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I. Общие сведения 
 

Инженерно-конструкторское обеспечение и сопровождение изготовления 

кукол и персонажей 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Инженерно-конструкторское обеспечение и сопровождение производства качественных кукол и 

персонажей с учетом требований безопасности, эргономики, гигиены, и в соответствии с 

возрастными особенностями детей и взрослых 

Группа занятий: 

2141 Инженеры в промышленности и 

на производстве 

- - 

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

Отнесение к видам экономической деятельности: 

17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона 

22.19 Производство прочих резиновых изделий 

22.29 Производство прочих пластмассовых изделий 

23.19 Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические 

изделия из стекла 

23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента 

23.49 Производство прочих керамических изделий 

32.40 Производство игр и игрушек 
(код ОКВЭД

2
) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Разработка проектно-

конструкторской 

документации на 

производство кукол и 

персонажей 

6 Проведение предпроектных работ по 

конструированию кукол и персонажей 

A/01.6 6 

Разработка проектной документации на 

производство кукол и персонажей на 

стадиях технического предложения и 

технического проекта 

A/02.6 6 

Разработка рабочей конструкторской 

документации на производство кукол и 

персонажей 

A/03.6 6 

B Конструкторское 

сопровождение 

производства кукол и 

персонажей 

6 Проведение испытаний моделей кукол и 

персонажей 

B/01.6 6 

Конструкторское сопровождение опытного, 

единичного, серийного и массового 

производства кукол и персонажей 

B/02.6 6 

C Руководство проектно-

конструкторскими 

работами по производству 

кукол и персонажей 

7 Организация испытаний опытных образцов 

моделей кукол и персонажей 

C/01.7 7 

Руководство разработкой проектной и 

рабочей конструкторской документации на 

производство кукол и персонажей 

C/02.7 7 

Организация и управление деятельностью по 

конструкторскому сопровождению 

опытного, единичного, серийного и 

массового производства кукол и персонажей 

C/03.7 7 

 



3 

III. Характеристики обобщенных трудовых функций 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Разработка проектно-конструкторской 

документации на производство кукол и 

персонажей 

Код A Уровень квалификации 6 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Инженер 

Инженер-конструктор 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование –бакалавриат  

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда
3
  

Прохождение подготовки и аттестации по промышленной безопасности 
4
 

Другие характеристики Дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки в области 

инженерно-конструкторского обеспечения и сопровождения 

изготовления кукол и персонажей 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2141 Инженеры в промышленности и на производстве 

ЕКС
5
 - Инженер-конструктор (конструктор) 

ОКПДТР
6
 22491 Инженер-конструктор 

ОКСО
7
 1.04.03.02 Химия, физика и механика материалов 

1.15.03.06 Мехатроника и робототехника 

2.18.03.01 Химическая технология 

 2.22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Проведение предпроектных работ по 

конструированию кукол и персонажей  Код A/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   



 

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение исследований о состоянии и тенденциях развития рынка кукол 

