Городское учреждение здравоохра2.65.4 нения «Городская клиническая больница № 36»
Государственное учреждение здра2.65.5 воохранения «Городская клиническая больница № 50»
Государственное учреждение здра2.65.6 воохранения «Городская клиническая больница № 51»
Городское учреждение здравоохра2.65.7 нения «Городская клиническая больница № 52»
Государственное учреждение здра2.65.8 воохранения «Городская клиническая больница № 57»
Государственное учреждение здра2.65.9 воохранения «Городская клиническая больница № 60»
Государственное учреждение здра2.65.10 воохранения «Городская клиническая больница № 70»
Государственное образовательное
учреждение «Специальная (коррек2.65.11
ционная) общеобразовательная
школа-интернат VI вида № 20»
Государственное образовательное
2.65.12 учреждение «Специальная школаинтернат VI вида № 44»
Государственное учебно-воспита2.65.13 тельное учреждение «Социальный
приют для детей и подростков»

г. Москва

105318, г. Москва,
ул. Фортунатовская,
д. 1

г. Москва

127206, г. Москва,
ул. Вучетича, д. 21

г. Москва

123182, г. Москва,
ул. Пехотная, д. 3

г. Москва

121309, г. Москва,
ул. Алябьева, д. 7/33

г. Москва

105077, г. Москва,
ул. 11-я Парковая, д. 32

г. Москва
г. Москва

109651, г. Москва,
Новочеркасский бульвар, д. 28

г. Москва

119634, г. Москва,
ул. Федосьинская, д. 20

г. Москва

142853, Московская
область, Ступинский
р-н, п/о Б. Алексеевское, дер. Радужная,
ул. Садовая, д. 3

ративного округа
Государственное учреждение города
Москвы «Межрайонный центр «Дети
2.65.17
г. Москва
улиц» Юго-Восточного административного округа
Государственное учреждение города Москвы Центр социальной помо2.65.18 щи семье и детям «Кутузовский»
г. Москва
Западного административного округа Москвы
Детский дом интернат для умственно
2.65.19
г. Москва
отсталых детей № 28
Психоневрологический интернат
2.65.20
№ 20
Психоневрологический интернат
2.65.21
№ 25

Психоневрологический интернат
2.65.22
№ 30
2.65.23
2.66.1
2.66.2

2.66.3

2.66.4

2.66.5

2.66.6

2.66.7

2.66.8

2.66.9

2.66.10

2.66.11

2.66.12
2.66.13

г. Москва
г. Москва
г. Москва

Реабилитационный центр для инваг. Москва
лидов
2.66. г. Санкт-Петербург
Государственное унитарное предг. Санктприятие «Водоканал Санкт-ПетерПетербург
бурга»
Государственное учреждение
«Санкт-Петербургский научног. Санктисследовательский институт скорой Петербург
помощи им. И.И. Дженелидзе»
Санкт-Петербургское Государственное стационарное учреждение соци- г. Санктального обслуживания «Психоневро- Петербург
логический интернат № 3»
Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение соци- г. Санктального обслуживания «Дом ветера- Петербург
нов войны № 1»
Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социг. Санктального обслуживания «Дом-интерПетербург
нат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4»
Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социг. Санктального обслуживания «Дом-интерПетербург
нат № 5 для детей с отклонениями в
умственном развитии»
Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социг. Санктального обслуживания «Дом-интерПетербург
нат для престарелых и инвалидов
№ 1»
Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение соци- г. Санктального обслуживания «Психоневро- Петербург
логический интернат № 1»
Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение соци- г. Санктального обслуживания Психоневро- Петербург
логический интернат № 2
Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение соци- г. Санктального обслуживания «Психоневро- Петербург
логический интернат № 7»
Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное специали- г. Санктзированное предприятие «Гражданс- Петербург
кое»
Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения
г. Санкт«Больница Святой преподобномуче- Петербург
ницы Елизаветы»
Санкт-Петербургское государственг. Санктное учреждение здравоохранения
Петербург
«Городская Мариинская больница»

