РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от А5~- 04. Ш Ч

№

Об организации общественных работ на территории
Междуреченского городского округа в 2018 году

В целях совершенствования организации и проведения общественных
работ, обеспечения занятости, социальной защиты и материальной
поддержки неработающих граждан, неконкурентных на рынке труда, в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О
занятости населения
в Российской
Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации
от 14.07.1997 № 875 «Об
утверждении
Положения
об
организации
общественных
работ»,
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
14.02.2012 № 25 «Положением о порядке финансирования и расходования
средств областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию
занятости населения», приказом департамента труда и занятости населения
Кемеровской области от 21.12.2017 № 101 «Об утверждении перечня
приоритетных видов общественных работ, организуемых на территории
Кемеровской области в 2018 году»:
1.
Утвердить
прилагаемый
перечень
общественных работ, организуемых на территории
городского округа в 2018 году.

приоритетных
видов
Междуреченского
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2. Рекомендовать директору Государственного казенного учреждения
Центр занятости населения города Междуреченска В.Б. Мартиросовой:
2.1. Организовать в течение 2018 года на территории города
общественные работы с целью вовлечения в них незанятого населения и
безработных граждан, особенно лиц, нуждающихся в социальной защите.
2.2. При заключении договоров на организацию общественных работ
отдать предпочтение видам работ, указанным в приложении.
3. Признать утратившим силу постановление
администрации
Междуреченского городского округа от 27.01.2017 № 197-п «Об организации
общественных работ на территории Междуреченского городского округа в
2017 году».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского
городского округа

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от Л5~.
2018 № ? 3 - п
ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных видов общественных работ, организуемых на территории
Междуреченского городского округа в 2018 году
1. Благоустройство, озеленение и очистка территорий мунипипальных
образований, предприятий, внутридомовых территорий.
Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Вспомогательные работы при восстановлении и сохранении зон отдыха,
парков культуры, скверов: посадка и прополка саженцев, обрезка веток,
вырубка и уборка поросли и др.
Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоемов
Уборка снега с крыш и территорий
Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей
Благоустройство обочин
Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке
Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для
дорожной техники
Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок
отдыха
Подсыпка гравия и песка
Уборка снега с крыш и территорий
2. Уборка производственных, непроизводственных и служебных
помещений
Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов
Мытье окон
Уборка производственных и служебных помещений
3. Содержание в чистоте автобусных остановок, площадок и элементов
их обустройства.
Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей
Благоустройство обочин
Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке

Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок
отдыха
Подсыпка гравия и песка
4. Строительство н ремонт автомобильных дорог.
Подноска строительных материалов
Разгрузка строительных материалов
Подсобные и вспомогательные работы
5. Выращивание, уборка, переработка и хранение сельскохозяйственной
продукции, в том числе в тепличном хозяйстве.
Возделывание и уборка овощей и плодов
Выборка рассады
Обрезка деревьев
Переборка картофеля
Помощь в проведении весенне-полевых работ
Посадка саженцев
Прополка насаждений
Работы в теплично-садовых хозяйствах
Сортировка овощей и фруктов
Укладка овощей и фруктов на хранение
Уничтожение сорняков
Уборка урожая различных культур
6. Выращивание и содержание сельскохозяйственных животных.
Кормление, содержание и уход за сельскохозяйственными животными
7. Содержание овощехранилищ
Укладка овощей и фруктов на хранение
Переборка плодов
Погрузочно-разгрузочные работы
8. Сбор и заготовка лекарственных растений и дикоросов
Сбор и заготовка лекарственных растений, папоротника, грибов, ягод,
шишек, орехов
9. Сбор н переработка вторичного сырья и отходов.
Деревообработка
Производство пиломатериалов, изготовление срубов
Ремонт и изготовление тары

Сбор и переработка вторичного сырья
Слесарные работы
Сортировка стеклотары
Утилизация и переработка бытовых отходов
10. Ремонт производственных здании и сооружений, служебных и
подсобных помещение, объектов социально-культурного назначения.
Строительство жилья. Реконструкция жилого фонда.
Благоустройство сдаваемых объектов
Земляные работы
Косметический ремонт зданий и цехов
Малярные и штукатурные работы
Подноска строительных материалов
Разгрузка строительных материалов
Слесарные работы
Плотницкие работы
Подсобные и вспомогательные работы
Разборка старых кирпичных кладок
11. Производство продукции из металла, пластмассы и дерева.
Производство различных промышленных изделий и товаров из металла,
дерева и пластика (тротуарная плитка, скульптуры, заборы и т.д.)
12. Обслуживание общественного пассажирского транспорта.
Благоустройство и уборка автобусных остановок
Мытье автомобилей
Распространение проездных билетов
Продажа проездных билетов (кондуктор)
Уборка помещений для автотранспорта
Участие в проверке работы городского транспорта
13. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства.
Мытье посуды
Неквалифицированная помощь продавцам и поварам
Ремонт и изготовление тары
Уборка производственных и служебных помещений
Выполнение мелких ремонтно-строительных и сельскохозяйственных работ
Погрузочно-разгрузочные работы
Работа в гардеробе
Сторож (вахтер)

