
Приложение 2 

План  
 

разработки Профессионального стандарта (ПС)  
Специалиста по предоставлению груминг-услуг (Грумера) 

 
 

№№ 
п/п 

Направление работы Срок исполнения 

1. Подготовительный этап разработки ПС: 

Начало разработки профессионального 

стандарта. Формирование рабочей группы. 

24 сентября 2015 г. 

2. Подготовительный этап разработки ПС: 
Формирование  и обучение рабочей группы. 

Изучение всех нормативных и 

методических документов, 

обеспечивающих разработку и утверждение 

ПС (Правила разработки, утверждения и 

применения ПС; Макет ПС; Методические 

рекомендации; Уровни квалификации) 

09 октября 2015 г. 

3. Подготовительный этап разработки ПС: 

Определение организаций, которые станут  

разработчиками профессионального 

стандарта, распределение полномочий.  

До 05 ноября 2015 г. 

4. Регистрация на портале 

«Профессиональный стандарт» 

До 23 декабря 2015 г. 

5. Разработка проекта ПС: 

Сбор российских и международных 

(зарубежных) материалов по груминг-

услугам характеризующих деятельность для 

обобщения и  анализа с использованием  

всех доступных источников: 

 Текущее состояние груминг-услуг 

 Нормативно-правовые акты, ГОСТы и 

иные организационно-распорядительные 

документы  

 Тарифно-квалификационные 

характеристики 

 Перспективы развития груминг-услуг 

До 19 января 2016 г. 

6. Разработка проекта ПС: 

Составление Карты профессиональной 

деятельности, в том числе разработка 

проекта перечня ОТФ и ТФ анализ 

квалификационных характеристик всех 

доступных материалов, содержащих 

актуальные характеристики 

До 24 февраля 2016 г. 



профессиональной деятельности, опрос 

экспертов. 

7. Разработка проекта ПС: 

Подготовка проекта профессионального  

стандарта "Специалист по оказанию 

груминг-услуг" 

До 29 марта 2016 г. 

8. Обсуждение проекта ПС: 

Организация профессионально-

общественного обсуждения проекта 

профессионального стандарта путем: 

 Проведения конференций, круглых 

столов, семинаров и других публичных 

мероприятий (не менее 3 мероприятий), 

включая итоговое мероприятие для 

обсуждения результатов работы 

 Размещения информации о 

профессиональных стандартах в 

средствах массовой информации (не 

менее 3 публикаций). 

С 29 марта 2016 г. до 30 

июня 2016 г. 

9. Доработка проекта ПС: 

Организация проведение мониторинга 

технологий и содержания 

профессиональной деятельности в целях 

внесения изменений в проект 

профессионального стандарта  

До 30 августа 2016 г. 

10. Доработка проекта ПС: 

Привлечение экспертного сообщества для 

проведения научно-практических 

семинаров и иных публичных мероприятий 

для обсуждения перспектив развития 

профессиональных квалификаций. 

С 30 августа 2016 г. до 

30 октября 2016 г. 

11. Доработка проекта ПС: 

Подготовка окончательной редакции 

проекта профессионального стандарта и 

пояснительной записки к 

профессиональному стандарту 

До 10 ноября 2016 г. 

12. Доработка проекта ПС: 

Организация профессионально-

общественного обсуждения доработанного 

проекта профессионального стандарта 

путем обсуждения с экспертами, не 

участвующими в разработке проекта ПС, 

с экспертами сферы труда и сферы 

профессионального образования, 

с объединениями работодателей и 

До 20 января 2017 г. 



профессиональными сообществами 

13. Доработка проекта ПС: 

Внесение корректив  в проект ПС по итогам 

обсуждения Составления перечня 

поступивших замечаний/предложений  

 

До 20 марта 2017 г. 

14. Передача документов в МТ РФ: 

Представление проекта ПС на утверждение, 

а также комплекта документов:  

 Пояснительной записки к проекту 

профессионального стандарта; 

 Сведения об организациях, принявших 

участие в разработке профессионального 

стандарта. 

 Информацию о результатах обсуждения 

проекта профессионального стандарта с 

представителями работодателей, 

профессиональных сообществ, 

профессиональных союзов (их 

объединений) и других 

заинтересованных организаций; 

 Документы, подтверждающие 

обсуждение проекта профессионального 

стандарта с ведущими профильными 

профессиональными ассоциациями, 

объединениями работодателей и 

профессиональными союзами 

федерального уровня 

09 апреля 2017 г. 

 