Санкт-Петербургское государственг. Санкт2.66.14 ное учреждение здравоохранения
Петербург
«Городская Покровская больница»
Санкт-Петербургское государственг. Санкт2.66.15 ное учреждение здравоохранения
Петербург
«Городская больница № 14»
Санкт-Петербургское государственг. Санкт2.66.16 ное учреждение здравоохранения
Петербург
«Городская больница № 15»
Санкт-Петербургское государственг. Санкт2.66.17 ное учреждение здравоохранения
Петербург
«Городская больница № 26»
Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения
г. Санкт2.66.18
«Городская психиатрическая больни- Петербург
ца № 3 им.И.И.Скворцова-Степанова»
2.67. Еврейская автономная область
Областное государственное бюджетЕврейская
ное учреждение «Валдгеймский
2.67.1
автономная
детский дом-интернат для умственно
область
отсталых детей»
Областное государственное учреж- Еврейская
2.67.2 дение здравоохранения «Психиатри- автономная
ческая больница»
область
2.68. Ненецкий автономный округ
Окружное государственное учреждеНенецкий авто2.68.1 ние здравоохранения «Ненецкая
номный округ
окружная больница»
2.69.1

2.69.2

2.69.3

2.69.4

2.69.5

2.69.6

2.69.7

2.69.8

2.69.9

2.70.1

2.70.2

2.71.1
2.71.2
2.71.3
2.71.4
2.71.5

111123, г. Москва,
ул. Новогиреевская,
д. 1
111399, г. Москва,
Федеративный пр-т,
д. 17

г. Москва

Государственное учреждение города
Москвы «Межрайонный центр «Дети
2.65.14
г. Москва
улиц» Северного административного
округа
Государственное учреждение города
Москвы «Межрайонный центр «Дети
2.65.15
г. Москва
улиц» Северо-Восточного административного округа
Государственное учреждение города
Москвы «Межрайонный центр «Дети
2.65.16
г. Москва
улиц» Северо-Западного админист-

127644, г. Москва,
Карельский бульвар,
д. 21 1
127221, г. Москва,
ул. Полярная, д. 10,
стр. 1
123362, г. Москва,
ул. Подмосковная, д. 7
109386, г. Москва,
ул. Таганрогская, д. 9,
стр. 2
121248, г. Москва,
Кутузовский пр-т, д. 14
125412, г. Москва,
ул. Талдомская, д. 4
119421, г. Москва, ул.
Обручева, д. 28, стр. 4
125412, г. Москва,
ул. Талдомская, д. 6
117525, г. Москва,
ул. Днепропетровская,
д. 14
127572, Москва,
ул. Абрамцевская, д. 35

192242, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская,
д. 3/5
198516, г. Санкт-Петербург, Петродворец,
Заячий проезд, д. 3
196621, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 49
196620, г. Павловск,
ул. Елизаветинская,
д. 11
196602, г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 18
197341, Санкт-Петербург, ул. Поклонногородская, д. 52
193124, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск,
ул. Мира, д. 6
198515, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское шоссе, д. 130
198264, г. Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов,
д. 180
195299, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели,
д. 75
195257, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых,
д. 14
191104, г. Санкт-Петербург, Литейный пр-т,
д. 56
199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр-т,
д. 85
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Косинова,
д. 19/9
198205, г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная,
д. 4
196240, г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 2
197341, г. Санкт-Петербург, Фермское шоссе,
д. 36
679511, с. Валдгейм,
ул. Полевая, д. 5
679000, г. Биробиджан,
Медгородок, д. 26
166000, г. Нарьян-Мар,
ул. Пырерка, д. 13а

