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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОФЕССИИ

Сферой практической деятельности косметика являются 
предприятия индустрии красоты и индустрии гостеприимства, 
спа-индустрия, индивидуальное предпринимательство.
Предприятия «красивого» сервиса, в основном, представлены 
малым и средним бизнесом.

В соответствии с квалификацией исполнителей предприятия 
подразделяются на:

 салоны высшего класса - предоставляют косметические 
услуги с применением элитных и дорогостоящих 
косметических препаратов;

 салоны первого класса - стремятся приблизится к высокому 
уровню обслуживания и ориентированы на потребителя с 
соответствующим уровнем дохода;

 косметические кабинеты второго класса  - оказывают услуги 
гражданам со средним достатком.
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ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ 
Профессия «Косметик»  связана с оказанием персональных услуг по уходу за 
кожей лица и тела в целях омоложения, оздоровления и коррекции 
проблемных зон  с использованием различных косметических средств. 
Косметик проводит процедуры, направленные на устранение мелких дефектов 
кожи, имеющих не медицинскую, а эстетическую природу (в отличие от врача-
косметолога).

КОСМЕТИК ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
 проводит визуальную диагностику кожных покровов и выявляет 

потребности клиента;
 выполняет процедуры по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
 выполняет процедуры по уходу за телом; 
 подбирает косметические средства и консультирует клиента по 

комплексному уходу за лицом и телом. 

КОСМЕТИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
 выполнять гигиеническую чистку и косметический массаж лица, шеи и зоны 

декольте;
 наносить косметические маски в зависимости от типа кожи и возраста 

клиента;
 окрашивать брови и ресницы, корректировать форму бровей;
 выполнять очищающие процедуры, косметический массаж, различные 

виды обертывания тела или его отдельных частей;
 проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова различными 

способами.
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ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ 
В ПРОФЕССИИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 
 косметик по уходу за лицом; 
 косметик по уходу за телом; 
 мастер депиляции  и др.

Профессиональный стандарт
«Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг» 
(http://profstandart.rosmintrud.ru)



РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ
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Мастер
косметического татуажа

Мастер
перманентного макияжа
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НЕОБХОДИМОЕОБРАЗОВАНИЕ 

Образование по профессии «Косметик» можно 
получить в колледжах, специализированных 
учебных центрах.

Среднее профессиональное образование -
программы подготовки специалистов среднего 
звена.

Профессиональное обучение - программы 
профессиональной подготовки по должностям 
служащих, программы переподготовки служащих.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПУТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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КОСМЕТИК-ЭСТЕТИСТ
ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
(4 уровень квалификации)
- профессиональное образование или
обучение по профилю подтверждаемой
квалификации.

Подтвердить квалификацию косметика можно в центрах оценки квалификаций, информация о которых размещена в Реестре сведений 
о проведении независимой оценки квалификации. В Реестре также можно ознакомиться с требованиями к прохождению 
профессионального экзамена и примерами оценочных средств. По результатам успешного прохождения экзамена соискатель получает 
свидетельство о квалификации, которое может быть предъявлено работодателю при трудоустройстве.

ВОЗМОЖНОСТИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ (http://nok-nark.ru)

КВАЛИФИКАЦИИ:

Косметик-эстетист по уходу за телом 
(4 уровень квалификации)

Косметик-эстетист по уходу за лицом 
(4 уровень квалификации) 

КОСМЕТИК-ЭСТЕТИСТ 
ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
(4 уровень квалификации) 
- профессиональное образование или
обучение по профилю подтверждаемой
квалификации.
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДОПУСКА К РАБОТЕ

Прохождение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИИ:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 N 1069н 
«Об утверждении профессионального стандарт «Специалист по предоставлению бытовых 
косметических услуг»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 № 468 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 43.02.04 Прикладная эстетика»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025 «Об утверждении 
Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИИ:

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 
мая 2010 г. №59 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631-10»

Постановление Минтруда Российской Федерации и Минобразования Российской Федерации от 
13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций»

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 04.05.2012   № 477н «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 
оказанию первой помощи»

ГОСТ Р 55321-2012 Услуги населению. СПА-услуги. Общие требования

ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК
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День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального 
хозяйства – ежегодно отмечается 
3-го воскресенья марта.

В 2018 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 18 МАРТА.



ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

https://www.youtube.com/watch ?v=C-YaDYOбKDA 
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ФОТО
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Государственный информационный ресурс
«Справочник профессий» - http://spravochnik.rosmintrud.ru

Сайт «Работа в России» - https://trudvsem.ru

Сайт «Профессиональные стандарты» -
http://profstandart.rosmintrud.ru

Реестр сведений о проведении независимой оценки 
квалификации - https://nok-nark.ru.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
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ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ 
МАТЕРИАЛОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

20

Совет по профессиональным квалификациям индустрии красоты, г. Москва;

НО «Союз парикмахеров и эстетистов Северо-Запада», г. Санкт-Петербург;

ЧОУ «Лицей парикмахерского искусства и эстетики «Май», г. Санкт-Петербург;

АНО «Центр развития образования и сертификации персонала «Универсум», г. Челябинск;

НОУ ДПО «Челябинская школа косметологии», г. Челябинск.




