
Утвержден 

приказом управления образования 

администрации города Мончегорска 

от 27.05.2016  № 347 

 

Ведомственный перечень  

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

 (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

 
№ 

п\п 

Код по 

ОКПД 

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 

утвержденные Администрацией  

города Мончегорска от 30.12.2015 № 

1210 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утвержденные управлением образования 

администрации города Мончегорска и подведомственных ему 

учреждением 

Код по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

характеристика Значение 

характери

стики 

характеристика Значение 

характерис

тики 

Обоснован

ие 

отклонения 

значения 

характерис

тики от 

утвержденн

ой 

Правительс

твом 

Российской 

Федерации 

Функцио

нальное 

назначен

ие <*> 

1 30.02.12 Машины вычислительные 

электронные цифровые 

портативные массой не 

более 10 кг для 

автоматической обработки 

данных («лэптопы», 

«ноутбуки», 

«сабноутбуки»). Пояснения 

по требуемой продукции: 

ноутбуки, планшетные 

компьютеры 

        

1.1  Ноутбуки 039 Дюйм, Размер и тип экрана, Главная, Код процессора B820 или Администр - - 



 2553 

166 

383 

Гигабайт, 

Вес, 

рубль 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, т жесткого 

диска, оптический 

привод, наличие 

модулей Wi-Fi. 

Bluetooth,  поддержка 

3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

ведущая 

группа 

должност

ей  

эквивалент; Количество 

ядер процессора 2; 

Количество слотов памяти 

1; Максимальный размер 

памяти не менее 4096 Мб; 

Разрешение экрана не 

менее 1366x768; 

Светодиодная подсветка 

экрана наличие; 

Устройство для чтения 

флэш-карт наличие; 

Поддержка карт памяти 

SD наличие; 

Беспроводная связь; 

Стандарт Wi-Fi 802.1 In; 

Выход HDMI наличие; 

Выход VGA (D-Sub) 

наличие; Количество 

интерфейсов USB 2.0 -1; 

Количество интерфейсов 

USB 3.0 -1; Вход 

микрофонный наличие; 

Выход аудио/наушники 

наличие; Разъем RJ-45 

наличие; Встроенная 

сетевая карта наличие; 

Размер жесткого диска не 

менее 500 Гб; Оптический 

привод DVD-RW 

наличие; Количество 

ячеек аккумулятора не 

менее 6; Емкость 

аккумулятора не менее 

4400 мАч; Встроенный 

микрофон наличие; Вес не 

более 3,12 кг.; 

Предельная цена: не 

установлена 

ативно -

управленче

ский 

персонал 

039 

2553 

166 

383 

Дюйм, 

Гигабайт, 

Вес, 

рубль 

Размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, т жесткого 

диска, оптический 

Старшая 

группа 

должност

ей 

Код процессора B820 или 

эквивалент; Количество 

ядер процессора 2; 

Количество слотов памяти 

1; Максимальный размер 

памяти не менее 4096 Мб; 

Разрешение экрана не 

Основной 

персонал 

- - 



привод, наличие 

модулей Wi-Fi. 

Bluetooth,  поддержка 

3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

менее 1366x768; 

Светодиодная подсветка 

экрана наличие; 

Устройство для чтения 

флэш-карт наличие; 

Поддержка карт памяти 

SD наличие; 

Беспроводная связь; 

Стандарт Wi-Fi 802.1 In; 

Выход HDMI наличие; 

Выход VGA (D-Sub) 

наличие; Количество 

интерфейсов USB 2.0 -1; 

Количество интерфейсов 

USB 3.0 -1; Вход 

микрофонный наличие; 

Выход аудио/наушники 

наличие; Разъем RJ-45 

наличие; Встроенная 

сетевая карта наличие; 

Размер жесткого диска не 

менее 500 Гб; Оптический 

привод DVD-RW 

наличие; Количество 

ячеек аккумулятора не 

менее 6; Емкость 

аккумулятора не менее 

4400 мАч; Встроенный 

микрофон наличие; Вес не 

более 3,12 кг.; 

Предельная цена: не 

установлена 

039 

2553 

166 

383 

Дюйм, 

Гигабайт, 

Вес, 

рубль 

Размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, т жесткого 

диска, оптический 

привод, наличие 

модулей Wi-Fi. 

