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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1051н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по ремонту и индивидуальному 

пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий 

текстильной галантереи" 

 

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю: 

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий; головных уборов, 

изделий текстильной галантереи". 

 

Министр М.А. Топилин 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 января 2016 г. 

Регистрационный N 40665 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=71212566&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212566&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212566&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212566&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70204190&sub=1016
http://ivo.garant.ru/document?id=70204190&sub=0
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Профессиональный стандарт 

Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1051н) 

 

 698 

 Регистрационный номер 

 

I. Общие сведения 

 

Ремонт и индивидуальный пошив швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи 

 33.015 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Предоставление услуг по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента, головных уборов, изделий текстильной 

галантереи с учетом пожеланий заказчика и тенденций моды 

 

Группа занятий: 

 

7531 Мужские и женские портные, 

меховщики и шляпники 

- - 

(код ОКЗ*(1)) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

14.11 Производство одежды из кожи 

14.12 Производство спецодежды 

14.13.21 Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных, для мужчин или мальчиков 

14.13.22 Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных, женщин или девочек 

14.14.2 Производство нательного белья из тканей 

14.19.12 Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных 

костюмов и прочей трикотажной или вязаной одежды 

14.19.2 Производство одежды для детей младшего возраста, спортивной или 

прочей одежды и аксессуаров одежды из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

14.19.3 Производство аксессуаров одежды из кожи; производство одежды из 

фетра или нетканых материалов; производство одежды из текстильных 

материалов с покрытием 

14.19.4 Производство головных уборов 

14.20 Производство меховых изделий 

95.29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий 

(код ОКВЭД*(2)) (наименование вида экономической деятельности) 

http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=7531
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=1392
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=14110
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=14120
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=141321
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=141322
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=14142
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=141912
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=14192
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=14193
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=14194
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=1420
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=95291
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=0
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

А Ремонт и пошив изделий бытовой 

и специальной одежды, 

домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без 

примерок из простых в обработке 

материалов по индивидуальным 

заказам 

3 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи без 

примерок из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

А/01.3 3 

Изготовление изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи без примерок из простых в обработке 

материалов по индивидуальным заказам 

А/02.3 

В Ремонт и пошив швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного 

ассортимента по 

индивидуальным заказам 

4 Ремонт швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

В/01.4 4 

Изготовление швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

В/02.4 

С Ремонт и пошив простых в 

обработке головных уборов из 

различных материалов по 

индивидуальным заказам 

4 Ремонт простых в обработке головных уборов из 

различных материалов по индивидуальным заказам 

С/01.4 4 

Изготовление простых в обработке головных уборов 

из различных материалов по индивидуальным 

заказам 

С/02.4 

D Ремонт и пошив дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного 

5 Ремонт дизайнерских и эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента по индивидуальным 

заказам 

D/01.5 5 
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ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Изготовление дизайнерских и эксклюзивных 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента по индивидуальным 

заказам 

D/02.5 

Е Ремонт и пошив головных уборов 

со сложными отделками из 

различных материалов по 

индивидуальным заказам 

5 Ремонт головных уборов со сложными отделками из 

различных материалов по индивидуальным заказам 

Е/01.5 5 

Изготовление головных уборов со сложными 

отделками из различных материалов по 

индивидуальным заказам 

Е/02.5 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Ремонт и пошив изделий 

бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без 

примерок из простых в обработке 

материалов по индивидуальным 

заказам 

Код А Уровень 

квалификации 

3 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Портной 2-го разряда 

Портной 3-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска 

к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 7531 Мужские и женские портные, меховщики и шляпники 

ЕТКС*(3) §50 Портной 2-го разряда 

§51 Портной 3-го разряда 

ОКПДТР*(4) 16909 Портной 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ремонт изделий бытовой и 

специальной одежды, 

домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без 

примерок из простых в 

Код A/01.3 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=7531
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=250
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=251
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=428670
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обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля из простых в обработке материалов к различным видам 

ремонта по индивидуальным заказам на основе паспорта заказа 

Выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов по индивидуальным заказам 

Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов по индивидуальным заказам 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из 

простых в обработке материалов по индивидуальным заказам 

Подготовка выполненного заказа по ремонту изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов к сдаче заказчику 

