинской книжки 

 
 
Дополнительные характеристики 

Классификатор код наименование 

Группа занятий по ОКЗ12 5141 
Женские и мужские парикмахеры, косметики и 
работники родственных профессий 

ЕТКС13 или ЕКСД14 3308 
Парикмахер, парикмахер женский, парикмахер 
мужской, парикмахер-модельер 

ОКСО, ОКНПО  или 
ОКСВНК 

100101 
 
100108 

Сервис 
 
Парикмахерское искусство  

ТКХ по ОПР15  
Парикмахер 4, 5 разряда 
Парикмахер-модельер16 

 

Другие характеристики: 
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3.2.1. Трудовая функция 

Наименование Стрижки и укладки волос  
 B/01.4 Уровень 

квалификации
8 4 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер 

проф. 
стандарта 

Трудовые действия Иметь практический опыт: 
 
организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных 
стрижек (женских, мужских), укладок;  
бритья головы и лица; 
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

Необходимые умения организовывать рабочее место;  
подбирать препараты для стрижек и укладок; 
пользоваться парикмахерским инструментом; 
выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с 
инструкционно-технологической картой; 
производить коррекцию стрижек и укладок; 

Необходимые знания санитарные правила и нормы (СанПиНы);  
законодательные акты в сфере бытового обслуживания;  
физиологию колеи и волос; 
состав и свойства профессиональных препаратов; 
нормы расхода препаратов и материалов на выполнение причесок; 
основные направления моды в парикмахерском искусстве;  
основные виды классических причесок; 
технология выполнения прически; 
технологии классических стрижек; 
технологии креативных стрижек; 
технология  выполнения укладки волос горячим способом; 
технологии укладок волос холодным способом; 
технология  выполнения укладки  волос при помощи бигуди и 
зажимов; 
технологии выполнения комбинированных укладок; 
нормы расхода препаратов, времени на выполнение стрижки, 
укладки; 

технологии выполнения массажа головы; 

технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов 

 

Другие 
характеристики 

СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги» 
ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. 
Информация для потребителя. Общие требования» 
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3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименование Химическая завивка и окраска   волос  
 

B/02.4 Уровень 
квалификации

8 4 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер 

проф. 
стандарта 

Трудовые действия  иметь практический опыт:  
организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
выполнения мытья, химических завивок, окраски и сушки волос, 
профилактического ухода за волосами;  
выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 
красителями разных групп; 
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
 

 
 
 
 
Необходимые умения 

организовывать рабочее место; 
подбирать препараты для химической завивки и окраски волос; 
пользоваться парикмахерским инструментом; 
выполнять все виды химической завивки и окраски волос в 
соответствии с инструкционно-технологической картой; 
подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в 
зависимости от состояния и структуры волос 
проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу 
производить коррекцию выполненной работы; 

применять различные виды накруток:  прикорневую, спиральную, 
на две коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки  и др. 
подбирать препараты для окрашивания волос; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 
 
 
 
Необходимые знания 

состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы; 
современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
нормы расхода препаратов и материала на выполнение работ; 
нормы времени на выполнение окраски и химической завивки 
волос; 
состав и свойства инновационных препаратов для химической 
завивки 
состав и свойства красителей, их основные группы; 
основные виды окрашивания волос; 
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов 
приемы массажа головы 
технологию мытья головы 
технологии химических завивок волос;  
технология выполнения окрашивания волос; 
техника выполнения тонирования, мелирования и блондирования 
волос; 
критерии оценки качества химической завивки волос. 
типы волос и виды химических завивок, способы сочетания завивки 
волос; 
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инновационные технологии выполнения химической завивки ; 
нормы времени на выполнение  химической завивки 
нормы времени на выполнение окрашивания волос; 
показания и противопоказания к выполнению химической завивки; 

показания и противопоказания к окрашиванию волос; 

показания и противопоказания выполнения массажа головы 

Другие 
характеристики 

Закон РФ от 07.02.1992г.  № 2300-I  «О защите прав потребителей» 
с последующими изменениями и дополнениями 

 
ФЗ от 30.05.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 

 
ГОСТ Р 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. 
Общие технические условия» 

 

СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги» 