Bluetooth,  поддержка 

3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, операционная 

Младшая 

группа 

должност

ей  

Код процессора B820 или 

эквивалент; Количество 

ядер процессора 2; 

Количество слотов памяти 

1; Максимальный размер 

памяти не менее 4096 Мб; 

Разрешение экрана не 

менее 1366x768; 

Светодиодная подсветка 

экрана наличие; 

Устройство для чтения 

флэш-карт наличие; 

Поддержка карт памяти 

Вспомогате

льный 

персонал 

- - 



система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

SD наличие; 

Беспроводная связь; 

Стандарт Wi-Fi 802.1 In; 

Выход HDMI наличие; 

Выход VGA (D-Sub) 

наличие; Количество 

интерфейсов USB 2.0 -1; 

Количество интерфейсов 

USB 3.0 -1; Вход 

микрофонный наличие; 

Выход аудио/наушники 

наличие; Разъем RJ-45 

наличие; Встроенная 

сетевая карта наличие; 

Размер жесткого диска не 

менее 500 Гб; Оптический 

привод DVD-RW 

наличие; Количество 

ячеек аккумулятора не 

менее 6; Емкость 

аккумулятора не менее 

4400 мАч; Встроенный 

микрофон наличие; Вес не 

более 3,12 кг.; 

Предельная цена: не 

установлена 

1.2  Планшетный компьютер 039 

2553 

166 

383 

Дюйм, 

Гигабайт, 

Вес, 

рубль 

Размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, т жесткого 

диска, оптический 

привод, наличие 

модулей Wi-Fi. 

Bluetooth,  поддержка 

3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

Главная, 

ведущая 

группа 

должност

ей 

Процессор не менее 2 

ядер с частотой не менее 

1,3 ГГц, размер дисплея 

не менее 9,7 дюйма с 

разрешением не менее 

2048x1536 пикселей, HDD 

SATA с объемом не 

менее500 Гб; Оптический 

привод DVD-RW и 

лучше; 

Модули Wi-Fi и Bluetooth 

наличие, поддержка 3G 

(UMTS); Тип 

видеоадаптера – 

интегрированная; Время 

работы не менее 5 часов; 

Предустановленное 

программное 

обеспечение: 

Администр

ативно -

управленче

ский 

персонал 

- - 



операционная система, 

браузеры; Вес не более 2 

кг; Поддержка стандарта 

связи Wi-Fi 802.1 In, 

Bluetooth 4.0, наличие 

слота SIM-карты, наличие 

системы определения 

местонахождения. 

Предельная цена:не 

установлена 

039 

2553 

166 

383 

Дюйм, 

Гигабайт, 

Вес, 

рубль 

Размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, т жесткого 

диска, оптический 

привод, наличие 

модулей Wi-Fi. 

Bluetooth,  поддержка 

3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

Старшая 

группа 

должност

ей 

 

- 

Основной 

персонал 

- - 

039 

2553 

166 

383 

Дюйм, 

Гигабайт, 

Вес, 

рубль 

Размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, т жесткого 

диска, оптический 

привод, наличие 

модулей Wi-Fi. 

Bluetooth,  поддержка 

3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

Младшая 

группа 

должност

ей  

 

- 

Вспомогате

льный 

персонал 

- - 



предельная цена 

2 30.02.15 Машины вычислительные 

электронные цифровые 

прочие, содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе одно или два из 

следующих устройств для 

автоматической обработки 

данных: запоминающие 

устройства, устройства 

ввода, устройства вывода. 

Пояснения по требуемой 

продукции компьютеры 

персональные  настольные, 

рабочие станции вывода 

    

 

    

2.2  Моноблок  039 

2553 

166 

383 

Дюйм, 

Гигабайт, 

Вес, 

рубль 

Тип моноблок, размер 

экрана, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

Главная, 

ведущая 

группа 

должност

ей 

Процессор с частотой не 

менее 3,2 ГГц, не менее 2 

ядер, объем оперативной 

памяти не менее 8 Гб; 

Дисплей с диагональю не 

менее 21,5 дюйма, 

разрешением не менее 

1920x1080 пикселей, 

антибликовым 

покрытием; Оптический 

привод DVD-RW и 

лучше; Модули Wi-Fi и 

Bluetooth наличие, 

жесткий диск не менее 

250 Гб; Скорость 

вращения шпинделя не 

менее 7200 об/мин; Тип 

видеоадаптера – 

интегрированная; 

Предустановленное 

программное 

обеспечение: 

операционная система, 

браузеры. 