Необходимые умения Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны 

труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

Использовать швейное оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки при выполнении ремонта изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов по индивидуальным заказам 

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и 

оборудованием для влажно-тепловой обработки 

Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями 

малой механизации при выполнении ремонта швейных изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 

обработке материалов по индивидуальным заказам 

Выбирать и обосновывать способы ремонта бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

Осуществлять подготовку бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля к различным видам ремонта 

Выполнять технологические операции по мелкому и среднему 

ремонту изделий из простых в обработке материалов на машинах и 

вручную в соответствии с государственными и отраслевыми 

стандартами, техническими условиями 

Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов 
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Необходимые знания Виды мелкого и среднего ремонта бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте 

швейных материалов, их основные свойства 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного 

оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, 

применяемого при пошиве изделий из простых в обработке 

материалов 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды 

основных неполадок и способы их устранения 

Технологии выполнения мелкого и среднего ремонта изделий 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки при ремонте изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества 

ремонта изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов 

Основные виды отделок изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов 

Основные виды технологических дефектов, возникающих при 

ремонте изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля из простых в обработке материалов, их причины, способы 

устранения 

Государственные стандарты Российской Федерации и технические 

условия, регламентирующие процесс ремонта швейных изделий 

Требования охраны труда, пожарной безопасности 

Другие характеристики - 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Изготовление изделий 

бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля 

и текстильной галантереи без 

примерок из простых в 

обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

Код A/02.3 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи на основе 

паспорта заказа 

Обработка мелких деталей изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов 

Обработка узлов основных деталей изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов 

Сборка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля 

и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

Проведение влажно-тепловой обработки изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи 

из простых в обработке материалов 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

Окончательная отделка изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов 

Необходимые умения Осуществлять изготовление изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов индивидуально или с разделением труда 

Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны 

труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием, 

оборудованием для влажно-тепловой обработки 

Использовать швейное оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки при изготовлении изделий из простых в 

обработке материалов 

Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями 

малой механизации при изготовлении изделий из простых в 

обработке материалов 

Выбирать технологическую последовательность обработки изделия 

Применять операционно-технологические карты при изготовлении 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

Выполнять технологические операции по пошиву изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи 

из простых в обработке материалов на оборудовании и вручную в 

соответствии с требованиями государственных и отраслевых 

стандартов, технических условий и установленной в организации 

технологией обработки 

Определять причины возникновения технологических дефектов при 

изготовлении изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов, устранять их 

Необходимые знания Классификация и ассортимент бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи 
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Виды и ассортимент текстильных материалов, применяемых для 

изготовления бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи, их основные свойства 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного 

оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, 

применяемого при пошиве изделий из простых в обработке 

материалов 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды 

основных неполадок и способы их устранения 

Технологии изготовления изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов 

Режимы и параметры влажно-тепловой обработки изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи 

из простых в обработке материалов 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки при пошиве изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи 

из простых в обработке материалов 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества 

изготовления изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов 

Основные виды дефектов, возникающих при изготовлении изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов, их причины, способы 

их устранения 

Государственные стандарты Российской Федерации и технические 

условия, регламентирующие процесс изготовления швейных изделий 

Требования охраны труда, пожарной безопасности 

Другие характеристики - 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Ремонт и пошив швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного 

ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Код B Уровень 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные Портной 4-го разряда 
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наименования 

должностей, профессий 

Портной 5-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска 

к работе 

- 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 7531 Мужские и женские портные, меховщики и шляпники 

ЕТКС §52 Портной 4-го разряда 

§53 Портной 5-го разряда 

ОКПДТР 16909 Портной 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ремонт швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Код B/01.4 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента по индивидуальным заказам к различным 

видам ремонта 

Выполнение работ по мелкому ремонту швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Выполнение работ по среднему ремонту швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Выполнение работ по крупному ремонту швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=7531
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=252
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=253
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=428670
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Выполнение работ по обновлению с полным или частичным 

перекроем, перелицовкой, перешивом швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента по индивидуальным заказам 

Подготовка к сдаче выполненного заказа по ремонту швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

Необходимые умения Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны 

труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

Использовать швейное оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки при выполнении ремонта швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

