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Перечень наименований профессиональных квалификаций, разработанных Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности по проекту профессионального стандарта  

«Промышленный дизайнер» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Техник-конструктор 

в сфере 

промышленного 

дизайна (5 уровень 

квалификации) 

«Промышленный 

дизайнер» 

Приказ  

Минтруда России 

от 12.10.2021 

№ 721н 

 

5 

A/01.5 

Выполнение отдельных 

работ по 

эскизированию, 

трехмерному 

(твердотельному и 

поверхностному) 

моделированию, 

макетированию, 

физическому 

моделированию 

(прототипированию) 

продукции (изделия) 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

 

или 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования (непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по программам 

профессиональной 

переподготовки в области 

эргономики и (или) 

промышленного дизайна 

3 года Техник-конструктор 

А/02.5 

Выполнение простых и 

средней сложности 

работ при проведении 

антропометрических 

исследований, 

касающихся 

эргономичности 

продукции (изделия), 

его формообразования 

и функциональных 

свойств  

2. Промышленный 

дизайнер (6 уровень 

квалификации) 

«Промышленный 

дизайнер» 

Приказ  

Минтруда России 

от 12.10.2021 

№ 721н 

 

6 B/01.6  

Эскизирование, 

макетирование, 

физическое 

моделирование, 

прототипирование 

продукции (изделия) и 

(или) элементов 

 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

3 года Инженер-конструктор 

(конструктор) 

Чертежник-

конструктор 



2 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

промышленного 

дизайна 

профессионального 

образования по программам 

повышения квалификации в 

области эргономики и (или) 

промышленного дизайна 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее одного года 

в области эргономики и 

(или) промышленного 

дизайна 

или 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования (непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по программам 

профессиональной 

переподготовки в области 

эргономики и (или) 

промышленного дизайна 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее одного года 

в области эргономики и 

(или) промышленного 

дизайна 

или 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня бакалавриата 

B/03.6 

Проектирование 

элементов продукта 

(изделия) с учетом 

конструктивных и 

технологических 

особенностей, 

эргономических 

требований и 

функциональных 

свойств продукта 

(изделия) 

B/04.6 

Установление 

соответствия 

характеристик модели, 

прототипа продукта 

(изделия) 

предъявляемым 

требованиям 



3 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

или 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня бакалавриата 

(непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по программам 

профессиональной 

переподготовки в области 

эргономики и (или) 

промышленного дизайна 

3. Дизайнер-

визуализатор в 

сфере 

промышленного 

дизайна (6 уровень 

квалификации) 

«Промышленный 

дизайнер» 

Приказ  

Минтруда России 

от 12.10.2021 

№ 721н 

 

6 

B/01.6  

Эскизирование, 

макетирование, 

физическое 

моделирование, 

прототипирование 

продукции (изделия) и 

(или) элементов 

промышленного 

дизайна 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по программам 

повышения квалификации в 

области эргономики и (или) 

промышленного дизайна 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее одного года 

в области эргономики и 

(или) промышленного 

дизайна 

или 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

3 года Чертежник-

конструктор 

В/02.6  

Компьютерное 

(твердотельное и 

поверхностное) 

моделирование, 

визуализация, 

презентация модели 

продукта (изделия) и 

(или) элемента 

промышленного 

дизайна 



4 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

среднего профессионального 

образования (непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по программам 

профессиональной 

переподготовки в области 

эргономики и (или) 

промышленного дизайна 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее одного года 

в области эргономики и 

(или) промышленного 

дизайна 

или 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня бакалавриата 

или 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня бакалавриата 

(непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по программам 

профессиональной 

переподготовки в области 



5 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

эргономики и (или) 

промышленного дизайна 

5. Ведущий 

промышленный 

дизайнер 

(6 уровень 

квалификации) 

«Промышленный 

дизайнер» 

Приказ  

Минтруда России 

от 12.10.2021 

№ 721н 

 

6 С/01.6 

Контроль соответствия 

рабочего проекта 

продукта (изделия) 

предъявляемым к нему 

требованиям 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня бакалавриата 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

должности конструктора, 

инженерно-технических 

должностях и (или) в 

области промышленного 

дизайна 

или 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня бакалавриата 

(непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по программам 

профессиональной 

переподготовки в области 

эргономики и (или) 

промышленного дизайна 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

должности конструктора, 

инженерно-технических 

должностях и (или) в 

3 года Инженер-конструктор 

(конструктор) 

 



6 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

области промышленного 

дизайна 

6. Ведущий дизайнер-

визуализатор в 

сфере 

промышленного 

дизайна (6 уровень 

квалификации) 

«Промышленный 

дизайнер» 

Приказ  

Минтруда России 

от 12.10.2021 

№ 721н 

 

6 С/02.6  

Контроль реализации 

требований к продукту 

(изделию) при 

проектировании, 

изготовлении, 

испытаниях 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня бакалавриата 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