и персонажей 

Мониторинг существующих аналогов и лучших мировых образцов кукол и 

персонажей 

Подбор информации о конструкции и дизайне кукол и персонажей 

Визуализация идей и подготовка презентационных материалов по 

результатам мониторинга рынка кукол и персонажей  

Оформление отчетов и презентационных материалов по результатам 

мониторинга рынка кукол и персонажей 

Разработка пояснительной записки с описанием и обоснованием вариантов 

конструкций кукол и персонажей 

Необходимые 

умения 

Выбирать, систематизировать и обобщать информацию по теме проектного 

задания по конструированию кукол и персонажей 

Составлять отчеты о результатах исследований состояния и тенденций 

развития рынка кукол и персонажей 

Визуализировать идеи и информацию, готовить отчетные и 

презентационные материалы по конструированию кукол и персонажей 

Обосновывать критерии выбора вариантов конструкций кукол и 

персонажей  

Необходимые знания Нормативные правовые акты в области инженерно-конструкторской 

деятельности по изготовлению кукол и персонажей 

Российские и международные требования безопасности кукол и 

персонажей 

Классификации кукол и персонажей в зависимости от их конструкции, 

дизайна и используемых материалов 

Категориально-понятийный аппарат конструирования товаров народного 

потребления 

Особенности инженерно-конструкторской деятельности по изготовлению 

кукол и персонажей 

Источники и современные технологии сбора информации о состоянии и 

тенденциях развития рынка кукол и персонажей 

Требования, предъявляемые к разработке и оформлению эскизов, 

презентаций и отчетной документации по конструированию кукол и 

персонажей 

Компьютерные программы, предназначенные для конструирования и 

визуализации конструкций кукол и персонажей 

Современные материалы, технологии и виды оборудования, используемые 

при производстве кукол и персонажей 

Факторы и критерии, влияющие на выбор вариантов конструкции кукол и 

персонажей 

Требования гигиены, физиологии, педагогики и эргономики кукол и 

персонажей с учетом возрастных и других особенностей целевой 

аудитории потребителей 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности при производстве кукол и персонажей 

Другие 

характеристики 

- 



 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Разработка проектной документации на 

производство кукол и персонажей на 

стадиях технического предложения и 

технического проекта 

Код A/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Согласование с дизайнерами и технологами выбора варианта проекта 

производства кукол и персонажей 

Разработка пояснительной записки с обоснованием выбранного варианта 

конструкции кукол и персонажей 

Разработка текстовых и графических проектных документов, 

определяющих функционально-технологические, конструктивные и 

инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки 

соответствия принятых решений заданию на конструирование кукол и 

персонажей 

Необходимые 

умения 

Выполнять в электронном виде текстовые и графические проектные 

документы, входящие в состав технического предложения и технического 

проекта 

Моделировать куклы и персонажи в 2D- и 3D-графике 

Разрабатывать эскизы конструкций кукол и персонажей вручную и с 

помощью систем автоматизированного проектирования (САПР) 

Составлять техническое предложение и технический проект на 

производство кукол и персонажей 

Презентовать и обосновывать техническое предложение и технический 

проект производство кукол и персонажей  

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты в области инженерно-конструкторской 

деятельности по изготовлению кукол и персонажей 

Российские и международные требования безопасности кукол и 

персонажей 

Классификации кукол и персонажей в зависимости от их конструкции, 

дизайна и используемых материалов 

Категориально-понятийный аппарат конструирования товаров народного 

потребления 

Особенности инженерно-конструкторской деятельности по изготовлению 

кукол и персонажей 

Компьютерные программы, предназначенные для конструирования кукол и 

персонажей 

Современные материалы, технологии и виды оборудования, используемые 

при производстве кукол и персонажей 

Технологии разработки технического предложения и технического проекта 

производства кукол и персонажей 

Требования, предъявляемые к проектной документации на производство 

кукол и персонажей на стадиях технического предложения и технического 

проекта 

Технологии и технологический регламент инженерно-конструкторской 



 

деятельности по изготовлению кукол и персонажей 

Требования гигиены, физиологии, педагогики и эргономики кукол и 

персонажей с учетом возрастных и других особенностей целевой 

аудитории потребителей 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности при производстве кукол и персонажей 

Другие 

характеристики 

– 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Разработка рабочей конструкторской 

документации на производство кукол и 

персонажей 

Код A/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка спецификации и сборочного чертежа куклы или персонажа 

Разработка технических условий на куклу или персонаж 

Расчет характеристик куклы или персонажа 

Разработка макетов, моделей или прототипов кукол и персонажей 

Презентация рабочей конструкторской документации 

Необходимые 

умения 

Составлять спецификацию, сборочный чертеж и другие элементы рабочей 

конструкторской документации на производство кукол и персонажей 

Проводить расчет основных характеристик куклы или персонажа 

Разрабатывать и обосновывать технические и конструктивные решения по 

производству кукол и персонажей 

Разрабатывать рабочую проектно-конструкторскую документацию на 

производство кукол и персонажей 

Готовить пояснительные записки и проводить презентацию рабочей 

конструкторской документации на производство кукол и персонажей  

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты в области инженерно-конструкторской 