по индивидуальным заказам 

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и 

оборудованием для влажно-тепловой обработки 

Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями 

малой механизации при выполнении ремонта изделий 

Выбирать способы, режимы и параметры обработки и обосновывать 

применение рациональных способов, оптимальных режимов и 

параметров обработки при ремонте швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам в зависимости от свойств пакета основных, 

подкладочных, прокладочных и отделочных материалов 

Применять операционно-технологические карты при выполнении 

ремонта изделий швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента по индивидуальным заказам 

Выполнять технологические операции по ремонту швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

по индивидуальным заказам машинным, клеевым и ручным 

способами в соответствии с государственными и отраслевыми 

стандартами, техническими условиями и установленной в 

организации технологией обработки 

Определять причины возникновения дефектов и устранять дефекты 

технологической обработки швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным 

заказам 

Необходимые знания Классификация и ассортимент швейных трикотажных, меховых, 

кожаных изделий 

Виды физического износа швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента в различных видах 

одежды 

Виды и ассортимент текстильных материалов, трикотажных полотен, 

кожи и меха, фурнитуры, их основные свойства 

Назначение, устройство, принцип и режимы работы швейного 

оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, 

применяемого при ремонте швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным 
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заказам 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды 

основных неполадок и способы их устранения 

Технологии выполнения мелкого, среднего и крупного ремонта 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента по индивидуальным заказам 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки при ремонте швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества 

ремонта швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента 

Основные виды отделок швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам 

Режимы и параметры влажно-тепловой обработки швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

по индивидуальным заказам 

Основные виды дефектов, возникающих при ремонте швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

по индивидуальным заказам 

Государственные стандарты Российской Федерации и технические 

условия, регламентирующие процесс ремонта швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий 

Требования охраны труда, пожарной безопасности 

Другие характеристики - 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Изготовление швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Код B/02.4 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Получение и проверка деталей кроя швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам на основе паспорта заказа 

Подготовка швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента по индивидуальным заказам к примеркам с 

учетом установленной степени готовности изделий 

Изготовление швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 
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различного ассортимента по индивидуальным заказам после 

примерок 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента 

Выполнение окончательной влажно-тепловой обработки швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

по индивидуальным заказам 

Подготовка выполненного заказа по изготовлению швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента к 

сдаче заказчику 

Необходимые умения Осуществлять подготовку к примеркам и отшив швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

индивидуально или с разделением труда 

Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны 

труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

Использовать швейное оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки при пошиве швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и 

оборудованием для влажно-тепловой обработки 

Пользоваться инструментами и приспособлениями при пошиве 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента 

Применять операционно-технологические карты при изготовлении 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента 

Выполнять технологические операции по изготовлению швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

после примерок на оборудовании и вручную в соответствии с 

государственными стандартами, техническими условиями и 

установленной в организации технологией обработки 

Определять дефекты обработки и окончательной отделки швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

Необходимые знания Классификация и ассортимент швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий 

Виды и ассортимент текстильных материалов, трикотажных полотен, 

кожи и меха, фурнитуры, их основные свойства 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного 

оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, 

применяемого при пошиве швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды 

основных неполадок и способы их устранения 

Степень готовности к примеркам швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента, ее зависимость от 

фигуры заказчика, вида изделия, сложности фасона, конструкции 

изделия, свойств материалов 

Технологии изготовления швейных, трикотажных, меховых, кожаных 
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изделий различного ассортимента 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки при изготовлении швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества 

изготовления швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента 

Основные виды отделок швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам 

Основные виды дефектов, возникающих при изготовлении 

(подготовке к примерке) швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента 

Государственные стандарты Российской Федерации и технические 

условия, регламентирующие процесс изготовления швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий 

Требования охраны труда, пожарной безопасности 

Другие характеристики - 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Ремонт и пошив простых в 

обработке головных уборов из 

различных материалов по 

индивидуальным заказам 

Код C Уровень 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Модистка головных уборов (4-го разряда) 

Шляпник 

Шляпный мастер 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска 

к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
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документа или специальности 