2.69. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Бюджетное учреждение Ханты-Ман- Хантысийского автономного округа —
Мансийский
628380, г. Пыть-Ях,
Югры «Пыть-Яхская окружная боль- автономный округ ул. Православная, д. 10
ница»
— Югра
Бюджетное учреждение социального
Хантыобслуживания Ханты-Мансийского
628250, Советский р-н,
Мансийский
автономного округа — Югры «Соципос. Пионерский,
автономный округ
ально-реабилитационный центр для
ул. Заводская, д. 2
— Югра
несовершеннолетних «Берегиня»
Бюджетное учреждение социального
Ханты628200, Кондинский
обсуживания Ханты-Мансийского
Мансийский
р-н, пгт. Междуреченсавтономного округа — Югры «Компавтономный округ кий, ул. Комбинатская,
лексный центр социального обслу— Югра
д. 2
живания населения «Фортуна»
ХантыУчреждение Ханты-Мансийского
628634, НижневартовсМансийский
автономного округа — Югры «Психокий р-н, пгт. Излучинск,
автономный округ
неврологический интернат»
ул. В. Белого, д. 7
— Югра
ХантыУчреждение Ханты-Мансийского
628012, г. Ханты-МанМансийский
автономного округа — Югры
сийск, ул. Калинина,
автономный округ
«Окружная клиническая больница»
д. 40
— Югра
Учреждение социального обслужи- Хантывания Ханты-Мансийского автоном- Мансийский
628400, г. Сургут,
ного округа — Югры «Геронтологи- автономный округ пос. Снежный
ческий центр»
— Югра
Учреждение социального обслужиХантывания Ханты-Мансийского автоном628600, г. НижневарМансийский
товск, ул. Дружбы
ного округа — Югры «Дом-интернат
автономный округ
для престарелых и инвалидов «Отранародов, д. 156
— Югра
да»
Учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского автоном- Ханты628400, г. Сургут,
ного округа — Югры «Реабилитаци- Мансийский
онный центр для детей и подростков автономный округ ул. Бажова, д. 42
— Югра
с ограниченными возможностями
«Добрый волшебник»
Учреждение социального обсуживаХантыния Ханты-Мансийского автономноМансийский
628740, г. Советский,
го округа — Югры «Комплексный
автономный округ ул. Кирова, д. 86
центр социального обслуживания
— Югра
населения «Ирида»
2.70. Чукотский автономный округ
Государственное образовательное
учреждение дополнительного обра- Чукотский
689000, г. Анадырь,
зования детей «Окружная детская
автономный округ ул. Южная, д. 17а
школа искусств»
Государственное стационарное
учреждение социального обслужиЧукотский
689000, г. Анадырь,
вания системы социальной защиты
автономный округ ул. Партизанская, д. 9
населения «Анадырский окружной
психоневрологический интернат»
2.71. Ямало-Ненецкий автономный округ
Государственное образовательное
учреждение среднего профессиоЯмало-Ненецкий 629603, г. Муравленко,
нального образования Ямало-Ненецавтономный округ Промышленная зона
кого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж»
Закрытое акционерное общество
Ямало-Ненецкий 629750, пос. Ныда,
«Ныдинское»
автономный округ ул. Советская, д. 19
629700, Ямальский р-н,
Муниципальное оленеводческое
Ямало-Ненецкий
с. Се-Яха, ул. Совхозпредприятие «Ямальское»
автономный округ
ная, д. 14
629700, Ямальский р-н,
Муниципальное оленеводческое
Ямало-Ненецкий
с. Яр-Сале, ул. Худи
предприятие «Ярсалинское»
автономный округ
Сэроко, д. 37а
Общество с ограниченной ответсЯмало-Ненецкий 629380, с. Красносельтвенностью «Агрофирма «Приполяравтономный округ куп, пер. Таежный, д. 1
ная»

Открытое акционерное общество
«Совхоз «Байдарацкий»

Ямало-Ненецкий 629636, с. Белоярск,
автономный округ ул. Совхозная, д. 4
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Минздравсоцразвития России)

Приказ Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

от 17 декабря 2010 г. № 1122н г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 апреля 2011 г. Регистрационный № 20562

от 11 марта 2011 г. № 579 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 апреля 2011 г.
Регистрационный № 20515
Об утверждении формы заявки на перечисление
субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на осуществление переданных
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий
Российской Федерации по государственному надзору
за соблюдением законодательства Российской Федерации
в области образования, государственному контролю
качества образования, лицензированию образовательной
деятельности и государственной аккредитации
образовательных учреждений,
и установлении сроков ее представления

Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих
и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»
В соответствии с пунктами 5.2.70 и 5.2.74
Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30
июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28,
ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19,
ст. 2080; 2008, № 11 (ч. 1), ст. 1036; № 15,
ст. 1555; № 23, ст. 2713; № 42, ст. 4825; № 46,
ст. 5337; № 48, ст. 5618; 2009, № 2, ст. 244;
№ 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 12, ст. 1427, 1434;
№ 33, ст. 4083, 4088; № 43, ст. 5064; № 45,
ст. 5350; 2010, № 4, ст. 394; № 11, ст. 1225;
№ 25, ст. 3167; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251;
№ 35, ст. 4574), приказываю:
1. Утвердить:

типовые нормы бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно приложению № 1;
стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» согласно приложению № 2.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 4 июля
2003 г. № 45 «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их
выдачи» (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 15 июля
2003 г. № 4901).