деятельности по изготовлению кукол и персонажей 

Российские и международные требования безопасности кукол и 

персонажей 

Классификации кукол и персонажей в зависимости от их конструкции, 

дизайна и используемых материалов 

Категориально-понятийный аппарат конструирования товаров народного 

потребления 

Особенности инженерно-конструкторской деятельности по изготовлению 

кукол и персонажей 

Компьютерные программы, предназначенные для конструирования кукол и 

персонажей 

Современные материалы, технологии и виды оборудования, используемые 

при производстве кукол и персонажей 

Требования, предъявляемые к разработке и презентации рабочей 

конструкторской документации на производство кукол и персонажей 



 

Технологии и технологический регламент инженерно-конструкторской 

деятельности по изготовлению кукол и персонажей 

Порядок проведения независимых экспертиз проектов кукол и персонажей, 

проектно-конструкторской документации на их производство 

Требования гигиены, физиологии, педагогики и эргономики кукол и 

персонажей с учетом возрастных и других особенностей целевой 

аудитории потребителей 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности при производстве кукол и персонажей 

Другие 

характеристики 

– 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Конструкторское сопровождение 

производства кукол и персонажей 
Код B 

Уровень 

квалификации 6 

      
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 

   

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные наименования 

должностей, профессий 

Старший инженер 

Старший инженер-конструктор 

 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат  

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее одного года работы по конструированию или на 

производстве кукол и персонажей 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны 

труда 

Прохождение подготовки и аттестации по промышленной 

безопасности 

Другие характеристики Дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки в области инженерно-конструкторского 

обеспечения и сопровождения изготовления кукол и персонажей 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 2141 Инженеры в промышленности и на производстве 

ЕКС - Инженер-конструктор (конструктор) 

ОКПДТР 22491 Инженер-конструктор 

ОКСО 1.04.03.02 Химия, физика и механика материалов 

1.15.03.06 Мехатроника и робототехника 

2.18.03.01 Химическая технология 

2.22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 



 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Проведение испытаний моделей кукол 

и персонажей Код B/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

      
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала 

  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка программы и методики проведения испытаний моделей кукол 

или персонажей 

Реализация контрольно-измерительных мероприятий, предусмотренных 

программой испытания моделей кукол или персонажей 

Обработка и оценка результатов испытаний моделей кукол или персонажей  

Доработка конструкторской документации на производство кукол и 

персонажей по итогам реализации программы испытаний 

Необходимые 

умения 

Разрабатывать план и график проведения испытаний для моделей кукол 

или персонажей 

Разрабатывать комплекс контрольно-измерительных мероприятий, 

необходимых для проведения испытаний моделей кукол или персонажей 

Анализировать результаты проведения испытаний моделей кукол или 

персонажей 

Разрабатывать и реализовывать меры по доработке конструкторской 

документации на производство кукол и персонажей на стадии проведения 

испытаний их моделей 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты в области инженерно-конструкторской 

деятельности по изготовлению кукол и персонажей 

Российские и международные требования безопасности кукол и 

персонажей 

Классификации кукол и персонажей в зависимости от их конструкции, 

дизайна и используемых материалов 

Категориально-понятийный аппарат конструирования товаров народного 

потребления 

Особенности инженерно-конструкторской деятельности по изготовлению 

кукол и персонажей 

Компьютерные программы, предназначенные для конструирования и 

визуализации конструкций кукол и персонажей 

Современные материалы, технологии и виды оборудования, используемые 

при производстве кукол и персонажей 

Нормы расхода материалов, используемых при производстве кукол и 

персонажей 

Технологии и технологический регламент инженерно-конструкторской 

деятельности по изготовлению кукол и персонажей 

Типовые (стандартизованные) методики проведения испытаний моделей 

кукол и персонажей 

Материально-техническое и метрологическое обеспечение испытаний 

моделей кукол и персонажей 

Состав отчетности по испытаниям моделей кукол и персонажей 

Условия и порядок проведения независимых экспертиз проектов кукол и 



 

