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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДЛОВСКОИ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДТЗН Свердловской области) 

ПРИКАЗ 

No J3D 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

и подведомственных ему государственных казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской области, утвержденные приказом 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

от 21.06.2016 № 189 

На основании пункта 13 постановления Правительства Свердловской 

области от 04.02.2016 No 69-ПП «Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения нужд Свердловской области, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения» и в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.05.2016 No 334-ПП «Об утверждении Правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов Свердловской области, Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования . Свердловской области, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в нормативные затраты на обеспечение функций 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
и подведомственных ему государственных казенных учреждений службы 
занятости населения . Свердловской области, утвержденные приказом 

Департамента от 21.06.2016 No 189 «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области и подведомственных ему государственных казенных 
учреждений службы занятости населения Свердловской области» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2016, 27 июня, No 8804) с изменениями, внесенными 
приказами Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 04.07.2017 No 173 и от 21.05.2018 No 156, приложения No 2, 4--6, 8-14 
и 16 изложив в следующей редакции (приложения). 
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2. Отделу государственных закупок и технического обеспечения 

Департамента в течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа 
обеспечить его размещение в единой информационной системе в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru). 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

И.о. Директора Департамента Н.А. Бордюгова 



Номер 

строки 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Приложение 

к приказу Департамента по труду 

и занятости населения с~~дловской области 
ОТ D'J. а . .ZO--lo № , · ~ О 

Приложение № 2 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 
и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений службы занятости населения 
Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

цены услуг подвижной связи 

Категория должностей Цена услуг 

(замещаемая должность) связи 

ежемесячно 

в расчете 

на 1 
должностное 

лицо, 

тыс. рублей 

Директор Департамента по труду и занятости населения не более 5,0 
Свердловской области 

Заместители директора Департамента по труду и занятости населения не более 3,0 
Свердловской области 

Директор государственного казенного учреждения службы занятости не более 1,5 
населения Свердловской области, 
заместитель директора государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловской области, 
главный бухгалтер государственного казенного учреждения службы 
занятости населения СвеDлловской области 
Старший инспектор Департамента по труду и занятости населения не более 0,2 
Свердловской области, 

водитель Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области, 

сантехник Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области, 

рабочий по комплексному обслуживанию здания Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области, работник 

государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области 
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Приложение 

к приказу Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области 
от _______ Nо ___ _ 

Приложение № 4 
к нормативным затратам на обеспечение функций 

Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 

и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений службы занятости населения 

Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

количества и цены принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

и иной оргтехники 

Номер Категория Цена приобретения Количество приобретения принтеров, 

строки должностей принтеров, многофункциональных устройств, 

( замещаемая многофункциональных копировальных аппаратов и иной 

должность) устройств, копировальных оргтехники 

аппаратов и иной 

оргтехники 

1 2 3 4 
1. Директор не более 35,0 тыс. рублей не более 1 единицы на должностное 

Департамента за 1 МФУ формата А4 лицо 

2. по труду не более 30,0 тыс. рублей не более 1 единицы на должностное 
и занятости за 1 источник лицо 

населения бесперебойного питания 
~-~ --· ~ --- - -· --~- ---- ----- -·--

3. Свердловской не более 20,0 тыс. рублей не более 1 единицы на должностное 
области за 1 IР-телефон лицо 

4. не более 5,0 тыс. рублей не более 1 единицы на должностное 
за 1 WеЬ-камеру лицо 

5. не более 3,0 тыс. рублей не более 1 единицы на должностное 
за 1 комплект аvдиоколонок лицо 

6. Заместители не более 25,0 тыс. рублей не более 1 единицы на должностное 
директора за 1 принтер лицо 

7. Департамента не более 30,0 тыс. рублей не более 1 единицы на должностное 
по труду за 1 источник лицо 

и занятости бесперебойного питания 

8. населения не более 20,0 тыс. рублей не более 1 единицы на должностное 
Свердловской за 1 IР-телефон лицо 

области, 

директор 

государственного 

казенного 

учреждения 

службы 
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1 2 3 4 
занятости 

населения 

Свердловской 

области, 

заместитель 

директора 

государственного 

казенного 

учреждения 

службы 

занятости 

населения 

Свердловской 

области, 
главный 

бухгалтер 
государственного 

казенного 

учреждения 

службы 

занятости 

населения 

Свердловской 

области 

9. Работники не более 2,0 тыс. рублей не более 1 единицы на должностное 
Департамента за 1 WеЬ-камеоv лицо 