14. Обслуживание объектов железнодорожного транспорта.
Работы связанные с обслуживанием станций, вокзалов, остановочных
пунктов, платформ, пешеходных и переходных мостов, железнодорожных
подъездных путей, складских помещений.
15. Обеспечение населения услугами торговли, связи, общественного
питания и бытового обслуживания.
Бытовое обслуживание
Доставка товаров на дом по заказам населения
Подсобные работы по выпечке хлеба
Мытье посуды
Неквалифицированная помощь продавцам и поварам
Ремонт и изготовление тары
Уборка производственных и служебных помещений
Уборка помещений кафе, столовых и др.
Упаковка готовой продукции
Агент страховой
Выполнение мелких ремонтно-строительных и сельскохозяйственных работ
по заявке частных лиц
Лаборант
Погрузочно-разгрузочные работы
Подсобные работы в издательствах
Чертежные работы
Распространение печатных изданий
Распространение рекламы
Стирка белья
Работа в гардеробе
Сторож (вахтер)
Пошив и ремонт одежды, обуви
Работа в швейных цехах
16. Упаковка, фасовка и сортировка готовой продукции
Обеспечение процесса фасовки товара
Обеспечение своевременной и качественной выкладки товара в торговом
зале
Содержание рабочего места и оборудования в чистоте
Фасовка товаров (продовольственных/не продовольственных)
Стикеровка (наклейка стикеров на товары)
Комплектовка товаров по коробкам

17. Производство швейных изделий
Моделирование и конструирование
Подготовка тканей к раскрою и раскрой
Шитье и отделка изделий
18. Погрузка и разгрузка сырья, материалов, готовой продукции.
Погрузочно-разгрузочные работы сырья, вспомогательных материалов и
готовой продукции
19. Восстановление, сохранение и благоустройство воинских
захоронений, установка мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих намять погибших при защите Отечества.
Благоустройство, озеленение и очистка территорий воинских захоронений
Вспомогательные работы при восстановлении, сохранении и благоустройстве
воинских захоронений
Создание и сохранение мемориальных музеев, установление и
благоустройство памятников, обелисков, стел, других мемориальных
сооружений и объектов
20. Организация и проведение мероприятий, связанных с памятными
датами и событиями.
Создание и сохранение мемориальных музеев, установление и
благоустройство памятников, обелисков, стел, других мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих дни воинской славы России,
Организация выставок
21. Восстановление, сохранение и благоустройство историко
архитектурных памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов.
Вспомогательные работы при восстановлении, сохранении и реставрации
храма, мечети, историко-архитектурных памятников, зон отдыха, парков
культуры, скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка веток, вырубка и
уборка поросли и др.
Благоустройство, озеленение и очистка территорий
22. Обслуживание санаторно-курортных зон.
Глажение медицинских халатов
Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма
Прием и выдача верхней одежды
Регистрация и выдача медицинских карт

Стирка белья
Уборка гостиничных номеров
Уборки и очистка территорий
Уборка производственных и служебных помещений
23. Уход за престарелыми, инвалидами и участниками ВОВ. Оказание
гражданам пожилого возраста и инвалидам социальных услуг на дому н
в специализированных учреждениях.
Оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам социальных услуг на
дому и в специализированных учреждениях социального обслуживания
Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов,
косметический ремонт и уборка квартир, доставка продуктов питания, почты
и др.)
Стирка белья
Мытье посуды
Глажение медицинских халатов
Уход за престарелыми, инвалидами, участниками ВОВ
Уход за престарелыми, инвалидами и больными
Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных
открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их
адресная доставка
24. Содержание и развитие образовательных организаций, учреждений
культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания
населения.
Помощь в уборке и содержании детских дошкольных учреждений,
спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения домов престарелых
и инвалидов и т.п.
25. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в период
каникул в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха. Руководство
бригадами школьников.
Руководство бригадами школьников
Учет и оформление документов
Воспитатели, помощники на детских площадках в летнее время
Методист
Подготовка и проведение праздников
Обслуживание аттракционов
Обслуживание библиотечной сферы

26. Организация и проведение общественных, культурных и
спортивных мероприятий, статистических и социологических
исследовании, опросов общественного мнения.
Помощь в обслуживании зрелищных мероприятий культурного назначения
(фестивалей, спортивных соревнований и др.)
Участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний
(опрос общественного мнения, приглашений, бюллетеней и др.)
Подготовка и проведение праздников
Распространение рекламы
Расклейка афиш
27. Охранная деятельность, участие в охране общественного порядка.
Охрана общественного порядка
28. Подготовка к архивному хранению документов.
Архивные вспомогательные работы(систематизация документации и
формирование дел)
Помощь в организации и содержании архивов
29. Организация и осуществление делопроизводства в учреждениях,
организациях и предприятиях.
Оформление документов (работы в судах, налоговых инспекциях, органах
статистики, паспортных столах, военкоматах)
Работы по созданию документов, регистрации и контролю исполнения,
продвижение документов, систематизации и хранению
Помощь в организации и содержании архивов
30. Подсобные работы в разных отраслях.

Директор Государственпого казенного учре>
Центра занятости населения
/
города Междуреченска
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В.Б. Мартиросова