персонажей, проектно-конструкторской документации на их производство 

Требования гигиены, физиологии, педагогики и эргономики кукол и 

персонажей с учетом возрастных и других особенностей целевой 

аудитории потребителей 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности при производстве кукол и персонажей 

  

Другие 

характеристики 

– 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Конструкторское сопровождение 

опытного, единичного, серийного и 

массового производства кукол и 

персонажей 

Код B/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

      
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала 

  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Оценка применимости имеющейся конструкторской документации на 

изготовление кукол и персонажей в конкретном производстве  

Выявление и оценка отклонений от конструкторской документации при 

изготовлении опытного образца кукол или персонажей 

Согласование отклонений, выявленных при изготовлении опытного 

образца кукол или персонажей, от конструкторской документации  

Внесение изменений в конструкторскую документацию по результатам 

изготовления и испытания опытного образца кукол или персонажей 

Разработка и утверждение конструкторской документации на единичное, 

серийное или массовое производство кукол или персонажей 

Мониторинг деятельности по применению конструкторской документации 

в производстве кукол или персонажей 

Внесение изменений в конструкторскую документацию на производство 

кукол или персонажей с учетом появления новых технологий, материалов и 

оборудования 

Необходимые 

умения 

Разрабатывать конструкторскую документацию при технологической 

подготовке производства, единичное, серийное или массовое производство 

кукол или персонажей 

Осуществлять постоянный мониторинг деятельности по применению 

конструкторской документации в производстве кукол или персонажей 

Выявлять отклонения в производстве кукол или персонажей от 

конструкторской документации, согласовывать и носить и изменения в нее 

с учетом выявленных отклонений 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты в области инженерно-конструкторской 

деятельности по изготовлению кукол и персонажей 

Российские и международные требования безопасности кукол и 

персонажей 

Классификации кукол и персонажей в зависимости от их конструкции, 



 

дизайна и используемых материалов 

Категориально-понятийный аппарат конструирования товаров народного 

потребления 

Особенности инженерно-конструкторской деятельности по изготовлению 

кукол и персонажей 

Компьютерные программы, предназначенные для конструирования и 

визуализации конструкций кукол и персонажей 

Современные материалы, технологии и виды оборудования, используемые 

при производстве кукол и персонажей 

Нормы расхода материалов, используемых при производстве кукол и 

персонажей 

Регламент разработки и утверждения конструкторской документации на 

единичное, серийное или массовое производство кукол или персонажей 

Технологии и технологический регламент инженерно-конструкторской 

деятельности по изготовлению кукол и персонажей 

Порядок проведения независимых экспертиз проектов кукол и персонажей, 

проектно-конструкторской документации на их производство 

Требования гигиены, физиологии, педагогики и эргономики кукол и 

персонажей с учетом возрастных и других особенностей целевой 

аудитории потребителей 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности при производстве кукол и персонажей 

Другие 

характеристики 

– 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 

Руководство проектно-

конструкторскими работами по 

производству кукол и персонажей 

Код C 
Уровень 

квалификации 7 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала 

  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные наименования 

должностей, профессий 

Ведущий инженер-конструктор 

Руководитель проектно-конструкторской группы  
  

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – магистратура  

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех лет работы по конструированию или на 

производстве кукол и персонажей 

Особые условия допуска к 

работе с указанием статей 

нормативного акта 

 