ОКЗ 7531 Мужские и женские портные, меховщики и шляпники 

ЕТКС §31 Модистка головных уборов 3-го разряда 

§32 Модистка головных уборов 4-го разряда 

ОКПДТР 14504 Модистка головных уборов 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ремонт простых в обработке 

головных уборов из 

различных материалов по 

индивидуальным заказам 

Код C/01.4 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выполнение работ по мелкому ремонту простых в обработке 

головных уборов из различных материалов по индивидуальным 

заказам 

Выполнение работ по среднему ремонту простых в обработке 

головных уборов из различных материалов по индивидуальным 

заказам 

Выполнение работ по крупному ремонту простых в обработке 

головных уборов из различных материалов по индивидуальным 

заказам 

Выполнение работ по обновлению простых в обработке головных 

уборов из различных материалов по индивидуальным заказам 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта 

головных уборов средней сложности из различных материалов 

Подготовка выполненного заказа по ремонту простых в обработке 

головных уборов из различных материалов к сдаче заказчику 

Необходимые умения Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны 

труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

Использовать швейное оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки при выполнении ремонта простых в 

обработке головных уборов из различных материалов 

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием 

Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями 

малой механизации при выполнении ремонта головных уборов 

Применять операционно-технологические карты при выполнении 

ремонта простых в обработке головных уборов из различных 

материалов 

Выполнять технологические операции по ремонту простых в 

обработке головных уборов из различных материалов машинным, 

клеевым и ручным способами в соответствии с государственными и 

http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=7531
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=231
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=232
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=428671
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отраслевыми стандартами, техническими условиями и установленной 

технологией обработки 

Определять дефекты ремонта простых в обработке головных уборов 

из различных материалов по индивидуальным заказам 

Необходимые знания Виды и ассортимент головных уборов 

Виды применяемых материалов: текстильные, нетканые и 

трикотажные полотна, натуральные мех и кожа, подкладочные 

материалы, приклад, их основные свойства 

Основные виды отделок, применяемых при ремонте простых в 

обработке головных уборов из различных материалов 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного 

оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, 

применяемого при ремонте простых в обработке головных уборов из 

различных материалов 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды 

основных неполадок и способы их устранения 

Технологии поузловой обработки при ремонте деталей, обновлении и 

перешиве простых в обработке головных уборов из различных 

материалов 

Режимы и параметры влажно-тепловой обработки при ремонте 

простых в обработке головных уборов из различных материалов 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки при ремонте простых в обработке 

головных уборов из различных материалов 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества 

ремонта простых в обработке головных уборов из различных 

материалов 

Основные виды дефектов, возникающих при ремонте простых в 

обработке головных уборов из различных материалов 

Государственные стандарты Российской Федерации и технические 

условия, регламентирующие процесс ремонта головных уборов 

Требования охраны труда, пожарной безопасности 

Другие характеристики - 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Изготовление простых в 

обработке головных уборов из 

различных материалов по 

индивидуальным заказам 

Код C/02.4 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка простых в обработке головных уборов из различных 
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материалов к примерке 

Изготовление простых в обработке головных уборов из различных 

материалов по индивидуальным заказам после примерки 

Влажно-тепловая обработка простых в обработке головных уборов из 

различных материалов 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления 

простых в обработке головных уборов из различных материалов 

Подготовка выполненного заказа по изготовлению простых в 

обработке головных уборов из различных материалов к сдаче 

заказчику 

Необходимые умения Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны 

труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

Использовать швейное оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки при пошиве простых в обработке 

головных уборов из различных материалов 

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием 

Пользоваться инструментами и приспособлениями при изготовлении 

простых в обработке головных уборов из различных материалов 

Применять операционно-технологические карты при изготовлении 

простых в обработке головных уборов из различных материалов 

Выполнять технологические операции по изготовлению простых в 

обработке головных уборов из различных материалов машинным, 

клеевым и ручным способами в соответствии с паспортом заказа, 

государственными и отраслевыми стандартами, техническими 

условиями и установленной технологией обработки 

Определять и устранять дефекты изготовления простых в обработке 

головных уборов из различных материалов 

Необходимые знания Виды и классификация головных уборов 

Виды применяемых материалов: текстильные, нетканые и 

трикотажные полотна, натуральные мех и кожа, подкладочные и 

приклад, их основные свойства 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного 

оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, 

применяемого при пошиве простых в обработке головных уборов из 

различных материалов 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды 

основных неполадок и способы их устранения 

Технологии изготовления простых в обработке головных уборов из 

различных материалов 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки при пошиве простых в обработке 

головных уборов из различных материалов 

 Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества 

изготовления простых в обработке головных уборов из различных 

материалов 

Основные виды дефектов, возникающих при изготовлении простых в 

обработке головных уборов из различных материалов 

Государственные стандарты Российской Федерации и технические 

условия, регламентирующие процесс изготовления головных уборов 
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Требования охраны труда, пожарной безопасности 

Другие характеристики - 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Ремонт и пошив дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного 

ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Код D Уровень 

квалификации 

5 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Портной (6-го разряда) 

Портной (7-го разряда) 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех лет в области пошива одежды различного 

ассортимента 

Особые условия допуска 

к работе 

- 

Другие характеристики Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - 

программы повышения квалификации 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 7531 Мужские и женские портные, меховщики и шляпники 

ЕТКС §54 Портной 6-го разряда 

§55 Портной 7-го разряда 

ОКПДТР 16909 Портной 

 

3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ремонт дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

Код D/01.5 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=7531
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=254
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=255
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=428670
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ассортимента по 

индивидуальным заказам 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам к различным видам ремонта 

Выполнение работ по мелкому ремонту дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента 

Выполнение работ по среднему ремонту дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента 

Выполнение работ по крупному ремонту дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента 

Выполнение работ по обновлению с полным или частичным 

перекроем, перелицовкой, перешивом дизайнерских и эксклюзивных 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта 

дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента 

Подготовка выполненного заказа по ремонту дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента к сдаче заказчику 

Необходимые умения Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны 

труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

Использовать швейное оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки при выполнении ремонта дизайнерских 

и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента 

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и 

оборудованием для влажно-тепловой обработки 

Пользоваться инструментами и приспособлениями при выполнении 

ремонта изделий 

Выполнять технологические операции по ремонту дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента машинным, клеевым и ручным способами в 

соответствии с паспортом заказа, государственными стандартами, 

техническими условиями и установленной в организации 

технологией обработки 

Использовать декоративные элементы при выполнении ремонта 
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дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента 

Определять дефекты ремонта дизайнерских и эксклюзивных 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента 

Необходимые знания Виды и ассортимент швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий 

Виды и ассортимент современных текстильных материалов, 

трикотажных полотен, кожи и меха, их основные свойства 

Основные виды отделок при выполнении ремонта дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента 

Виды декоративных элементов, применяемых при пошиве 

дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного 

оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, 

применяемого при ремонте дизайнерских и эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды 

основных неполадок и способы их устранения 

Новые методы, приемы и особенности технологической обработки 

дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента 

Технологии поузловой обработки при ремонте деталей, обновлении, 

перелицовке и перешиве дизайнерских и эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки при ремонте дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества 

ремонта дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

Режимы и параметры влажно-тепловой обработки дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента 

Основные виды дефектов, возникающих при ремонте дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента 

Государственные стандарты Российской Федерации и технические 

условия, регламентирующие процесс ремонта швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий 

Требования охраны труда, пожарной безопасности 

Другие характеристики - 

 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование Изготовление дизайнерских и Код D/02.5 Уровень 5 
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эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 

ассортимента по 

индивидуальным заказам 

(подуровень) 

квалификации 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Получение и проверка деталей кроя швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам на основе паспорта заказа 

Подготовка полуфабриката дизайнерских и эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

по индивидуальным заказам к первой примерке 

Корректировка полуфабриката деталей дизайнерских и эксклюзивных 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента после первой примерки 

Подготовка полуфабриката дизайнерских и эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

по индивидуальным заказам ко второй примерке 

Корректировка полуфабриката деталей дизайнерских и эксклюзивных 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента после второй примерки 

Изготовление дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента после второй 

примерки 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления 

дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента 

Окончательная влажно-тепловая обработка дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента 

Подготовка выполненного заказа по изготовлению дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента к сдаче заказчику 

