
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         от    30.01.2014               №  36-п
                                                    
                                                    г . Южа

Об организации общественных работ на территории
Южского муниципального района в 2014 году

                                                    

В соответствии со статьёй 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О
занятости  населения  в  Российской  Федерации",  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 14.07.1997 N 875 "Об утверждении Положения об организации общественных
работ",  Уставом  Южского  муниципального  района,  учитывая  предложения  областного
государственного  казенного  учреждения  «Южский  центр  занятости  населения»,
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень видов общественных работ на 2014 год для безработных и ищущих
работу граждан (приложение).

2. Отделу  экономического  развития,  торговли  и  сельского  хозяйства  администрации
Южского муниципального  района (Волкова Л.Ф.)  при участии областного государственного
казенного  учреждения  "Южский  центр  занятости  населения"  (Голикова  А.С.)  определить
объемы общественных работ, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры
района.

3. Рекомендовать областному государственному казенному учреждению "Южский центр
занятости населения" (Голикова А.С.):

-выявлять спрос и предложение на участие в общественных работах безработных и 
ищущих работу  граждан;
-проводить работу по информированию незанятого населения о порядке организации 
общественных работ и условиях участия в этих работах.

4.  Рекомендовать  руководителям  организаций  (независимо  от  форм  собственности)  и
индивидуальным предпринимателям осуществлять организацию и проведение общественных
работ на основании договоров, заключаемых с ОГКУ "Южский ЦЗН".

5.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании "Правовой  Вестник
Южского муниципального района".

Глава администрации
Южского муниципального района                                      С. Ю. Кропотов                         
                                                                                                      



Приложение
к постановлению  администрации
Южского муниципального района

                                                                      от  30.01. 2014  N 36-п

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА 2014 ГОД

№
п\п

Сферы экономической
деятельности

Перечень видов общественных работ

1 Сельское  хозяйство,  лесное 
хозяйство, в том числе: 
растениеводство;               
животноводство;                
растениеводство в  сочетании  с
животноводством  (смешанное
сельское хозяйство);           
предоставление услуг в  области
растениеводства,  декоративного
садоводства  и  животноводства,
кроме ветеринарных услуг;      
лесоводство и лесозаготовки;   
предоставление услуг в  области
лесоводства и лесозаготовок    

вспомогательная работа при проведении
весенне-полевых работ;
вспомогательная  работа  при  ремонте
животноводческих     и      складских
помещений;
вспомогательная  работа  при  ремонте
сельскохозяйственной техники;
вспомогательная работа,  связанная  с
разведением,              содержанием
сельскохозяйственных    животных    и
уходом за ними;
выращивание рассады  овощей,  цветов,
саженцев   плодово-ягодных   культур,
деревьев;
выращивание и уборка овощей, плодов;
выращивание   и   уборка    зерновых,
технических и прочих культур;
вырубка кустарников, деревьев;
заготовка  и  первичная   переработка
лесоматериалов хвойных  и  лиственных
пород;
заготовка кормов;
заготовка сена, соломы;
изготовление и ремонт тары;
очистка лесных делянок от  порубочных
остатков;
очистка    лесов    от    загрязнений
промышленными и бытовыми отходами;
погрузочно-разгрузочные работы;
подготовка к севу и посевные работы;
подготовка почвы;
покос травы;
посадка саженцев;
прополка насаждений;
работа, связанная с защитой  леса  от
вредителей и болезней;
работа, связанная с защитой  растений
от вредителей и болезней;
работа, связанная  с  восстановлением
лесов после пожаров;
работа сторожем (вахтером);
сбор и заготовка лесных  дикорастущих
материалов;



снегоуборочные  работы;
сортировка овощей и фруктов;
уборка урожая;
уничтожение сорняков;
учетные работы;                                     
охранные работы

2 Обрабатывающие производства,  в
том числе:                     
производство пищевых продуктов; 
текстильное  и
швейное производство; обработка
древесины    и     производство
изделий из дерева; 
производство  готовых 
металлических изделий; 
обработка вторичного сырья           

вспомогательная работа,  связанная  с
производством мяса и мясопродуктов;
вспомогательная работа,  связанная  с
производством молочных продуктов;
работы   по   производству    готовых
текстильных изделий, кроме одежды;
вспомогательная работа,  связанная  с
производством одежды;
вспомогательная работа,  связанная  с
обработкой древесины и  производством
изделий из дерева;
вспомогательная работа,  связанная  с
производством        фармацевтической
продукции;
занесение информации  в  компьютерную
базу данных;
вспомогательная  работа  при  ремонте
внутренних коммуникаций;
ремонт и изготовление тары;
работа сторожем (вахтером);
работы  по  подготовке  документов  к
сдаче в архив;
ремонт мебели;
вспомогательная  работа  при  ремонте
производственных     и      служебных
помещений;
вспомогательная  работа  при  ремонте
технологического оборудования;
сбор и переработка вторичного сырья и
отходов;
сортировка готовой продукции;
упаковка готовой продукции;
фасовка готовой продукции;                 
охранные работы