Другие характеристики Дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки в области инженерно-конструкторского 

обеспечения и сопровождения изготовления кукол и персонажей 



 

Дополнительные характеристики 
 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 2141 Инженеры в промышленности и на производстве 

ЕКС - Инженер-конструктор (конструктор) 

ОКПДТР 22491 Инженер-конструктор 

ОКСО 1.04.04.02 Химия, физика и механика материалов 

2.18.04.01 Химическая технология 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Организация испытаний опытных 

образцов моделей кукол и персонажей Код C/01.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала 

  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ организации и управления деятельностью по проведению 

испытаний опытных образцов моделей кукол и персонажей 

Планирование проведения испытаний опытных образцов моделей кукол и 

персонажей 

Распределение работ по проведению испытаний опытных образцов 

моделей кукол и персонажей между специалистами организации 

Координация и контроль деятельности по проведению испытаний опытных 

образцов моделей кукол и персонажей между специалистами организации 

Оценка эффективности организации испытаний опытных образцов 

моделей кукол и персонажей 

Необходимые 

умения 

Проводить анализ и давать оценку эффективности организации и 

управления деятельностью по проведению испытаний опытных образцов 

моделей кукол и персонажей 

Разрабатывать план и программу проведения испытаний опытных 

образцов моделей кукол и персонажей 

Рационально распределять работы по проведению испытаний опытных 

образцов моделей кукол и персонажей между специалистами организации 

с учетом их функциональных обязанностей 

Координировать и контролировать деятельность сотрудников организации, 

участвующих в проведении испытаний опытных образцов моделей кукол и 

персонажей 

Разрабатывать и реализовывать меры по повышению эффективности 

организации испытаний опытных образцов моделей кукол и персонажей 

Необходимые знания Нормативные правовые акты в области инженерно-конструкторской 

деятельности по изготовлению кукол и персонажей 

Российские и международные требования безопасности кукол и 

персонажей 

Особенности организации и управления инженерно-конструкторской 

деятельностью по изготовлению кукол и персонажей 



 

Основы планирования, координации и контроля деятельности 

подчиненных с учетом специфики работ по конструированию кукол и 

персонажей 

Основы экономики и анализа производственной деятельности с учетом 

специфики работ по конструированию кукол и персонажей 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности при производстве кукол и персонажей 

Другие 

характеристики 

– 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Руководство разработкой проектной и 

рабочей конструкторской документации 

на производство кукол и персонажей 

Код C/02.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала 

  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ организации и управления деятельностью по разработке проектной 

и рабочей конструкторской документации на производство кукол и 

персонажей 

Планирование деятельности по разработке проектной и рабочей 

конструкторской документации на производство кукол и персонажей 

Распределение работ по формированию проектной и рабочей 

конструкторской документации на производство кукол и персонажей 

между специалистами организации 

Координация и контроль деятельности по разработке проектной и рабочей 

конструкторской документации на производство кукол и персонажей  

Оценка эффективности организации деятельности по разработке 

проектной и рабочей конструкторской документации на производство 

кукол и персонажей 

Необходимые 

умения 

Проводить анализ и давать оценку эффективности деятельности по 

разработке проектной и рабочей конструкторской документации на 

производство кукол и персонажей 

Разрабатывать план и график разработки проектной и рабочей 

конструкторской документации на производство кукол и персонажей 

Рационально распределять работы по подготовке проектной и рабочей 

конструкторской документации на производство кукол и персонажей 

между специалистами организации с учетом их функциональных 

обязанностей 

Координировать и контролировать деятельность сотрудников организации, 

участвующих в разработке проектной и рабочей конструкторской 

документации на производство кукол и персонажей 

Разрабатывать и реализовывать меры по повышению эффективности 

деятельности по разработке проектной и рабочей конструкторской 

документации на производство кукол и персонажей 

Необходимые знания Нормативные правовые акты в области инженерно-конструкторской 



 