10. по труду не более 3,0 тыс. рублей не более 1 единицы на должностное 
и занятости за 1 комплект лицо 

населения аудиоколонок 

11. Свердловской не более 50,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
области за 1 цветной лазерный на 30 работников 

принтер 

12. не более 60,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
за 1 сканер потоковый на 20 работников 

13. не более 35,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
за 1 МФУ форматаА4 на 2 работников 

14. не более 15,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
за 1 принтер на 2 работников 

15. не более 150,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
за 1 МФУ формата АЗ на 36 работников 

16. не более 50,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
за 1 проектор на 30 работников 

17. не более 100,0 тыс. рублей не более 10 единицы в расчете 
за 1 источник на 1 работника 
бесперебойного питания 

18. не более 30,0 тыс. рублей не более 10 единицы в расчете 
за 1 единицу активного на 1 работника 
сетевого оборудования 

19. не более 20,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
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1 2 3 4 
за 1 IР-телефон на 1 работника 

20. не более 3,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
за 1 WеЬ-камеоv на 1 работника 

21. не более 70,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
за 1 вилеокамеру на 36 работников 

22. не более 60,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
за 1 фотоаппарат на 36 работников 

23. не более 3,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
за 1 комплект на 1 работника 
аvдиоколонок 

24. Директор не более 50,0 тыс. рублей не более 2 единицы в расчете 
государственного за 1 цветной лазерный на 1 государственное казенное 
казенного принтер учреждение службы занятости 

учреждения населения Свердловской области 

25. службы не более 60,0 тыс. рублей не более 2 единицы в расчете 
занятости за 1 сканер потоковый на 1 государственное казенное 
населения учреждение службы занятости 
Свердловской населения Свердловской области 

26. области, не более 150,0 тыс. рублей не более 2 единицы в расчете 
заместитель за 1 МФУ формата АЗ на 1 государственное казенное 
директора учреждение службы занятости 
государственного населения Свердловской области 

27. казенного не более 30,0 тыс. рублей не более 20 единиц в расчете 
учреждения за 1 МФУ форматаА4 на 1 государственное казенное 
службы учреждение службы занятости 
занятости населения Свердловской области 

28. населения не более 15,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
Свердловской за 1 принтер на 1 должностное лицо (работника) 
области, государственного казенного 

главный учреждения службы занятости 
бухгалтер населения Свердловской области 

29. государственного не более 50,0 тыс. рублей за не более 2 единиц в расчете 
казенного 1 проектор на 1 государственное казенное 
учреждения учреждение службы занятости 
службы населения Свердловской области 

30. занятости не более 70,0 тыс. рублей за не более 1 единицы в расчете 
населения 1 источник бесперебойного на 1 должностное лицо (работника) 
Свердловской 

питания государственного казенного 

области, учреждения службы занятости 
работники населения Свердловской .области 

31. государственного не более 30,0 тыс. рублей за не более 10 единиц в расчете 
казенного 1 единицу активного на 1 государственное казенное 
учреждения сетевого оборудования учреждение службы занятости 
службы населения Свердловской области 

32. занятости 
не более 20,0 тыс. рублей за не более 1 единицы в расчете 

населения 1 телефон на 1 должностное лицо (работника) 
Свердловской 

государственного казенного 
области 

учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 

33. не более 2,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
за 1 WеЬ-камеру на 1 (должностное лицо (работника) 
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1 2 3 4 
государственного казенного 

учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 

34. не более 50,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
за 1 видеокамеру на 1 государственное казенное 

учреждение службы занятости 
населения Свердловской .области 

35. не более 50,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
за 1 фотоаппарат на 1 государственное казенное 

учреждение службы занятости 

населения Свердловской области 

36. не более 3,0 тыс. рублей не более 1 единицы в расчете 
за 1 комплект на 1 работника 
аудиоколонок 



Номер 

строки 

1 
1. 