Министр Т. Голикова
Приложение № 1

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих
и (или) обезвреживающих средств
Виды смывающих
№
п/п и (или) обезвреживающих средств
1
2
1 Средства гидрофильного действия
(впитывающие
влагу, увлажняющие кожу)

2 Средства гидрофобного действия
(отталкивающие
влагу, сушащие
кожу)

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42

Общество с ограниченной ответсЯмало-Ненецкий 629382, с. Толька,
2.71.6 твенностью «Агрофирма «Толькинсавтономный округ ул. Центральная, д. 19
кая»
629380, с. КрасносельОбщество с ограниченной ответсЯмало-Ненецкий
2.71.7
куп, ул. 40 лет Победы,
твенностью «Алькор»
автономный округ
д. 3
Общество с ограниченной ответсЯмало-Ненецкий 629381, с. Толька,
2.71.8 твенностью «Верхнетазовская рыбоавтономный округ ул. Комсомольская, д. 1
добывающая компания»
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3 Средства комбинированного действия
4 Средства для защиты кожи при негативном влиянии
окружающей среды
(от раздражения и
повреждения кожи)
5 Средства для защиты от
бактериологичес
ких вредных факторов (дезинфи
цирующие)
6 Средства для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих)

Наименование работ
и производственных факторов
3
I. Защитные средства
Работы с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажей, лаками
и красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной,
металлической, стекольной, бумажной и другими), мазутом, стекловолокном, смазочноохлаждающими жидкостями (далее — СОЖ)
на масляной основе и другими водонерастворимыми материалами и веществами
Работы с водными растворами, водой (предусмотренные технологией), СОЖ на водной основе, дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, кислот, щелочей,
солей, щелочемасляными эмульсиями и другими водорастворимыми материалами и
веществами; работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных
материалов (без натуральной подкладки),
закрытой спецобуви
Работы при попеременном воздействии водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих Типовых норм
Наружные, сварочные и другие работы, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С или воздействием
пониженных температур, ветра

4

Норма выдачи
на 1 работника
в месяц

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

Работы с бактериально опасными средами; при 100 мл
нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов; работы,
выполняемые в закрытой специальной обуви;
при повышенных требованиях к стерильности
рук на производстве
Наружные работы (сезонно, при температуре 200 мл
выше 0° Цельсия) в период активности кровососущих и жалящих насекомых и паукообразных

II. Очищающие средства
7 Мыло или жидкие Работы, связанные с легкосмываемыми
моющие средства в загрязнениями
том числе:
для мытья рук

200 г (мыло туалетное) или 250
мл (жидкие моющие средства в
дозирующих
для мытья тела
устройствах) 300
г (мыло туалетное) или 500 мл
(жидкие моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
8 Твердое туалетное Работы, связанные с трудносмываемыми,
300 г (мыло туамыло или жидкие устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, летное) или 500
моющие средства нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи,
мл (жидкие моюбитум, мазут, силикон, сажа, графит, различ- щие средства в
ные виды производственной пыли (в том числе дозирующих
угольная, металлическая)
устройствах)
9 Очищающие
Работы, связанные с трудносмываемыми,
200 мл
кремы, гели и пасты устойчивыми загрязнениями: масла, смазки,
нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи,
битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные виды производственной пыли (в том числе
угольная, металлическая)
III. Регенерирующие, восстанавливающие средства
10 Регенерирующие, Работы с органическими растворителями, тех- 100 мл
восстанавлива
ническими маслами, смазками, сажей, лаками
ющие кремы,
и красками, смолами, нефтью и нефтепродукэмульсии
тами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, стекольной и другими), мазутом, СОЖ на водной и
масляной основе, с водой и водными растворами (предусмотренные технологией), дезинфицирующими средствами, растворами цемента,
извести, кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и другими рабочими
материалами; работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных
материалов (без натуральной подкладки);
негативное влияние окружающей среды

Приложение № 2

Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими средствами»
1. Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами» (далее —
Стандарт) устанавливает правила приобретения, выдачи, применения и организации
хранения смывающих и (или) обезвреживающих средств.
2. Стандарт распространяется на работодателей — юридических и физических лиц
независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности.
3. Приобретение смывающих и (или)
обезвреживающих средств осуществляется
за счет средств работодателя.
4. Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяются на защитные
средства, очищающие средства и средства
восстанавливающего, регенерирующего
действия.
5. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются работникам
в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств согласно
приложению № 1 к настоящему приказу
(далее — Типовые нормы).
6. Смывающие и (или) обезвреживаю-