Предельная цена: не 

установлена 

Администр

ативно -

управленче

ский 

персонал 

- - 

039 

2553 

166 

Дюйм, 

Гигабайт, 

Вес, 

Тип моноблок, размер 

экрана, тип процессора, 

частота процессора, 

Старшая 

группа 

должност

 

- 

Основной 

персонал 

- - 



383 рубль размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

ей 

039 

2553 

166 

383 

Дюйм, 

Гигабайт, 

Вес, 

рубль 

Тип моноблок, размер 

экрана, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

Младшая 

группа 

должност

ей 

 

- 

Вспомогате

льный 

персонал 

- - 

2.3  Системный блок и монитор 039 

2553 

166 

383 

Дюйм, 

Гигабайт, 

Вес, 

рубль 

Тип системный блок и 

монитор, размер 

монитора, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

Главная, 

ведущая 

группа 

должност

ей 

Процессор:  

Тактовая частота не ниже 

3.3 GHz; Кэш 3-го уровня 

не менее 3 Mb; DMI не 

менее 5 GT/sec; 

Количество ядер не менее 

2; Технология 

изготовления 0.032 мкм; 

Рассеиваемая мощность 

(TDP) не более 65W 

Монитор:  

Размер экрана не менее 

46,99 см. (18.5"); Формат 

экрана 16:9; 

Максимальное 

разрешение не менее 

1366x768; Контрастность 

не менее 5М:1; Яркость не 

менее 250 cd/m2, 170°(H), 

160°(V), внешний 

Администр

ативно -

управленче

ский 

персонал 

- - 



адаптер, VESA 75x75 

mm,TCO5.2; Monitor16:9, 

1366x768, 5ms, 250cd/m2 , 

5M :1, Win 8, black. 

Предельная цена: не 

установлена 

039 

2553 

166 

383 

Дюйм, 

Гигабайт, 

Вес, 

рубль 

Тип системный блок и 

монитор, размер 

монитора, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

Старшая 

группа 

должност

ей 

Процессор:  

Тактовая частота не ниже 

3.3 GHz; Кэш 3-го уровня 

не менее 3 Mb; DMI не 

менее 5 GT/sec; 

Количество ядер не менее 

2; Технология 

изготовления 0.032 мкм; 

Рассеиваемая мощность 

(TDP) не более 65W 

Монитор:  

Размер экрана не менее 

46,99 см. (18.5"); Формат 

экрана 16:9; 

Максимальное 

разрешение не менее 

1366x768; Контрастность 

не менее 5М:1; Яркость не 

менее 250 cd/m2, 170°(H), 

160°(V), внешний 

адаптер, VESA 75x75 

mm,TCO5.2; Monitor16:9, 

1366x768, 5ms, 250cd/m2 , 

5M :1, Win 8, black. 

Предельная цена: не 

установлена 

Основной 

персонал 

- - 

039 

2553 

166 

383 

Дюйм, 

Гигабайт, 

Вес, 

рубль 

Тип системный блок и 

монитор, размер 

монитора, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная система, 

предустановленное 

программное 

Младшая 

группа 

должност

ей 

Процессор:  

Тактовая частота не ниже 

3.3 GHz; Кэш 3-го уровня 

не менее 3 Mb; DMI не 

менее 5 GT/sec; 

Количество ядер не менее 

2; Технология 

изготовления 0.032 мкм; 

Рассеиваемая мощность 

(TDP) не более 65W 

Монитор:  

Размер экрана не менее 

46,99 см. (18.5"); Формат 

Вспомогате

льный 

персонал 

- - 



обеспечение, 

предельная цена 

экрана 16:9; 

Максимальное 

разрешение не менее 

1366x768; Контрастность 

не менее 5М:1; Яркость не 

менее 250 cd/m2, 170°(H), 

160°(V), внешний 

адаптер, VESA 75x75 

mm,TCO5.2; Monitor16:9, 

1366x768, 5ms, 250cd/m2 , 

5M :1, Win 8, black. 

Предельная цена: не 

установлена 

3 30.02.16 Устройства ввода\вывода 

данных, содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. Пояснения по 

требуемой продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

        

3.1 30.02.16 МФУ 383 рубль Метод печати лазерный, 

разрешение 

сканирования, 

цветность- 

цветной/черно-белый, 

максимальный формат, 

скорость печати/ 

сканирования, наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

Главная, 

ведущая 

группа 

должност

ей 

Метод печати лазерный, 

разрешение не менее 

4800x4800 dpi; Скорость 

печати не менее 20 

стр./мин; Интерфейс 

подключения LAN, RJ-45; 

Разрешение сканирования 

не менее 1200х1200; 

Максимальный объем 

печати не менее 50 000 

стр/мес; Формат 

отпечатка - А4 

цветность (цветной/ 

черно-белый). 