 
Правила бытового обслуживания населения в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ   от 
15.08.1997 г.  №1025 

 
ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. 
Информация для потребителя. Общие требования» 

 
3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование Искусство прически  
 

B/03.4 
Уровень 
квалификации

8 4 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Рег. номер 

проф. 
стандарта 

Трудовые действия иметь практический опыт: 
организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
выполнения причесок с моделирующими элементами 
(повседневных и нарядных); 
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
 

 
 

Необходимые 
умения 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 
санитарии и гигиены, требования безопасности 
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
расходных материалов 
проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 
рабочего места 
подбирать препараты, принадлежности для причесок; 
пользоваться парикмахерским инструментом; 
выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-
технологической картой; 
производить коррекцию прически; 
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 
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производить расчет стоимости оказанной услуг; 
 

 
Необходимые 
знания 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов; 
состав и свойства профессиональных препаратов для укладки 
волос; 
нормы расхода препаратов и материалов на выполнение причесок; 
основные виды конкурсных, подиумных причесок; 
направление моды в парикмахерском искусстве; 
законы композиции; 
законы колористики; 
основы моделирования  и композиции причесок; 
технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 
техника выполнения прически с накладками и шиньонами; 
техника выполнения  волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, 
кос, хвоста, жгута, узла, каракулевого  жгута; 
технология креативной стрижки; 
нормы времени на выполнение прически; 
способы оказания первой медицинской помощи; 
 

Другие 
характеристики 

Закон РФ от 07.02.1992г.  № 2300-I  «О защите прав потребителей» 
с последующими изменениями и дополнениями 
ФЗ от 30.05.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 

 
ГОСТ Р 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. 
Общие технические условия» 

 

СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги» 

 
Правила бытового обслуживания населения в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ   от 
15.08.1997 г.  №1025 

 
ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. 
Информация для потребителя. Общие требования» 

  
 3.2.4. Трудовая функция 

 
Наименов

ание 
Оформление усов, бороды, бакенбардов   

 В/04.4 
Уровень 
квалификации

8 4  

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

оригинала 
Рег. номер 

проф. 
стандарта 

Трудовые действия Проводить подготовительные и заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 
Подбирать профессиональные инструменты, препараты и 
приспособления  для  стрижки и оформления усов, бороды, 
бакенбардов 
Выполнять окантовку и стрижку усов, бороды, бакенбардов 
Выполнять завивку, оттяжку и  бритье усов, бороды, бакенбардов 
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Тарифно-квалификационные характеристики по профессии «Парикмахер» 
 

3-й разряд  
 

Характеристика работ. Расчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Укладка и 
завивка волос в соответствии с направлением моды и особенностями лица. Завивка волос на 
бигуди, щипцами, химическим и электрическим способом (перманент). Массаж и мытье 
головы, нанесение химических препаратов и растворов. Окраска волос в разные цвета и 
оттенки, их обесцвечивание. Стрижка и бритье с учетом свойств кожи, наложение компрессов 
и массаж лица. Выполнение работ с накладками и париками. Дезинфицирование, чистка и 
проверка инструмента. 

  
Должен знать: строение и свойства кожи и волос; правила, способы и приемы 

выполнения работ; рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и 
волосы; устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента; виды материалов, 
препаратов, их назначение и нормы расхода; правила санитарии и гигиены; правила 
обслуживания и способы оказания первой медицинской помощи; основы моделирования 
причесок, макияжа в объеме школы модельеров; технологию изготовления пастижерных 
изделий; направление моды в Российской Федерации и за рубежом. 

Необходимые 
умения 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 
санитарии и гигиены, требования безопасности 
 
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
расходных материалов 
проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 
рабочего места 
проводить диагностику состояния кожи лица или головы, выявлять 
потребности клиента 
владеть техниками окантовки и стрижки  усов, бороды, 
бакенбардов 
владеть техниками  завивки, оттяжки и  бритья усов, бороды, 
бакенбардов 
использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
соответствии с  правилами эксплуатации и  техниками окантовки и 
стрижки  усов, бороды, бакенбардов 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 
производить расчет стоимости оказанной услуг 