щие средства, оставшиеся неиспользованными по истечении отчетного периода (один
месяц), могут быть использованы в следующем месяце при соблюдении их срока годности.
7. Работодатель вправе с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного
органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать
нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств,
улучшающие по сравнению с Типовыми нормами защиту работников от имеющихся на
рабочих местах вредных и (или) опасных
производственных факторов, особых температурных условий, а также загрязнений.
8. Выдача работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств, в том
числе иностранного производства, допускается только в случае подтверждения их соответствия государственным нормативным
требованиям декларацией о соответствии и
(или) сертификатом соответствия, оформленными в порядке, установленном действующим законодательством.
Приобретение смывающих и (или) обез-

вреживающих средств, не имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата
соответствия либо имеющих декларацию о
соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не допускается.
9. Нормы выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре
работника.
10. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель обязан
информировать работников о правилах их
применения.
11. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со Стандартом смывающие и (или) обезвреживающие средства,
выданные ему в установленном порядке.
12. Подбор и выдача смывающих и (или)
обезвреживающих средств осуществляется
на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, проводимой в
соответствии с Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда1
(далее — Порядок).
Сведения о выдаваемых смывающих и
(или) обезвреживающих средствах отражаются в пункте 4 протокола оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты на рабочем месте, форма которого предусмотрена приложением № 5 к
Порядку.
Предложения о дополнениях и изменениях норм выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, обоснованных результатами аттестации рабочих мест по условиям
труда, необходимо включать в пункт 7 протокола оценки обеспеченности работников
средствами индивидуальной защиты, предусмотренного приложением № 5 к Порядку,
и строку 080 Карты аттестации рабочего
места по условиям труда, образец которой
предусмотрен приложением № 2 к Порядку.
13. Перечень рабочих мест и список
работников, для которых необходима выдача
смывающих и (или) обезвреживающих
средств, составляются службой охраны
труда (специалистом по охране труда) либо
иным уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом) работодателя и утверждаются работодателем с
учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа.
Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются на основании
Типовых норм и в соответствии с результатами аттестации рабочих мест по условиям
труда с учетом особенностей существующего технологического процесса и организации
труда, применяемых сырья и материалов.
До получения работодателем результатов проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда или в случае их отсутствия у
работодателя перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима
выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, формируются с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного
работниками представительного органа на
основании Типовых норм.
14. Выдача работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств согласно
Типовым нормам осуществляется уполномоченным структурным подразделением
(должностным лицом) работодателя.
15. Защитные средства гидрофильного,
гидрофобного, а также комбинированного
действия (кремы, эмульсии, гели, спреи и
другие) выдаются работникам при работе с
агрессивными водорастворимыми, водонерастворимыми рабочими материалами, их
попеременном воздействии.
16. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (кремы,
гели, эмульсии и другие) выдаются работникам, занятым на наружных и других работах,
связанных с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С, повышенных
и пониженных температур, ветра и других.
17. Средства для защиты от бактериологических вредных факторов, обладающие
антибактериальным эффектом, выдаются
работникам, занятым на производствах с
повышенными требованиями к стерильности рук работающих, при работе с бактериально опасными средами, а также при нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов.
18. Средства для защиты от биологических вредных факторов (насекомых, паукообразных) выдаются работникам при работе в
районах, где сезонно наблюдается массовый
лет кровососущих и жалящих насекомых
(комары, мошка, слепни, оводы и другие), а
также распространение и активность кровососущих паукообразных (иксодовые клещи
и другие), с учетом сезонной специфики
региона.
19. Применение защитных средств, указанных в пунктах 14 — 18 Стандарта, осу-