8 

Приложение 

к приказу Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области 
от 05-12 2:),lo №_3_3_0~-

Приложение № 5 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 
и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений службы занятости населения 
Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

количества и цены рабочих станций 

Категория должностей Количество рабочих станций Цена рабочих станций за 1 
(замещаемая должность) единицу в расчете 

на 1 должностное лицо 
(работника), тыс. рублей 

2 3 4 
Директор Департамента не более 2 рабочих станций не более 55,0 
по труду и занятости в расчете на 1 должностное 
населения лицо (работника) 

Свердловской области, 

Заместители директора 

Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области, 

директор 

государственного 

казенного учреждения 

службы занятости 
населения Свердловской 

области, 
заместитель директора 

государственного 

казенного учреждения 

службы занятости 

населения Свердловской 
области, 
главный бухгалтер 

государственного 

казенного учреждения 

службы занятости 

населения Свердловской 

области,работники 
Департамента по трудv и 
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Номер Категория должностей Количество рабочих станций Цена рабочих станций за 1 
строки (замещаемая должность) единицу в расчете 

на 1 должностное лицо 
(работника), тыс. рублей 

занятости населения 

Свердловской области, 
работники 
государственного 

казенного учреждения 

службы занятости 

населения Свердловской 

области 

2. Директор Департамента не более 1 ноутбука не более 50,0 
по труду и занятости в расчете на 1 должностное 
населения Свердловской лицо (работника) 
области, 

Заместители директора 

Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области, 
директор 

государственного 

казенного учреждения 

службы занятости 

населения Свердловской 
области, 

заместитель директора 

государственного 

казенного учреждения 

службы занятости 

населения Свердловской 

области, 
главный бухгалтер 
государственного 

казенного учреждения 

службы занятости 

населения Свердловской 

области, 
работники Департамента 
по труду и занятости 

населения Свердловской 

области, 

работники 
государственного 

казенного учреждения 

службы занятости 
населения Свердловской 
области 



Номер 

строки 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Приложение 

к приказу Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области 
от oCJ. 12 2D2o No JJD 

Приложение No 6 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 
и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений службы занятости населения 

Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

количесrва и цены средств подвижной связи 

Категория должностей (замещаемая должность) Количество средств Цена 

связи<*> приобретения 
средства 

подвижной 
связи, 

тыс. рублей 

2 3 4 

Директор Департамента по труду и занятости не более 1 единицы в не более 15,0 
населения Свердловской области расчете 

на 1 должностное лицо 

Заместители директора Департамента по труду не более 1 единицы в не более 10,0 
и занятости населения Свердловской области расчете 

на 1 должностное лицо 

Директор государственного казенного не более 1 единицы в не более 5,0 
учреждения службы занятости населения расчете 

Свердловской области, на 1 должностное лицо 
заместитель директора государственного 

казенного учреждения службы занятости 

населения Свердловской области, 

главный бухгалтер государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области 

Старший инспектор Департамента по труду не более 1 единицы не более 5,0 
и занятости населения Свердловской области, в расчете 

водитель Департамента по труду и занятости на 1 работника 
населения Свердловской области, 

<*> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком 
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1 2 3 4 

сантехник Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области, рабочий 

по комплексному обслуживанию здания 

Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 



Номер 

строки 

1. 

12 

Приложение 

к приказу Департамента по труду 

и занятости населения с;:вердловской области 
от о5й.,!,,D-?» No З Зо ----

Приложение No 8 
к нормативным затратам на обеспечение функций 

Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 

и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений службы занятости населения 

Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

количества и цены носителей информации 

Категория должностей (замещаемая должность) Количество Цена носителя 

носителей информации 

информации за 1 единицу 
в расчете 

на 1 
должностное 

лицо 

(работника), 

тыс. рублей 

Директор Департамента по труду и занятости населения не более не более 10,0 
Свердловской области, 5 единиц 
Заместители директора Департамента по труду в расчете 

и занятости населения Свердловской области, на 1 
директор государственного казенного учреждения должностное 

службы занятости населения Свердловской области, лицо 

заместитель директора государственного казенного (работника) 

учреждения службы занятости населения 

Свердловской области, 

главный бухгалтер государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 

Свердловской области, 

работники Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области, 

работники государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловской области 
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Приложение 

к приказу Департамента по труду 

и занятосm населения Свердловской области 
от о5 i,1,4J2o № З2о -=--"---

Приложение № 9 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 
и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений службы занятосm населения 

Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

Номер Наименование расходных Цена расходных Количество расходных 

строки материалов материалов в расчете материалов 

на 1 единицу различных определяется 

типов принтеров, по фактической 

многофункциональных потребности, 

устройств, но не более норматива 

копировальных в год в расчете 

аппаратов и иной на единицу техники, 

орпехники в год, штук 

тыс. рублей 

1. Комплект картриджей ( 4 штук) не более 30,0 не более 3 
для цветного лазерного принтера 

2. Картридж для МФУ АЗ не более 9,5 не более 2 

3. Картриджи для МФУ А4 не более 8,5 не более 10 

4. Картриджи для лазерного не более 8,0 не более 15 
принтера 



Номер 

строки 

1. 