3 Производство  и   распределение
электроэнергии, газа и воды    

вспомогательная работа,  связанная  с
ремонтом и техническим  обслуживанием
оборудования котельных;
вспомогательная работа,  связанная  с
обеспечением        работоспособности
тепловых сетей;
вспомогательные      работы       при
газификации жилья;
вспомогательные работы при  прокладке
и  ремонте  водопроводных,   газовых,
канализационных       и        других
коммуникаций, линий электропередачи;
вырубка деревьев  и  кустарников  под
линиями электропередачи;
доставка извещений; охранные работы



4 Строительство, в том числе:    
подготовка        строительного
участка;                       
строительство     зданий      и
сооружений;                    
производство отделочных работ  

окраска    и     замена     элементов
обустройства дорог, содержание  их  в
надлежащем состоянии;
очистка дорожных покрытий от грязи  и
снега  в  местах,   недоступных   для
дорожной техники;
очистка водопроводных труб, элементов
мостов  и  путепроводов,  недоступных
для специальной  техники,  от  грязи,
снега и льда;
погрузочно-разгрузочные работы;
поддержание  системы   водоотвода   в
работоспособном состоянии;
производство земляных работ;
подсобная   работа,    связанная    с
производством    отделочных     работ
(штукатурных, столярных, плотничных);
подсобные работы при строительстве  и
ремонте      зданий,      сооружений,
автомобильных дорог, тротуаров;
работа,    связанная    с    ремонтом
производственных     и      служебных
помещений;
работа сторожем (вахтером);
разборка и снос зданий;
ремонт дорожного полотна;
скашивание травы, вырубка кустарника,
обрезка веток на  обочинах,  откосах,
полосах  отвода,  уборка   порубочных
остатков;
установка барьерного ограждения;      
охранные работы

5 Оптовая и  розничная  торговля;
ремонт         автотранспортных
средств,    бытовых  изделий  и  
предметов   личного  пользования   

благоустройство территорий  рынков  и
мест торговли;
вспомогательная       работа       по
техническому обслуживанию  и  ремонту
автотранспортных средств;
подготовка товара к продаже;
погрузочно-разгрузочные работы;
работа,  связанная   с   обеспечением
населения     услугами      торговли,
общественного  питания   и   бытового
обслуживания;
работа сторожем (вахтером);
ремонт бытовых  изделий  и  предметов
личного пользования;
ремонт аудио- и видеоаппаратуры;
ремонт и изготовление тары;
ремонт  обуви  и  прочих  изделий  из
кожи;
розничная         торговля          в
неспециализированных,
специализированных   магазинах,   вне
магазинов;
сортировка и упаковка товаров;           
охранные работы



6 Гостиницы и  рестораны,  в  том
числе:                         
деятельность гостиниц;         
деятельность  прочих  мест  для
временного проживания;         
деятельность ресторанов;       
деятельность баров;            
деятельность    столовых;    
поставка  продукции
общественного питания          

работа,   связанная   с   реализацией
предприятиями  общественного  питания
кулинарной продукции;
работа,   связанная    с    поставкой
продукции  предприятий   по   заказам
потребителей;
работа по обеспечению оздоровления  и
отдыха      детей,       обслуживание
санаторно-курортных зон;
уборка гостиничных помещений;         
охранные работы

7 Транспорт и связь, в том числе:
деятельность  сухопутного
транспорта;                    
вспомогательная               и
дополнительная     транспортная
деятельность;                  
почтовая      и      курьерская
деятельность                   

благоустройство и  уборка  автобусных
остановок;
вспомогательные работы  при  оказании
услуг электросвязи;
вспомогательные работы,  связанные  с
ремонтом и техническим  обслуживанием
автотранспорта;
погрузочно-разгрузочные работы;
очистка  станционных   и   подъездных
путей;
работа   в    качестве    кондуктора,
контролера в общественном транспорте;
работа в качестве курьера;
работа    мойщиком    автотранспорта;
работа  почтальонами   в   отделениях
связи;
работа сторожем (вахтером);
сбор, обработка, перевозка,  доставка
почтовой корреспонденции;
сезонная   помощь   в    обслуживании
пассажирского      транспорта       и
организаций связи;
уборка помещений для автотранспорта              

8 Операции      с      недвижимым
имуществом,      аренда       и
предоставление  услуг,  в   том
числе:                         
управление эксплуатацией жилого
фонда;                         
управление        эксплуатацией
нежилого фонда                 

работа,   связанная   с    обработкой
данных, формированием и ведением  баз
данных;
работа,   связанная   с   подготовкой
документов;
распространение рекламных материалов;
работа,    связанная    с     уборкой
производственных и  жилых  помещений,
чисткой оборудования  и  транспортных
средств;
работа сторожем (вахтером);
утепление дверей, окон



9 Государственное  управление   и
обеспечение             военной
безопасности;        социальное
страхование                    