ществляется путем их нанесения на открытые участки тела до начала работы.
20. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в
душевых или в помещениях для умывания
работникам выдаются очищающие средства
в виде твердого туалетного мыла или жидких
моющих средств (гель для рук, гель для тела
и волос, жидкое туалетное мыло и другие).
На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет
право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает
постоянное наличие в санитарно-бытовых
помещениях мыла или дозаторов с жидким
смывающим веществом.
Для очищения от загрязнения кожи лица
работникам выдаются только слабощелочные сорта мыла (туалетное).
Не допускается замена мыла или жидких
моющих средств агрессивными для кожи
средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие порошки и т.п.), каустической содой и
другими).
21. На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями
(масла, смазки, сажа, нефтепродукты, лаки,
краски, в том числе полиграфические,
смолы, клеи, битум, силикон, графит, различные виды производственной пыли, в том
числе угольная, металлическая и т.п.), в
дополнение к твердому туалетному мылу
или жидким моющим средствам работникам
выдаются очищающие кремы, гели и пасты.
Замена указанных очищающих средств
твердым туалетным мылом или жидкими
моющими средствами не допускается.
22. При работе с агрессивными водорастворимыми, водонерастворимыми и комбинированными веществами и негативном
влиянии окружающей среды (наружные и
другие работы, связанные с воздействием
ультрафиолетового излучения диапазонов
А, В, С, воздействием повышенных или пониженных температур, ветра) работникам
выдаются регенерирующие (восстанавливающие) средства (кремы, эмульсии и другие)
согласно Типовым нормам. Применение указанных средств осуществляется путем их
нанесения на открытые чистые участки тела
после работы.
23. Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих средств, расфасованных в упаковки емкостью более 250
мл, может осуществляться посредством
применения дозирующих систем, которые
размещаются в санитарно-бытовых помещениях. Пополнение или замена емкостей,
содержащих смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется по
мере расходования указанных средств.
24. Работодатель обязан организовать
надлежащий учет и контроль за выдачей
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки.
Сроки использования смывающих и
(или) обезвреживающих средств исчисляются со дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, указанных производителем.
Выдача работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств должна фиксироваться под роспись в личной карточке
учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, образец которой предусмотрен приложением к Стандарту.
25. Хранение выдаваемых работникам
смывающих и (или) обезвреживающих
средств работодатель осуществляет в соответствии с рекомендациями изготовителя.
26. Ответственность за своевременную и
в полном объеме выдачу работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в
соответствии с Типовыми нормами, за организацию контроля правильности их применения работниками, а также за хранение
смывающих и (или) обезвреживающих
средств возлагается на работодателя (его
представителя).
27. Государственный надзор и контроль
за соблюдением работодателем Стандарта
осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, и его территориальными органами (государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации).
28. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими
лицами) Стандарта в подведомственных
организациях осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
_________________
1
Приказ Минздравсоцразвития России
от 31 августа 2007 г. № 569 «Об утверждении
Порядка проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда» (зарегистрирован
Минюстом России 29 ноября 2007 г.
№ 10577).

Приложение к стандарту безопасности труда «Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими средствами»

Образец
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №___
УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
Фамилия ������������������������������������������������� Имя_____________
Отчество (при наличии) �������������������������������� Табельный номер________
Структурное подразделение���������������������������������������������������
Профессия (должность)������� Дата поступления на работу________________________
Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое структурное
подразделение��������������������������������������������������������������
Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств:
Пункт
Вид смывающих и (или)
Единица измерения
Количество
Типовых норм
обезвреживающих средств
(г/мл)
на год

Руководитель структурного подразделения���������������������������������������
Оборотная сторона личной карточки
Свидетельство
Выдано
Вид смывающих о государственной
способ выдачи
расписка
и (или)
коли
ч
ество
(индивидуально;
регистрации,
дата
обезвреживаю
(г/мл)
посредством дози- в получесертификат
нии
щих средств
рующей системы)
соответствия
Руководитель структурного подразделения���������������������������������������

Правила предоставления из федерального бюджета
субсидии некоммерческой организации
«Фонд поддержки публичной дипломатии имени A.М. Горчакова»
1. Настоящие Правила устанавливают
порядок предоставления из федерального
бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова» для финансового обеспечения его уставной деятельности (далее — получатель субсидии).
2. Субсидия предоставляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, и
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству иностранных дел Российской Федерации
(далее — главный распорядитель средств
федерального бюджета) на цели, указанные
в пункте 1 настоящих Правил.
3. Субсидия предоставляется получателю субсидии в целях возмещения затрат на:
оплату труда сотрудников и начисления
на нее в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
оплату командировочных расходов
сотрудников;
оплату аренды помещений;
оплату услуг по содержанию имущества;
оплату коммунальных услуг;
оплату услуг связи;
оплату транспортных услуг;
приобретение автомобильного транспорта, оборудования, предметов мебели,
программного обеспечения и канцелярских
принадлежностей;
издательскую деятельность;
проведение конференций, семинаров,
круглых столов, выставок, лекций;