2. 

3. 

4. 

14 

Приложение 

к приказу Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области 
от с 9 а. 2Qh:J № J 3о 

Приложение № 10 
к нормативным затратам на обеспечение функций 

Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 
и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений службы занятости населения 

Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

количества и цены транспортных средств 

Категория должностей ( замещаемая Количество Цена транспортных 

должность) транспортных средств средств, тыс. рублей 

Директор Департамента по труду не более 1 единицы не более 2500,0 
и занятости населения Свердловской с персональным 

области закреплением в расчете 

на 1 должностное лицо 

Заместители директора Департамента не более 1 единицы не более 1500,0 
по труду и занятости населения в расчете 

Свердловской области на 3 должностных лиц 

Иные работники Департамента не более 1 единицы при не более 1500,0 
по труду и занятости населения численности работников 

Свердловской области по штатному 

расписанию 

от 100 до 200 единиц 

Директор государственного казенного не более 1 единицы не более 1500,0 
учреждения службы занятости в расчете на 5 человек 
населения Свердловской области основной штатной 

и работники государственного численности персонала 

казенного учреждения службы 

занятости населения Свердловской 

области 



Номер Наименование 

строки служебных 

помещений 

1 2 

1. Кабинет 

2. 
Директора 

Департамента 

3. 
по труду 

и занятости 

4. населения 

Свердловской 

5. области 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

15 

Приложение 

к приказу Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области 
от 09- /2_ 2о,ц; No 33D 

Приложение No 11 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 

и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений службы занятости населения 

Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

количества и цены мебели 

Наименование Единицы Количество, Цена мебели, Срок 

мебели измерения штук тыс. рублей эксплуа-

тации, лет 

3 4 5 6 7 

стол письменный штук не более 2 не более 92,0 не менее 7 

стол переговоров штук не более 2 не более 80,5 не менее 7 

тумба штук не более 3 не более 34,5 не менее 7 

брифинг-приставка штук не более 1 не более 34,5 не менее 7 
--•м- """ ---·-·--

приставка угловая штук не более 1 не более 34,5 не менее 7 

стол журнальный штук не более 1 не более 34,5 не менее 7 

шкаф штук не более 5 не более 92,0 не менее 7 
комбинированный 

гардероб штук не более 2 не более 92,0 не менее 7 

шкаф-гардероб штук не более не более 92,0 не менее 7 

кресло штук не более 1 не более 34,5 не менее 

руководителя 

кресло офисное штук не более 1 не более не менее 7 
17,25 

- -·-----~-

! 
не более 10 не более 3,45 не менее 7 стул для штук 

1 

посетителей 

зеркало штук не более 1 не более 5, 75 не менее 7 
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1 2 3 4 5 6 7 

14. доска магнитно- штук не более 1 не более 5, 75 не менее 7 
маркерная 

15. диван шт не более 1 не более 34,5 не менее 7 

16. кресло штук не более 1 не более не менее 7 
17,25 

17. герб штук не более 1 не более 11,5 не менее 7 

18. карта штук не более 1 не более 11,5 не менее 7 

19. портьеры (жалюзи) комплек- не более 1 не более 7,5 не менее 7 
тов 

20. лампа настольная штук не более 2 не более 8,0 не менее 7 

21. кондиционер штук не более 1 не более 80,5 не менее 7 
бытовой 

22. уничтожитель штук не более 1 не более 11,5 не менее 7 
бумаг (шредер) 

23. сейф огнестойкий штук не более 1 не более 20,0 не менее 

25 

24. Кабинет стол письменный штук не более 1 не более 57,5 не менее 7 
заместителя 

25. Директора стол для штук не более 1 не более 46,0 не менее 7 

Департамента переговоров 

26. 
по труду 

тумба штук не более 2 не более 23,0 не менее 7 
и занятости 

27. населения брифинг-приставка штук не более 2 не более 23,0 не менее 7 
Свердловской 

