
Для трудоустройства несовершеннолетних подростков в соответствии с трудовым 

законодательством РФ кроме выплаты заработной платы у работодателя возникают 

дополнительные расходы, не предусмотренные бюджетом образовательной организации: 

 При устройстве на работу в ОО впервые работнику необходимо оформить трудовую 

книжку (стоимость одного бланка трудовой книжки – 200,00 руб.). 

 В трудовом договоре с работником должны быть прописаны условия труда на основании 

проведенной специальной оценки условий труда (стоимость аттестации одного рабочего 

места – 650,00руб.). 

 Охрана труда: 

 В соответствии с приказом МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи, стоимость 

(примерная) 

Рабочий по 

благоустройству 

территорий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. - 1300 руб. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара  - 600 руб. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 пара  - 70 руб. 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 пара - 35 руб. 

Щиток защитный лицевой  1 пара - 300 руб. 

очки защитные 1 пара - 150 руб. 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

Респиратор – 300 руб. 

 Приобретение аптечек первой помощи согласно приказа 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 05.03.2011 N 169Н (стоимость одной 

аптечки – 2500,00 руб.). 

 Приобретение смывающих и обезвреживающих средств для работников согласно 

приказа МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 17 декабря 2010 г. N 1122н 

(крем регенерирующий 100 мл/1 мес. на 1 чел. – 50,00 руб.; жидкое моющее 

средство в дозирующих устройствах 250 мл/1мес. на 1 чел. – 100,00 руб.) 

 Обеспечение работника рабочим инвентарем. 

 

Невыполнение каких-либо нормативов трудового 

законодательства РФ предусматривает штрафные санкции. 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПРИКАЗ 

от 9 декабря 2014 г. N 997н 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 

СКВОЗНЫХ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

 

 Норма выдачи на год 

135 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

рабочий зеленого 

строительства; 

рабочий по 

благоустройству; 

рабочий по 

комплексной уборке 

и содержанию 

домовладений 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Щиток защитный 

лицевой или 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее 

 

 

 

 

 

 



Приказ Минздравсоцразвития России  

от 17.12.2010 № 1122н 

(редакция от 20.02.2014 г.) 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и/или обезвреживающих средств и стандарта безопасности 

труда «Обеспечение работников смывающими и/или 

обезвреживающими средствами» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2011 г. № 20562) 

 

Наименование профессии  

 (должность) 

Регенерирующ

ие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

Жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

мл/1 мес. мл/1 мес. 

Рабочий  по благоустройству территорий 100 250 

 

 

Аптечка первой помощи работникам Апполо (по приказу 

№169н, пластиковый шкаф) Арт. 439244 - 1620 руб срок годности 2 года 

Аптечка в пластиковом шкафу - идеальный вариант для стационарного размещения в 

учреждениях и офисных помещениях. Предназначена для оказания само- и взаимопомощи при 

недомоганиях, неотложных состояниях, травмах. Состав аптечки "АППОЛО" разработан в 

соответствии с требованиями Минздравсоцразвития РФ. 

Рассчитана на 25-30 человек. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА:Пластиковый футляр 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, М:0,26 х 0,30 х 0,11 

ТУ:9398-006-42965160-00 

Возможно крепление на стене (крепеж в комплект не входит). 

№  

пп Наименование комплектующего Кол-во Ед. 

изм. Указание по применению 

1. Анальгин, таб. 0,5г, №10 2 уп. Обезболивающее средство 

2. Ацетилсалициловая кислота, таб. 0,5г,№10 1 уп. Жаропонижающее средство 

3. Бинт марлевый нестерильный, 5мх10см 1 шт. Перевязочное средство 

4. Бинт марлевый нестерильный, 5мх5см 1 шт. Перевязочное средство 

5. Бинт марлевый стерильный, 5м х10см 1 шт. Перевязочное средство 

6. Бриллиантовый зеленый, 1%р-р, 10 мл 1 фл. Антисептическое средство 

7. Бромгексин, таб. № 10 1 уп. Средство при кашле 

8. Валерианы экстракт, таб. 0,02г,.№10 1 уп. Успокоительное средство 

9. Валидол, таб.0,06г, не менее №6 2 уп. Средство при болях в сердце 



10. Вата, 50 г 2 шт. Гигиеническое средство 

11. Гидрогель стерильный <АППОЛО>, 5 г 2 уп. Ранозаживляющее средство 

12. Папазол, таб. №10 2 уп. Средство при повышенном давлении 

13. Дротаверина гидрохлорид, таб.0,04г, №10 2 уп. Спазмолитическое средство 

14. Корвалол, не менее 15 мл 1 фл. Успокаивающее и сосудорасширяющее средство 

15. Ксилен (ксимелин или галазолин), р-р 0,1%, 10 мл 1 фл. Средство при насморке 

16. Лейкопластырь, не менее 1смх250см 1 шт. Фиксирующее средство 

17. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см х 7,2см 10 шт. Перевязочное средство 

18. Нитроглицерин, капс.0,0005г, №20 или таб. 0,0005г, №40 1 шт. Средство при болях в 

сердце 

19. Ножницы тупоконечные 1 шт. Для разрезания 

20. Повязка гемостатическая, 6см х 10см, №3 

или повязка гемостатическая, 6см х 10см, №1 1 

3 уп. Средство для остановки капиллярного кровотечения 

21. Римантадин, таб.0,05г, №20 1 уп. Средство для профилактики и лечения гриппа 

22. Ренни, таб.№12 1 уп. Антацидное средство (от изжоги) 

23. Салфетка с нашатырным спиртом 3 шт. Средство для стимуляции дыхания 

24. Салфетка с перекисью водорода 5 шт. Антисептическое, кровоостанавливающее средство 

25. Сульфацил натрия р-р 20%, 5 мл или Цинка сульфат 0,25%, 10 мл 1 фл. Глазные капли 

26. Супрастин, таб. 0,025г, №20 1 уп. Антигистаминное средство (при аллергии) 

27. Термометр медицинский 1 шт. Для измерения температуры тела 

28. Троксевазин, гель 2%, 40г 1 шт. Венотонизирующее и венопротекторное средство (при 

ушибах ) 

29. Уголь активированный, таб.№10 3 уп. Средство при отравлениях 

30. Фарингосепт, таб.0,25г, №20 1 уп. Средство при болях в горле 

31. Фервекс, пор., №8 1 уп. Средство при простуде 

32. Фестал, таб.0,25г, №20 1 уп. Средство для улучшения пищеварения 