деятельности по изготовлению кукол и персонажей 

Российские и международные требования безопасности кукол и 

персонажей 

Особенности организации и управления инженерно-конструкторской 

деятельностью по изготовлению кукол и персонажей 

Особенности организации и управления инженерно-конструкторской 

деятельностью по изготовлению кукол и персонажей 

Основы планирования, координации и контроля деятельности 

подчиненных с учетом специфики работ по конструированию кукол и 

персонажей 

Основы экономики и анализа производственной деятельности с учетом 

специфики работ по конструированию кукол и персонажей 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности при производстве кукол и персонажей 

Другие 

характеристики 

– 

  

 

3.3.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация и управление 

деятельностью по конструкторскому 

сопровождению опытного, единичного, 

серийного и массового производства 

кукол и персонажей 

Код C/03.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала 

  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ организации и управления деятельностью по конструкторскому 

сопровождению опытного, единичного, серийного и массового 

производства кукол и персонажей 

Планирование деятельности по конструкторскому сопровождению 

опытного, единичного, серийного и массового производства кукол и 

персонажей 

Распределение работ по конструкторскому сопровождению опытного, 

единичного, серийного и массового производства кукол и персонажей 

между специалистами организации 

Координация и контроль деятельности по конструкторскому 

сопровождению опытного, единичного, серийного и массового 

производства кукол и персонажей 

Оценка эффективности организации деятельности по конструкторскому 

сопровождению опытного, единичного, серийного и массового 

производства кукол и персонажей 

Необходимые 

умения 

 

Проводить анализ и давать оценку эффективности деятельности по по 

конструкторскому сопровождению опытного, единичного, серийного и 

массового производства кукол и персонажей 

Разрабатывать план и график работ по конструкторскому сопровождению 



 

опытного, единичного, серийного и массового производства кукол и 

персонажей 

Рационально распределять работы по конструкторскому сопровождению 

опытного, единичного, серийного и массового производства кукол и 

персонажей между специалистами организации с учетом их 

функциональных обязанностей 

Координировать и контролировать деятельность сотрудников организации, 

участвующих в конструкторском сопровождении опытного, единичного, 

серийного и массового производства кукол и персонажей 

Разрабатывать и реализовывать меры по повышению эффективности 

деятельности по конструкторскому сопровождению опытного, единичного, 

серийного и массового производства кукол и персонажей 

Необходимые знания Нормативные правовые акты в области инженерно-конструкторской 

деятельности по изготовлению кукол и персонажей 

Российские и международные требования безопасности кукол и 

персонажей 

Особенности организации и управления инженерно-конструкторской 

деятельностью по изготовлению кукол и персонажей 

Особенности организации и управления инженерно-конструкторской 

деятельностью по изготовлению кукол и персонажей 

Основы планирования, координации и контроля деятельности 

подчиненных с учетом специфики работ по конструированию кукол и 

персонажей 

Основы экономики и анализа производственной деятельности с учетом 

специфики работ по конструированию кукол и персонажей 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности при производстве кукол и персонажей 

Другие 

характеристики 

– 

  

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

ФГУБ «ВНИИ труда Минтруда России», город Москва 

 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1 Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, город Москва 

2 АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК», город Жуковский 

 

                                                           
1
 Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
 Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

(зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, 



 

                                                                                                                                                                                                            
внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 

(зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767). 
4
 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 

3588; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 

52, ст. 5498; 2009, № 1, ст.ст. 17, 21, № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002, № 31, ст.ст. 4195, 4196; 

2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст.ст. 4590, 4591, 4596, № 49, ст.ст. 7015, 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 

2013, № 9, ст. 874, № 27, ст. 3478; 2015, № 1, ст. 67, № 29, ст. 4359; 2016, № 23, ст. 3294, № 27, ст. 

4216; 2017, № 9, ст. 1282, № 11, ст. 1540). 
5
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

6
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

7
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 