28. области шкаф штук не более 3 не более 57,5 не менее 7 
комбинированный 

29. шкаф-гардероб штук не более 1 не более 57,5 не менее 7 
---

30. кресло офисное штук не более 1 не более 17,5 не менее 7 

31. стул для штук не более 6 не более 3,5 не менее 7 
посетителей 

32. зеркало штук не более 1 не более 3,5 не менее 7 

33. лампа настольная штук не более 1 не более 2,3 не менее 7 

34. кондиционер штук не более 1 не более 80,5 не менее 7 
бытовой 

не более 21 не более 7,5 
··--------

35. портьеры (жалюзи) комплек- не менее 7 
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1 2 3 4 5 6 7 

тов 

36. сейф штук не более 1 не более 11,5 не менее 

25 

37. Кабинет стол письменный штук не более 1 не более 28,8 не менее 7 
начальника 

отдела тумба штук не более 2 не более 11,5 не менее 7 

Департамента 
брифинг-приставка штук 

по труду 
не более 1 не более 11,5 не менее 7 

и занятости шкаф штук не более 3 не более 17,5 не менее 7 
населения комбинированный 
Свердловской 

области, шкаф-гардероб штук не более 1 не более 17,5 не менее 7 
приемная 

Директора кресло офисное штук не более 1 не более 11,5 не менее 7 

38. 
Департамента 

не более 5 не более 3,5 не менее 7 
по труду 

стул на штук 

и занятости 
металлическом 

населения 
каркасе 

39. Свердловской 
стеллаж штук не более 1 не более 11,5 не менее 7 

области, 

40. директора 
зеркало штук не более 1 не более 1,2 не менее 7 

государствен-

41. наго казенного портьеры (жалюзи) комплек- не более 2 не более 7,5 не менее 7 
учреждения тов 

службы 
42. занятости кондиционер штук не более 1 не более 80,5 не менее 7 

населения бытовой 

43. 
Свердловской 

не более 1 не более 2,3 ! не менее 7 области, лампа настольная штук 

44. 
заместителя 

сейф не более 1 не более 20,0 \ штук не менее 
директора 

25 
государствен-

наго казенного 

учреждения 

службы 

занятости 

населения 

Свердловской 

области, 

главного 

бухгалтера 

государствен-

наго казенного 

учреждения 

службы 

занятости 

населения 

Свердловской 
------- ---· 
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области 

45. Кабинеты стол письменный штук не более 10 не более 17,5 не менее 7 

46. 
государствен-

тумба ных штук не более 7 не более 7,0 не менее 7 

47. 
гражданских 

брифинг-приставка не более 6 не более 5, 75 не менее 7 
служащих, 

штук 

48. работников шкаф штук не более 4 не более 11,5 не менее 7 
государствен- комбинированный 
наго казенного 

49. учреждения шкаф-гардероб штук не более 2 не более 11,5 не менее 7 
службы 

50. занятости кресло офисное штук не более 6 не более 5, 75 не менее 7 

населения 
не более 3,5 51. Свердловской стул для штук не более 8 не менее 7 

области посетителей 

52. стеллаж штук не более 4 не более 8,0 не менее 7 

53. зеркало штук не более 1 не более 1,2 не менее 7 
-- . ---

54. портьеры (жалюзи) комплек- не более 2 не более 7,5 не менее 7 
тов 

55. лампа настольная штук не более 6 не более 2,3 не менее 7 

56. карта штук не более 1 не более 3,5 не менее 7 

57. кондиционер штук не более 1 не более 80,5 не менее 7 
бытовой 

58. сейф штук не более 1 не более 8,0 не менее 

25 

59. Кабинет шкаф архивный штук не более 8 не более 17,5 не менее] 
архива, склад металлический 

60. не более 1 не более 6,4 тележка грузовая штук не менее 7 
-

61. стремянка штук не более 1 не более 2,8 не менее 7 

62. Актовый зал ' не более 6 не более 17,5 не менеЕ 7 стол переговоров штук ' 
1 1 

! -

63. кресло офисное штук не более 13 не более 11,5 не менее 7 

64. стул на штук не более 20 не более 3,5 не менее 7 
металлическом 

каркасе 

65. трибуна штук не более 1 не более 8,0 не менее 7 
--
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66. тумба штук не более 2 не более 7,0 не менее 7 