Предельная цена: не 

установлена 

Администр

ативно -

управленче

ский 

персонал 

- - 

383 рубль Метод печати лазерный, 

разрешение 

сканирования, 

цветность- 

цветной/черно-белый, 

максимальный формат, 

Старшая 

группа 

должност

ей 

Метод печати лазерный, 

разрешение не менее 

4800x4800 dpi; Скорость 

печати не менее 20 

стр./мин; Интерфейс 

подключения LAN, RJ-45; 

Основной 

персонал 

-- - 



скорость печати/ 

сканирования, наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

Разрешение сканирования 

не менее 1200х1200; 

Максимальный объем 

печати не менее 50 000 

стр/мес; Формат 

отпечатка - А4 

цветность (черно-белый). 

Предельная цена: не 

установлена 

383 рубль Метод печати лазерный, 

разрешение 

сканирования, 

цветность- 

цветной/черно-белый, 

максимальный формат, 

скорость печати/ 

сканирования, наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

Младшая 

группа 

должност

ей 

 

- 

Вспомогате

льный 

персонал 

- - 

3.2  Принтер  383 рубль Метод печати – 

струйный, цветность 

черно-белый, 

максимальный формат, 

скорость печати, 

наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

Главная, 

ведущая 

группа 

должност

ей 

Метод печати лазерный, 

разрешение не менее 

4800x4800 dpi; Скорость 

печати не менее 20 

стр./мин; Интерфейс 

подключения LAN, RJ-45; 

Разрешение сканирования 

не менее 1200х1200; 

Максимальный объем 

печати не менее 50 000 

стр/мес; Формат 

отпечатка - А4 

цветность (черно-белый). 

Предельная цена: не 

установлена 

Администр

ативно -

управленче

ский 

персонал 

- - 

383 рубль Метод печати – 

струйный, цветность 

черно-белый, 

максимальный формат, 

скорость печати, 

наличие 

дополнительных 

Старшая 

группа 

должност

ей 

Метод печати лазерный, 

разрешение не менее 

4800x4800 dpi; Скорость 

печати не менее 20 

стр./мин; Интерфейс 

подключения LAN, RJ-45; 

Разрешение сканирования 

Основной 

персонал 

- - 



модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

не менее 1200х1200; 

Максимальный объем 

печати не менее 50 000 

стр/мес; Формат 

отпечатка - А4 

цветность (черно-белый). 

Предельная цена: не 

установлена 

383 рубль Метод печати – 

струйный, цветность 

черно-белый, 

максимальный формат, 

скорость печати, 

наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

Младшая 

группа 

должност

ей 

Метод печати лазерный, 

разрешение не менее 

4800x4800 dpi; Скорость 

печати не менее 20 

стр./мин; Интерфейс 

подключения LAN, RJ-45; 

Разрешение сканирования 

не менее 1200х1200; 

Максимальный объем 

печати не менее 50 000 

стр/мес; Формат 

отпечатка - А4 

цветность (черно-белый). 

Предельная цена: не 

установлена 

Вспомогате

льный 

персонал 

- - 

4 32.20.11 Аппаратура передающая 

для радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. Пояснения по 

требуемой продукции: 

телефоны мобильные 

        

4.1  Телефоны  мобильные 383 рубль Тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная система, 

время работы, метод 

управления 

(сенсорный/кнопочный), 

количество SIM–карт, 

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

Главная, 

ведущая 

группа 

должност

ей 

 

- 

Администр

ативно -

управленче

ский 

персонал 

- - 



(включая договоры 

технической  

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

 Из расчета на одного 

абонента (одну единицу 

трафика) в течение 

всего срока службы, 

предельная цена 

383 рубль Тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная система, 

время работы, метод 

управления 

(сенсорный/кнопочный), 

количество SIM –карт, 

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической  

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

 Из расчета на одного 

абонента (одну единицу 

трафика) в течение 

всего срока службы, 

предельная цена 

Старшая 

группа 

должност

ей 

 

- 

Основной 

персонал 

- - 

383 рубль Тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная система, 

время работы, метод 

управления 

(сенсорный/кнопочный), 

количество SIM –карт, 

наличие модулей и 

Младшая 

группа 

должност

ей 

 

- 

Вспомогате

льный 

персонал 

- - 



интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической  

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

 Из расчета на одного 

абонента (одну единицу 

трафика) в течение 

всего срока службы, 

предельная цена 

5 34.10.22 Автомобили легковые 251 

 

383 

Лошадиная 

сила 

рубль 

Мощность двигателя, 

комплектация, 

предельная цена 

Главная, 

ведущая 

группа 

должност

ей 

 

- 

Администр

ативно -

управленче

ский 

персонал 

- - 

251 

 