Необходимые умения Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны 

труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и 

оборудованием для влажно-тепловой обработки 

Использовать швейное оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки при пошиве дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента 

Пользоваться инструментами и приспособлениями при пошиве 
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дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента 

Выполнять технологические операции по изготовлению 

дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента после примерок на 

оборудовании и вручную в соответствии с паспортом заказа, 

государственными стандартами, техническими условиями и 

установленной технологией обработки 

Определять дефекты обработки и окончательной отделки 

дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента 

Необходимые знания Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного 

оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, 

применяемого при изготовлении дизайнерских и эксклюзивных 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды 

основных неполадок и способы их устранения 

Виды и ассортимент современных текстильных материалов, 

трикотажных полотен, кожи и меха, их основные свойства 

Виды декоративных элементов, применяемых при пошиве 

дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента 

Степень готовности дизайнерских и эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента к 

примеркам 

Новые методы, приемы и особенности технологической обработки 

дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента 

Технологии изготовления дизайнерских и эксклюзивных швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки при изготовлении дизайнерских и 

эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества 

изготовления дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

Основные виды дефектов, возникающих при изготовлении 

дизайнерских и эксклюзивных швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента, причины возникновения 

дефектов и способы их устранения 

Государственные стандарты Российской Федерации и технические 

условия, регламентирующие процесс изготовления швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий 

Требования охраны труда, пожарной безопасности 

Другие характеристики - 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 
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Наименование 

Ремонт и пошив головных 

уборов со сложными отделками 

из различных материалов по 

индивидуальным заказам 

Код E Уровень 

квалификации 

5 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Модистка головных уборов (5-го разряда) 

Модистка головных уборов (6-го разряда) 

Специалист по изготовлению головных уборов 

 

Требования к 

образованию и обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех лет в области пошива головных уборов различного 

ассортимента 

Особые условия допуска 

к работе 

- 

Другие 

характеристики 

Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - 

программы повышения квалификации 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 7531 Мужские и женские портные, меховщики и шляпники 

ЕТКС §33 Модистка головных уборов 5-го разряда 

§34 Модистка головных уборов 6-го разряда 

ОКПДТР 14504 Модистка головных уборов 

 

3.5.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ремонт головных уборов со 

сложными отделками из 

различных материалов по 

индивидуальным заказам 

Код E/01.5 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=7531
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=233
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=234
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=428671
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Трудовые действия Выполнение работ по мелкому ремонту головных уборов со 

сложными отделками из различных материалов по индивидуальным 

заказам 

Выполнение работ по среднему ремонту головных уборов со 

сложными отделками из различных материалов по индивидуальным 

заказам 

Выполнение работ по крупному ремонту головных уборов со 

сложными отделками из различных материалов по индивидуальным 

заказам 

Выполнение работ по обновлению головных уборов со сложными 

отделками из различных материалов по индивидуальным заказам 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта 

головных уборов со сложными отделками из различных материалов 

по индивидуальным заказам 

Подготовка выполненного заказа по ремонту головных уборов со 

сложными отделками из различных материалов к сдаче заказчику 

Необходимые умения Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны 

труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

Использовать швейное оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки при выполнении ремонта головных 

уборов со сложными отделками из различных материалов 

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием 

Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями 

малой механизации при выполнении ремонта головных уборов 

Применять операционно-технологические карты при выполнении 

ремонта головных уборов со сложными отделками из различных 

материалов по индивидуальным заказам 

Выполнять технологические операции по ремонту головных уборов 

со сложными отделками из различных материалов по 

индивидуальным заказам машинным, клеевым и ручным способами в 

соответствии с государственными и отраслевыми стандартами, 

техническими условиями и установленной в организации 

технологией обработки 

Определять дефекты ремонта головных уборов со сложными 

отделками из различных материалов по индивидуальным заказам 

Необходимые знания Виды и ассортимент головных уборов 

Виды применяемых материалов: текстильные, нетканые и 

трикотажные полотна, натуральные мех и кожа, подкладочные 

материалы, приклад, их основные свойства 

Основные виды отделок, применяемых при ремонте головных уборов 

со сложными отделками из различных материалов по 

индивидуальным заказам 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного 

оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, 

применяемого при ремонте головных уборов со сложными отделками 

из различных материалов 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды 

основных неполадок и способы их устранения 
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Технологии поузловой обработки при ремонте деталей, обновлении и 

