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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДТЗН Свердловской области) 

 

ПРИКАЗ  

 

____________________                № _________________ 

 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в приложение № 2 «Ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств  

(в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) к ним» к требованиям к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), 

закупаемым Департаментом по труду и занятости населения Свердловской 

области и подведомственными ему государственными казенными 

учреждениями службы занятости населения Свердловской области, 

утвержденными приказом Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 21.06.2016 № 190 «Об утверждении требований  

к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), закупаемым Департаментом по труду и занятости 

населения Свердловской области и подведомственными ему 

государственными казенными учреждениями службы занятости населения 

Свердловской области» 

 

В соответствии с частью первой, подпунктом 2 части второй пункта 13 

постановления Правительства Свердловской области от 04.02.2016 № 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»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение № 2 «Ведомственный перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных 

характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним»  

к требованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным 

ценам товаров, работ, услуг), закупаемым Департаментом по труду и занятости 

населения Свердловской области и подведомственными ему государственными 

казенными учреждениями службы занятости населения Свердловской области, 

утвержденными приказом Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 21.06.2016 № 190 «Об утверждении требований  
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к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг), закупаемым Департаментом по труду и занятости населения 

Свердловской области и подведомственными ему государственными казенными 

учреждениями службы занятости населения Свердловской области» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2016, 27 июня, № 8805), следующие изменения: 

1) в таблице в строке 2 графу 9 изложить в следующей редакции: 

«ноутбук: размер экрана – не более 17.3”, вес – не более 4 кг,  

тип процессора – не менее 2-х ядер, частота процессора – не менее 2,0 ГГц, 

размер оперативной памяти – не менее 4 Гб, объем накопителя – не менее 120 Гб, 

тип жесткого диска – HDD или SSD, оптический привод, Wi-Fi, Bluetooth,  

3G опционально, дискретная видеокарта, операционная система – Windows или 

аналоги, актуальная версия на момент приобретения, предельная цена – не более  

50 тыс. рублей за машину; 

планшетный компьютер: размер экрана – не менее 10”, вес – не более 1 кг, 

тип процессора – не менее 2-х ядер, частота процессора – не менее 1,6 ГГц, 

размер оперативной памяти – не менее 2 Гб, объем накопителя – не менее 32 Гб, 

тип жесткого диска – SSD, Wi-Fi, Bluetooth, 3G опционально, операционная 

система – Android или аналоги, актуальная версия на момент приобретения, 

предельная цена – не более 20 тыс. рублей за машину»; 

2) в таблице в строке 3 графу 9 изложить в следующей редакции: 

«моноблок: размер экрана  – не менее 19.5”, тип процессора – не менее  

2-х ядер, частота процессора – не менее 1,6 ГГц, размер оперативной памяти – 

не менее 2 Гб, объем накопителя – не менее 500 ГБ, операционная система – 

Windows или аналоги, актуальная версия на момент приобретения, предельная 

цена – не более 20 тыс. рублей за машину; 

компьютер персональный настольный: (комплект – системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь), размер монитора – не более 24”, тип процессора – 

не менее 2-х ядер, частота процессора – не менее 3,0 ГГц, размер оперативной 

памяти – не менее 4 Гб, объем накопителя – не менее 120 ГБ, операционная 

система – Windows или аналоги, актуальная версия на момент приобретения, 

предельная цена – не более 50 тыс. рублей за комплект»; 

3) в таблице в строке 4 графу 9 изложить в следующей редакции: 

«лазерный принтер: цветность – черно-белый, максимальный формат –  

не менее А4, скорость печати – не менее 20 стр./мин., сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти; предельная цена – не более 20 тыс. рублей  

за устройство; 

сканер: разрешение сканирования –не менее 1200х1200 dpi, цветность – 

цветной, максимальный формат – не менее А4, сетевой интерфейс опционально, 

предельная цена – не более 50 тыс. рублей за устройство; 

лазерное МФУ: не менее 600 dpi, цветность – черно-белый, максимальный 

формат  –  не  более  А3,  максимальный  формат – не менее 20 стр./мин.,  сетевой  
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интерфейс, устройства чтения карт памяти; предельная цена – не более  

140 тыс. рублей за устройство»; 

4) в таблице в строке 5 графу 9 изложить в следующей редакции: 

«мобильные телефоны (смартфоны): предельные характеристики – 4G, 

операционная система – Android, время работы – не менее 8 часов в режиме 

разговора, метод управления – сенсорный, количество SIM-карт – 2, Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS; предельная цена для государственных гражданских 

служащих Свердловской области, замещающие должности, относящиеся  

к высшей группе должностей категории «руководители» – не более  

15 тыс. рублей, государственные гражданские служащие Свердловской области, 

замещающие должности, относящиеся к главной группе должностей категории 

«руководители» – не более 10 тыс. рублей, иные работники Департамента  

и центров занятости – не более 5 тыс. рублей». 

2. Отделу государственного заказа и технического обеспечения 

Департамента (Л.Д. Харькова) обеспечить размещение настоящего приказа  

в течение 7 рабочих дней со дня его принятия в единой информационной системе 

в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Директор Департамента  Д.А. Антонов 