временные работы по делопроизводству;
оформление и доставка документов;
подготовка и проведение торжественных
и   праздничных    культурно-массовых
мероприятий;
подготовка площадей, улиц,  зданий  к
праздничным мероприятиям;
работа, связанная с предупреждением и
ликвидацией последствий  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного
характера, не  требующая  специальной
подготовки  работников,  а  также  их
квалифицированных   и   ответственных
действий в кратчайшие сроки;
участие в  проведении  федеральных  и
региональных  общественных   кампаний
(статистические,      социологические
опросы,  перепись  населения,  опросы
общественного   мнения,   работа    в
избирательных комиссиях)

10 Образование, в том числе:      
дошкольное  и  начальное  общее
образование;  основное   общее,
среднее     (полное)     общее,
среднее профессиональное   

образование  

временные работы в качестве  младшего
обслуживающего персонала;
вспомогательные работы по обеспечению
оздоровления и отдыха детей в  период
каникул в учреждениях образования;
подготовка и проведение праздничных и
торжественных      культурно-массовых
мероприятий, слетов, конкурсов;
работа,   связанная   с    обработкой
данных, формированием и ведением  баз
данных;
работы по обслуживанию библиотек;
работа сторожем (вахтером);
ремонт мебели;
сопровождение детей в школу;
охранные работы

11 Здравоохранение   и
предоставление       социальных
услуг, в том числе:            
деятельность     в      области
здравоохранения;   ветеринарная
деятельность;    предоставление
социальных услуг               

работа в качестве санитара;
вспомогательная работа,  связанная  с
лечением и  контролем  за  состоянием
здоровья    сельскохозяйственных    и
домашних животных;
работа,   связанная   с    обработкой
данных, формированием и ведением  баз
данных;
работа,   связанная    с    оказанием
социальной помощи детям,  престарелым
и    особым    категориям    лиц    с
ограниченными возможностями ухода  за
собой;
работа,   связанная    с    оказанием
социальной      помощи      населению
(вскапывание   огородов,    заготовка
дров,   ремонт    жилых    помещений,
доставка     продуктов,     лекарств,
оказание  парикмахерских   услуг   на
дому);
работа в качестве кастелянши;



работа в качестве гардеробщика;
работа сторожем (вахтером);
уход  за  престарелыми,   инвалидами,
участниками боевых действий;
оформление поздравительных  открыток,
адресная  доставка  приглашений   для
участия в праздничных мероприятиях;
формирование подарков для ветеранов; 
охранные работы                  

12 Предоставление   прочих
коммунальных,   социальных    и
персональных   услуг,   в   том
числе:                         
сбор  сточных  вод,  отходов  и
аналогичная деятельность;      
деятельность       общественных
объединений;                   
деятельность   по   организации
отдыха и развлечений,  культуры
и спорта;                      
предоставление     персональных
услуг                          

архивные   и   библиотечные    работы;
благоустройство     и      озеленение
территорий;
восстановление      и      сохранение
историко-архитектурных    памятников,
зон отдыха, парков культуры, скверов;
вспомогательная работа,  связанная  с
предоставлением услуг по  организации
отдыха и досуга детей;
вспомогательная работа,  связанная  с
предоставлением услуг по  организации
физкультурно-оздоровительной,
спортивной деятельности;
изготовление     изделий     народных
промыслов, сувениров, рукоделие;
мытье посуды;
обрезка деревьев,  вырубка  и  уборка
поросли;
обслуживание  зрелищных   мероприятий
культурного назначения;
озеленение территории, посадка цветов
и деревьев;
осуществление грузоперевозок;
оформление и доставка документов;
очистка   от   мусора   лесопарковых,
прибрежных   зон,   водоемов,   вывоз
мусора;
очистка от снега и льда улиц,  дорог,
тротуаров,  остановок   общественного
транспорта,   павильонов,    площадок
отдыха, крыш;
побелка бордюров и деревьев;
погрузочно-разгрузочные работы;
подготовка и проведение торжественных
и   праздничных    культурно-массовых
мероприятий;
подсобные ремонтные работы;
помощь   в   ведении   бухгалтерского
учета;
приведение   в    порядок    воинских
захоронений,   мемориалов,    кладбищ,   
содержание   мест захоронения;
прием и выдача верхней одежды;
прополка, полив клумб;
подсобные   работы,    связанные    с
предоставлением ритуальных услуг;
работа,   связанная   с    обработкой
данных, формированием и ведением  баз



данных;
работа сторожем (вахтером);
работы  по  очистке   противопожарных
водоемов;
распространение билетов;
распространение печатных изданий;
расчистка снега и залив катков;
ремонт одежды;
сбор, отвод и удаление сточных вод;
сбор,  вывоз  и  удаление  бытовых  и
промышленных отходов;
сбор мусора в общественных местах;
скашивание травы;
сортировка гуманитарной помощи;
стирка и глаженье одежды;
строительство  новогодних  и  детских
городков;
уборка помещений;
уборка улиц, скверов, дорог,  рынков,
общественных садов и парков;
уборка территорий; 
охранные работы