383 

Лошадиная 

сила 

рубль 

Мощность двигателя, 

комплектация, 

предельная цена 

Старшая 

группа 

должност

ей 

 

- 

Основной 

персонал 

- - 

251 

 

383 

Лошадиная 

сила 

рубль 

Мощность двигателя, 

комплектация, 

предельная цена 

Младшая 

группа 

должност

ей 

 

- 

Вспомогате

льный 

персонал 

- - 

6 34.10.30 Средства автотранспортные 

для перевозки 10 человек и 

более 

251 

 

383 

Лошадиная 

сила 

рубль 

Мощность двигателя, 

комплектация 

Главная, 

ведущая 

группа 

должност

ей 

 

- 

Администр

ативно -

управленче

ский 

персонал 

- - 

251 

 

383 

Лошадиная 

сила 

рубль 

Мощность двигателя, 

комплектация 

Старшая 

группа 

должност

ей 

 

- 

Основной 

персонал 

- - 

251 

 

383 

Лошадиная 

сила 

рубль 

Мощность двигателя, 

комплектация 

Младшая 

группа 

должност

ей 

 

- 

Вспомогате

льный 

персонал 

- - 

7 34.10.41 Средства автотранспортные 

грузовые 

251 

 

383 

Лошадиная 

сила 

рубль 

Мощность двигателя, 

комплектация 

Главная, 

ведущая 

группа 

 

- 

Администр

ативно -

управленче

- - 



должност

ей 

ский 

персонал 

251 

 

383 

Лошадиная 

сила 

рубль 

Мощность двигателя, 

комплектация 

Старшая 

группа 

должност

ей 

 

- 

Основной 

персонал 

- - 

251 

 

383 

Лошадиная 

сила 

рубль 

Мощность двигателя, 

комплектация 

Младшая 

группа 

должност

ей 

 

- 

Вспомогате

льный 

персонал 

- - 

8 36.11.11 Мебель для сидения с 

металлическим каркасом 

  Материал (металл), 

обивочные материалы 

Главная, 

ведущая 

группа 

должност

ей 

Предельное значение- 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Администр

ативно -

управленче

ский 

персонал 

- - 

  Материал (металл), 

обивочные материалы 
Старшая 

группа 

должност

ей 

Предельное значение- 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Основной 

персонал 

- - 

  Материал (металл), 

обивочные материалы 
Младшая 

группа 

должност

ей 

Предельное значение- 

ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы 

Вспомогате

льный 

персонал 

- - 

9 36.11.12 Мебель для сидения с 

деревянным каркасом 

  Материал (вид 

древесины) 

 

 

 

 

Обивочные материалы 

Главная, 

ведущая 

группа 

должност

ей 

Возможное значение: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель. 

 

Предельное значение- 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Администр

ативно -

управленче

ский 

персонал 

- - 



  Материал (вид 

древесины) 

 

 

 

 

Обивочные материалы 

Старшая 

группа 

должност

ей 

Возможное значение: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель. 

 

Предельное значение- 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Основной 

персонал 

- - 

  Материал (вид 

древесины) 

 

 

 

 

Обивочные материалы 

Младшая 

группа 

должност

ей 

Возможное значение: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

 

Предельное значение – 

ткань 

Возможное значение: 

нетканые материалы 

Вспомогате

льный 

персонал 

- - 

10 36.12.11 Мебель металлическая для 

офисов, административных 

помещений, учебных 

заведений, учреждений 

культуры и т.п. 

  Материал (металл) Высшая 

группа 

должност

ей 

муниципа

льной 

службы 

Материал (металл) Администр

ативно -

управленче

ский 

персонал 

- - 

   Главная, 

ведущая 

группа 

должност

ей 

муниципа

льной 

службы 

Материал (металл) Основной 

персонал 

- - 

   Старшая 

группа 

должност

ей 

муниципа

Материал (металл) Вспомогате

льный 

персонал 

- - 



льной 

службы 

11 36.12.12 Мебель деревянная для 

офисов, административных 

помещений, учебных 

заведений, учреждений 

культуры и т.п. 

  Материал (вид 

древисины) 

Высшая 

группа 

должност

ей 

муниципа

льной 

службы 

Возможные значения- 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

Администр

ативно -

управленче

ский 

персонал 

- - 

   Главная, 

ведущая 

группа 

должност

ей 

муниципа

льной 

службы 

Возможные значения- 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

Основной 

персонал 

- - 

   Старшая 

группа 

должност

ей 

муниципа

льной 

службы 

Возможные значения- 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

Вспомогате

льный 

персонал 

- - 

 