Приказ Министерства иностранных дел
Российской Федерации
от 17 марта 2011 г. № 3435 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 апреля 2011 г.
Регистрационный № 20522
Об утверждении Правил предоставления
из федерального бюджета субсидии некоммерческой
организации «Фонд поддержки публичной дипломатии
имени A.M. Горчакова»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007,
№ 18, ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291), распоряжением Президента Российской
Федерации от 2 февраля 2010 г. № 60-рп
«О создании Фонда поддержки публичной
дипломатии имени А.М. Горчакова» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 6, ст. 643) приказываю:
1. Утвердить по согласованию с Минисоплату услуг по разработке интернетсайта и его сопровождение.
4. Предоставление из федерального
бюджета субсидии осуществляется в соответствии с договором, заключаемым между
главным распорядителем средств федерального бюджета и получателем субсидии

терством финансов Российской Федерации
прилагаемые Правила предоставления из
федерального бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд поддержки
публичной дипломатии имени A.M. Горчакова».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Валютно-финансового департамента и директора
Департамента по связям с субъектами
Федерации, парламентом и общественными объединениями.

Министр С. Лавров

(далее — договор), неотъемлемой частью
которого является смета затрат получателя
субсидии, утвержденная главным распорядителем средств федерального бюджета, в
котором предусматриваются следующие
условия:
целевое назначение и размер субсидии;

право главного распорядителя средств
федерального бюджета на проведение
проверок соблюдения получателем субсидии условий, установленных заключенным договором;
порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств
федерального бюджета, а также иными
уполномоченными государственными
органами контроля и надзора, факта
нарушения целей и условий, определенных настоящими правилами предоставления субсидии и заключенным договором;
порядок и сроки предоставления
отчетности об использовании субсидии,
установленной главным распорядителем
средств федерального бюджета.
5. Перечисление субсидии главным
распорядителем средств федерального
бюджета осуществляется на расчетные
счета, открытые в кредитных организациях получателю субсидии.
6. Информация об объемах и сроках
перечисления субсидии учитывается главным распорядителем средств федерального бюджета при формировании прогноза кассовых выплат из федерального
бюджета, необходимого для составления
в установленном порядке кассового плана
исполнения федерального бюджета.
7. Контроль за соблюдением условий,
установленных при предоставлении субсидии, осуществляется главным распорядителем средств федерального бюджета.

В целях реализации пункта 3 Правил
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации по государственному надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в области
образования, государственному контролю
качества образования, лицензированию
образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных
учреждений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2010 г. № 1116 (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2011, № 1, ст. 234), приказываю:
1. Утвердить форму заявки на перечисление субвенций из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации
на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской

Федерации по государственному надзору
за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования,
государственному контролю качества образования, лицензированию образовательной
деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений (далее
соответственно — Заявка, переданные полномочия Российской Федерации в области
образования) согласно приложению.
2. Установить, что Заявка представляется в Федеральную службу по надзору в
сфере образования и науки уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской
Федерации в области образования, ежеквартально, не позднее 20 числа месяца,
предшествующего очередному кварталу.
3. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Муравьева И.А.

Руководитель Л. Глебова
Приложение

(форма)
Заявка1 на перечисление субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации
по государственному надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации
в области образования, государственному контролю качества образования,
лицензированию образовательной деятельности
и государственной аккредитации образовательных учреждений
в __ квартале 20 __ года
Наименование субъекта
Необходимый объем субвенций,
Российской Федерации
тыс. руб.2
1
2
Руководитель
Главный бухгалтер
«___»__________20__г.
Исполнитель:

________ /____________________/

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
________ /____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

1
Заявка направляется на бумажном носителе в виде приложения к письму на имя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также в электронном виде посредством занесения необходимой информации в автоматизированную
информационную систему, обеспечивающую планирование и контроль расходования субвенций.
2
Среднеквартальный объем субвенций равен 1/4 части общего объема субвенций,
предусмотренных субъекту Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области образования в соответствующем финансовом
году.
При составлении Заявки допустимо отклонение запрашиваемого на очередной квартал объема субвенций от среднеквартального объема субвенций не более чем на 40% от
указанного среднеквартального объема субвенций.
В случае отклонения запрашиваемого объема субвенций от среднеквартального объема субвенций одновременно с Заявкой представляется пояснительная записка с указанием причин такого отклонения.