перешиве головных уборов со сложными отделками из различных 

материалов по индивидуальным заказам 

Режимы и параметры влажно-тепловой обработки при ремонте 

головных уборов со сложными отделками из различных материалов 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки головных уборов со сложными 

отделками из различных материалов по индивидуальным заказам 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества 

ремонта головных уборов со сложными отделками из различных 

материалов 

 Основные виды дефектов, возникающих при ремонте головных 

уборов со сложными отделками из различных материалов по 

индивидуальным заказам 

Государственные стандарты Российской Федерации и технические 

условия, регламентирующие процесс ремонта головных уборов 

Требования охраны труда, пожарной безопасности 

Другие характеристики - 

 

3.5.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Изготовление головных 

уборов со сложными 

отделками из различных 

материалов по 

индивидуальным заказам 

Код E/02.5 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка головных уборов со сложными отделками из различных 

материалов по индивидуальным заказам к примеркам 

Изготовление головных уборов со сложными отделками из 

различных материалов по индивидуальным заказам после примерок 

Влажно-тепловая обработка головных уборов со сложными 

отделками из различных материалов 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления 

головных уборов со сложными отделками из различных материалов 

Подготовка выполненного заказа по изготовлению головных уборов 

со сложными отделками из различных материалов к сдаче заказчику 

Необходимые умения Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны 

труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

Использовать швейное оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки при пошиве головных уборов со 

сложными отделками из различных материалов 
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Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием 

Пользоваться инструментами и приспособлениями при пошиве 

головных уборов со сложными отделками из различных материалов 

Применять операционно-технологические карты при изготовлении 

головных уборов со сложными отделками из различных материалов 

Выполнять технологические операции по изготовлению головных 

уборов со сложными отделками из различных материалов 

машинным, клеевым и ручным способами в соответствии с 

паспортом заказа, государственными и отраслевыми стандартами, 

техническими условиями и установленной в организации 

технологией обработки 

Применять декоративные элементы при изготовлении головных 

уборов со сложными отделками из различных материалов 

Определять и устранять дефекты декоративных элементов при 

изготовлении головных уборов со сложными отделками из 

различных материалов 

Необходимые знания Виды и классификация головных уборов 

Виды применяемых материалов: текстильные, нетканые и 

трикотажные полотна, натуральные мех и кожа, подкладочные и 

приклад, их основные свойства 

Виды декоративных элементов, применяемых при изготовлении 

головных уборов со сложными отделками из различных материалов 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного 

оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, 

применяемого при пошиве головных уборов со сложными отделками 

из различных материалов 

Правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды 

основных неполадок и способы их устранения 

Технологии изготовления головных уборов со сложными отделками 

из различных материалов 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки при пошиве головных уборов со 

сложными отделками из различных материалов 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества 

изготовления головных уборов со сложными отделками из различных 

материалов 

Основные виды дефектов, возникающих при изготовлении головных 

уборов со сложными отделками из различных материалов 

Государственные стандарты Российской Федерации и технические 

условия, регламентирующие процесс изготовления головных уборов 

Требования охраны труда, пожарной безопасности 

Другие характеристики - 

 

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва 
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Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1 АНО "Республиканский центр технологий качества бытовых услуг", город Москва 

2 АНО "Центр развития образования и сертификации персонала "Универсум"", город 

Челябинск 

3 Добровольная некоммерческая общественная организация Общероссийский профсоюз 

работников жизнеобеспечения, город Москва 

4 ЗАО "Институт региональных экономических исследований", город Москва 

5 Межрегиональная общественная организация "Национальная Академия Индустрии 

Моды", город Сочи, Краснодарский край 

6 ООО "Компания "Тиссура"", город Челябинск 

7 Технический комитет по стандартизации Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии ТК 346 "Бытовое обслуживание населения", город Москва 

8 ФГБОУ ВПО "Омский государственный институт сервиса", город Омск 

 

______________________________ 

*(1) Общероссийский классификатор занятий. 

*(2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

*(3) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 

46, раздел "Швейное производство". 

*(4) Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70868844&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70550726&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=5019303&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0