Необходимые 
знания 

нормы расхода препаратов и материалов при оформлении усов, 
бороды, бакенбардов; 
анатомические особенности лица; 
состав и свойства профессиональных препаратов  для бритья; 
формы усов, бороды, бакенбард; 
технология  выполнения стрижки  усов, бороды, бакенбардов; 
техника выполнения  завивки, оттяжки и  бритья усов, бороды, 
бакенбардов; 
нормы времени на выполнение услуг по оформлению  усов, 
бороды, бакенбардов; 
способы оказания первой медицинской помощи; 
 

Другие 
характеристики 

 



17 

 
4-й разряд. 
Характеристика работ. Уход за волосами и кожей головы путем нанесения различных 

косметических препаратов. Классическая химическая завивка. Простая и модельная стрижка 
волос различной длины. Филировка волос различным инструментом. Стрижка волос 
электромашинкой. Тупировка, начес и расчесывание волос после тупировки и начеса. Укладка 
волос при помощи бигуди, фена и щеток, фена с диффузором, электрощипцов. Осветление, 
обесцвечивание и тонирование волос. Одноцветная окраска волос. Нейтрализация тона. 
Классическое мелирование. Оформление и окраска бороды, бакенбардов и усов. Бритье 
головы, лица, выполнение компресса. Гигиенический уход за кожей лица до и после бритья. 

Должен знать: основы физиологии и гистологии кожи; технологию выполнения 
парикмахерских работ; рецептуру красящих химических смесей и их воздействие на кожу и 
волосы; правила эксплуатации технологического оборудования и инструмента; назначение, 
свойства и нормы расхода применяемых материалов; правила санитарии и гигиены; правила 
бытового обслуживания потребителей; способы оказания первой медицинской помощи; 
основы психологии, этики. 

Разряд присваивается после прохождения курса обучения по типовым программам, 
утвержденным в установленном порядке. 

 
5-й разряд. 
Требуется стаж работы парикмахером 4-го разряда не менее 3 лет или стаж работы 1 год 

и наличие диплома призера областного или городского конкурса (диплома призера (лауреата) 
чемпионата Республики Беларусь и международных конкурсов, диплома участника 
чемпионатов, проводимых Всемирной организацией парикмахеров по парикмахерскому 
искусству), обучение на курсах повышения квалификации 

Парикмахер-модельер. 
При выполнении разработок моделей причесок и демонстрации их на конкурсах.3) 
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IV. Сведения об организациях-разработчиках  
профессионального стандарта 

4.1.Ответственная организация – разработчик 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской
области «Подмосковный профессиональный техникум отраслевых технологий» 

(наименование организации) 

Директор Юдина Антонина Викторовна 
(должность и ФИО руководителя) (подпись, печать) 

4.2. Согласование с организациями и работодателями 

№ Наименование организации 
Должность и Ф.И.О. 

руководителя 
Подпись

(заверяется печатью) 

ООО «Карамель» 
Генеральный директор
Стрельбицкая М.В. 

                                                                                                                                                               
1 Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке
профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
(пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23  «О Правилах разработки, 
утверждения и применения профессиональных стандартов»). 
2 Общероссийский классификатор занятий. 
3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
4 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
5
 Общероссийский  классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

6  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
7
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 ноября 1992 года N 31 «Об
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» (с изменениями
на 24 ноября 2008 года) 
8
  Тарифно-квалификационная характеристика дополнительно включена постановлением Минтруда России от 15 
января 1993 года N 3) 
9
  Рекомендуемый параметр.  Здесь могут быть представлены любые значимые, по мнению разработчиков
профессионального стандарта,  характеристики трудовой функции. 

10 Заполняется в соответствии с п. 2.6. Методических рекомендаций.  
11Заполняется в соответствии с п. 2.6. Методических рекомендаций. 
12«Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-9».Графа заполняется в соответствии с п. 2.6. Методических
рекомендаций. 

13«Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской 
Федерации». Графа заполняется в соответствии с п. 2.6. Методических рекомендаций. 

14«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих». Графа
заполняется в соответствии с п. 2.6. Методических рекомендаций. 

15
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 ноября 1992 года N 31 «Об
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» (с изменениями
на 24 ноября 2008 года) 
16

  Тарифно-квалификационная характеристика дополнительно включена постановлением Минтруда России от 15 
января 1993 года N 3) 