Приказ Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация)
от 21 февраля 2011 г. № 80 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 апреля 2011 г.
Регистрационный № 20508
Об утверждении Правил предоставления
из федерального бюджета субсидий организации,
осуществляющей выполнение работ и оказание услуг
для содержания запасного пункта управления
Федерального агентства воздушного транспорта
С целью обеспечения предоставления из федерального бюджета субсидий организации, осуществляющей выполнение работ и оказание услуг для содержания запасного пункта управления Федерального агентства воздушного транспорта приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального бюджета субсидий организации, осуществляющей выполнение работ и оказание услуг для содержания
запасного пункта управления Федерального агентства воздушного транспорта.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации А.В. Белякова.

Руководитель А. Нерадько

Правила предоставления из федерального бюджета субсидий
организации, осуществляющей выполнение работ и оказание
услуг для содержания запасного пункта управления
Федерального агентства воздушного транспорта

1. Настоящие Правила устанавливают
порядок предоставления из федерального
бюджета субсидии организации, осуществляющей выполнение работ и оказание
услуг для содержания запасного пункта
управления Федерального агентства воздушного транспорта (далее — получатель
субсидий).
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке Федеральному агентству воздушного транспорта на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
3. Субсидии предоставляются получателю субсидий в целях возмещения затрат,
связанных с выполнением работ и оказанием услуг для содержания запасного пункта
управления Федерального агентства воздушного транспорта:
на оплату труда работников, занимающихся содержанием запасного пункта
управления Федерального агентства воздушного транспорта, и начисления на нее, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
на оплату коммунальных услуг;
на приобретение угля для отопления;
на оплату услуг связи;
на оплату услуг по охране объекта;
на транспортные услуги;
на организацию и проведение работ в
рамках текущей деятельности (ремонт, техническое освидетельствование, клеймение
и заправка медицинскими газами баллонов,
проведение контрольных лабораторных
анализов хранящихся на запасном пункте
управления лекарственных средств, техническое обслуживание холодильных установок, электротехнического и вентиляционного оборудования);

на приобретение материальных запасов
(автомобильное и дизельное топливо, смазочные материалы, запасные части для
оборудования, электротехнические материалы).
4. Основанием для предоставления субсидий является договор о предоставлении
субсидий, заключаемый между Федеральным агентством воздушного транспорта и
получателем субсидий (далее — договор).
Договор должен предусматривать следующие положения:
условия и сроки перечисления субсидий;
сроки и форму предоставления получателем субсидий отчета о затратах, подлежащих возмещению за счет субсидий;
право Федерального агентства воздушного транспорта на проведение проверок
соблюдения получателем субсидий условий, установленных договором;
порядок возврата сумм, использованных получателем субсидий, в случае установления по итогам проверок, проведенных
Федеральным агентством воздушного
транспорта средств, а также иными уполномоченными государственными органами
контроля и надзора, факта нарушений
целей и условий, определенных настоящими Правилами и договором.
Иные условия договора определяются
по соглашению сторон.
5. Федеральное агентство воздушного
транспорта учитывает объемы и сроки перечисления субсидий при формировании
прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления
в установленном порядке кассового плана
исполнения федерального бюджета.
6. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке Федеральным агентством воздушного транспорта на
расчетный счет получателя субсидий,
открытый им в кредитной организации.

Приказ Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
от 11 февраля 2011 г. № 2н г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 апреля 2011 г.
Регистрационный № 20531
О внесении изменений в приказ Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 18 января 2010 г. № 22н «О порядке уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения государственных
гражданских служащих Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка к совершению
коррупционных правонарушений»
В связи с кадровыми изменениями в
Федеральной службе по регулированию
алкогольного рынка приказываю:
1. В пункте 3 приказа Федеральной
службы по регулированию алкогольного
рынка от 18 января 2010 г. № 22н «О порядке уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях
склонения государственных гражданских
служащих Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка к совершению коррупционных правонарушений»
(зарегистрирован в Министерстве юстиции

Российской Федерации 8 апреля 2010 г.,
регистрационный № 16832) слова «начальника отдела по вопросам кадров, государственной службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений Управления делами (Т.В. Бабкова)» заменить словами «заместителя начальника Управления
государственной службы, кадров и противодействия коррупции (И.Э. Елькина)».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель И. Чуян