67. кондиционер штук не более 1 не более 80,5 не менее 7 
бытовой 

68. телевизор штук не более 1 не более 57,5 не менее 

69. проектор штук не более 1 не более 80,5 не менее 7 

70. экран для штук не более 1 не более не менее 7 
проектора 17,25 

71. акустическая комплек- не более 2 не более 17,5 не менее 7 
система тов 

72. герб штук не более 2 не более 11,5 не менее 7 
··-- ------

73. флаг штук не более 2 не более 10,5 не менее 7 

74. подставка под флаг штук не более 2 не более 2,5 не менее 7 

75. портьеры (жалюзи) комплек- не более 2 не более 7,5 не менее 7 
тов 

76. Иные стол письменный штук не более 1 не более 5,8 не менее 7 
помещения 

77. 
Департамента 

по труду стол для приема штук не более 2 не более 11,5 не менее 7 

и занятости пищи 

78. 
населения 

не более 4 не более 3,5 не менее 7 
Свердловской 

стул на штук 

области, 
металлическом 

центров 
каркасе 

79. занятости банкетка 
(например: 

штук не более 5 не более 3,5 не менее 7 

коридор, ' 
i 

80. пост охраны, холодильник штук 1 не более 1 не более 23,0 не менее 7 
комната 

81. 
отдыха, 

не более 1 не более 5, 75 не менее 7 
комната 

микроволновая штук 

разогрева 
печь 

82. пищи) 
чайник штук не более 1 не более 2,3 не менее 7 

83. вешалка напольная штук не более 3 не более 3,5 не менее 7 

84. диван штук не более 1 не более 28,8 не менее 7 

85. шкаф штук не более 3 не более 11,5 не менее 7 

1 комбинированный 
' 



Номер 

строки 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Приложение 

к приказу Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области 
от os. 12_ 20,lo № 3Зо 

----

Приложение № 12 
к нормативным затратам на обеспечение функций 

Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 

и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений службы занятости населения 

Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

количества и цены канцелярских принадлежностей 

Наименование Единица Количество в год на Директора Цена 

товара измерения Департамента по труду и занятости за единицу, 

населения Свердловской области, тыс. рублей 

Заместителя директора Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области, директора 

государственного казенного учреждения 

службы занятости населения 
Свердловской области, заместителя 

директора государственного казенного 

учреждения службы занятости населения 

Свердловской области, главного бухгалтера 

государственного казенного учреждения 

службы занятости населения 

Свердловской области, иных работников 

Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области, 

работников государственного казенного 

учреждения службы занятости населения 

Свердловской области 

Ручка штук 6 не более 0,12 
канцелярская 

----

Ежедневник штук 1 не более 0,5 

Калькулятор штук 1 не более 1,0 
электронный 

Дырокол штук 1 не более 0,4 



Номер 

строки 

1. 

2. 
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Приложение 

к приказу Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области 
от осз.12, ;го,,1,,о № зю ----

Приложение No 13 
к нормативным затратам на обеспечение функций 

Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 

и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений службы занятости населения 

Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей 

Наименование товара Единица Количество в год на Директора Цена за 

измерения Департамента по труду и занятости единицу, 

населения Свердловской области, тыс. рублей 

Заместителя директора Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области, 

директора государственного казенного 

учреждения службы занятости 

населения Свердловской области, 

заместителя директора 

государственного казенного 

учреждения службы занятости 

населения Свердловской области, 

главного бухгалтера государственного 

казенного учреждения службы 
занятости населения 

Свердловской области, 

иных работников Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области, 

работников государственного 

казенного учреждения службы 

занятости населения 

Свердловской области 

Средства для штук 1 не более 

дезодорирования и 0,15 
ароматизации воздуха 

в помещениях 

Корзина для мусора штук 1 не более 

0,5 
--

1 

1 

i 

i 
i 
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Приложение 

к приказу Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области 
ОТ D g tJ. 2-о 20 No ]j D _;;__=--.;;_ __ _ 

Приложение No 14 
к нормативным затратам на обеспечение функций 

Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 
и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений службы занятости населения 

Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны 

Наименование материальных Количество материальных запасов Цена 

запасов материальных 

запасов, 

тыс. рублей 

Противогаз 1 единица в расчете не более 5,0 
на 1 должностное лицо (работника) 

Комплект индивидуальный 0,3 единицы в расчете не более 1,0 
медицинский гражданской на 1 должностное лицо (работника) 
защиты 
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Приложение 

к приказу Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области 
ОТ о 9-/.2 ,20,:UO № .53D -----

Приложение № 16 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 

и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений службы занятости населения 

Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

количества и цены серверов 

Количество серверов Цена 1 сервера, тыс. рублей 

Не более 17 серверов для Департамента не более 800,0 
по труду и занятости населения 

Свердловской области 

Не более 10 серверов в расчете не более 350,0 
на 1 государственное казенное учреждение 
службы занятости населения 
Свердловской области 
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