должности конструктора, 

инженерно-технических 

должностях и (или) в 

области промышленного 

дизайна 

или 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня бакалавриата 

(непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по программам 

профессиональной 

переподготовки в области 

эргономики и (или) 

промышленного дизайна 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

должности конструктора, 

инженерно-технических 

должностях и (или) в 

3 года Инженер-конструктор 

(конструктор) 

 



7 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

области промышленного 

дизайна 
7. Эргономист  

(6 уровень 

квалификации) 

«Промышленный 

дизайнер» 

Приказ  

Минтруда России 

от 12.10.2021 

№ 721н 

 

6 

D/01.6 

Постановка задач при 

проведении патентно-

информационных 

исследований, анализа 

и исследований в 

области 

промышленного 

дизайна, в том числе 

актуальной ситуации 

современного рынка, 

портрета потребителя, 

характерных для 

данного сегмента 

предпочтений 

потребителей 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня бакалавриата 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

должности конструктора, 

инженерно-технических 

должностях и (или) в 

области промышленного 

дизайна 

или 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня бакалавриата 

(непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по программам 

профессиональной 

переподготовки в области 

эргономики и (или) 

промышленного дизайна 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

должности конструктора, 

инженерно-технических 

3 года Инженер-конструктор 

 

D/02.6 

Подбор документов, 

содержащих 

требования к 

разрабатываемой 

продукции (изделию), 

подбор результатов 

всех видов 

исследований, 

содержащих 

требования к 

разрабатываемой 

продукции (изделию) 

D/03.6 

Определение 

показателей 

технического уровня 

проектируемой 

продукции (изделия) 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

D/04.6 

Разработка 

эстетических, 

конструкторских, 

технологических, 

эргономических, 

стоимостных 

требований к 

продукции (изделию), 

влияющих на 

безопасность и комфорт 

использования 

продукции (изделия), 

возможность его 

реализации в условиях 

производства 

должностях и (или) в 

области промышленного 

дизайна 

8. Инженер-

исследователь в 

сфере 

промышленного 

дизайна 

«Промышленный 

дизайнер» 

Приказ  

Минтруда России 

от 12.10.2021 

№ 721н 

 

7 

E/01.7 

Разработка методики 

проведения 

исследований, 

касающихся 

установления 

актуальных требований 

к современной 

продукции (изделию) и 

ее параметров 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитета, 

магистратуры 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

области промышленного 

дизайна 

или 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитета, 

магистратуры 

(непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

3 года Инженер по научно-

технической 

информации 

E/02.7 

Определение системы 

показателей 

антропометрических 

исследований, 

уточнение биомеханики 

движений, 

кинестетических 

свойств материалов и 

их актуальности в 

изделии 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

E/03.7 

Выполнение сложных 

работ при проведении 

исследований, 

касающихся 

характеристик 

продукции и (или) 

элементов 

промышленного 

дизайна, безопасности и 

комфортности 

использования, 

технологичности 

производства, 

актуальности на 

современном рынке, 

свойств и применения 

новых видов 

материалов 

дополнительного 

профессионального 

образования по программам 

профессиональной 

переподготовки в области 

эргономики и (или) 

промышленного дизайна 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

области промышленного 

дизайна 

E/04.7 

Разработка 

рекомендаций на 

основе проведенных 

исследований для 

повышения 

конкурентоспособности 

продукции и (или) 

улучшения 

комфортности 

эксплуатации 

элементов 

промышленного 

дизайна 

9. Главный инженер 

(главный 

конструктор) в 

сфере 

«Промышленный 

дизайнер» 

Приказ  

Минтруда России 

от 12.10.2021 

7 F/01.7 

Разработка стратегии 

организации в области 

промышленного 

дизайна и (или) 

эргономики 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитета, 

магистратуры 

3 года Главный инженер 

Главный конструктор 

проекта 

Главный инженер 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

промышленного 

дизайна 

№ 721н 

 

F/02.7 

Организация, 

обеспечение и контроль 

выполнения 

мероприятий по 

реализации требований 

к продукции (изделию) 

при создании элементов 

промышленного 

дизайна 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее четырех лет 

на инженерно-технических 

должностях или в области 

эргономики и (или) 

промышленного дизайна 

или 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитета, 

магистратуры 

(непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по программам 

профессиональной 

переподготовки в области 

эргономики и (или) 

промышленного дизайна 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее четырех лет 

на инженерно-технических 

должностях или в области 

эргономики и (или) 

промышленного дизайна 

F/03.7 

Организация, 

обеспечение и контроль 

выполнения 

мероприятий по 

определению и 

разработке требований 

к продукции (изделию) 

F/04.7 

Руководство 

исследовательскими 

работами в области 

производимой 

продукции (изделия) 

F/04.7 

Согласование работы 

подразделений, 

занимающихся 

вопросами 

промышленного 

дизайна и (или) 

эргономики продукции 

(изделия) 

 


