
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации общественных работ на территории 
Южского муниципального района в 2013 году

от     28.01.2013 № 30
                                                                                г . Южа

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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  виды общественных  работ  на  2013  год  для  безработных  и  ищущих  работу 

граждан (приложение).

2. Отделу экономического развития и торговли администрации Южского муниципального 

района (Волкова Л.Ф.) при участии областного государственного казенного учреждения "Южский 

центр занятости населения"  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 обще-

ственных 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 ___ ___________ 2013 года  N ___

ВИДЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА 2013 ГОД

Промышленность:

Благоустройство территории.

Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях.

Вырубка деревьев и кустарников.

Деревообработка.

Косметический ремонт зданий и цехов.

Охранные работы.

Озеленение территории, разбивка клумб и цветников.

Подсобные и вспомогательные работы.

Прием, сбыт сырья и готовой продукции.

Погрузочно-разгрузочные работы.

Производство строительных материалов.

Работа в архиве.

Работа с документами.

Работа в гардеробе.

Расчистка трасс линий электропередач.

Ремонт и изготовление тары.

Ручная транспортировка сырья и готовой продукции.

Сбор, переработка, утилизация вторичного сырья и отходов.

Скашивание травы на подведомственных территориях.

Уборка производственных и служебных помещений.

Уборка территорий промышленных предприятий.

Уборка снега.

Уход за цветниками.

Фасовка, упаковка сырья и готовой продукции.

Чертежные и печатные работы.

Лесное хозяйство:

Борьба с насекомыми - вредителями леса.

Восстановление лесов после пожаров - обрубка, обрезка.

Вырубка кустарников,  деревьев,  покос травы,  уборка территории от мусора,  работы   по 

вывозу мусора.

Заготовка елок и елочных букетов.

Заготовка леса, лозы, соломки и др.

Заготовка лесных семян.

Озеленение.

Охранные работы.

Очистка лесных делянок от порубочных остатков.

Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями.

Подсобные работы.

Посадка и уход за лесонасаждениями.

Проведение мелиоративных (ирригационных) работ.



Работа в архиве.

Работа с документами.

Санитарная очистка леса.

Сбор и заготовка лекарственных растений, дикоросов.

Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.

Учетные работы в лесных хозяйствах.

Штабелёвка леса.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание
 и другие услуги населению:

Благоустройство территории.

Лоточная торговля товарами.

Неквалифицированная помощь поварам и продавцам.

Организация и проведение рекламных акций.

Охранные работы.

Погрузочно-разгрузочные работы.

Подсобные работы.

Ремонт и изготовление изделий.

Ремонт и изготовление тары.

Работа с документами.

Сезонная торговля.

Скашивание травы на подведомственных территориях.

Уборка служебных и производственных помещений.

Уборка снега.

Упаковка, сортировка, фасовка готовой продукции.

Уход за цветниками.

Жилищно-коммунальное хозяйство:

Благоустройство, озеленение и очистка территорий.

Восстановление  и  сохранение  историко-архитектурных  памятников,  зон  отдыха,  парков 

культуры, скверов.

Выполнение  мелких  ремонтно-строительных  и  сельскохозяйственных  работ  по  заявкам 

частных лиц.

Косметический ремонт фасадов и подъездов жилых домов, заборов и ограждений.

Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоемов.

Озеленение, уход за цветниками, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, скашивание 

травы и др.

Оформительские работы.

Охранные работы.

Печатные работы.

Погрузочно-разгрузочные работы.

Подсобные работы в ЖКХ.

Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций.

Работа в архиве.

Работа с документами.

Работа по подготовке к отопительному сезону.

Разборка старых зданий и сооружений.

Развитие зон отдыха и туризма.

Санитарная очистка внутриквартальных территорий, контейнерных площадок от мусора и 

бытовых отходов.



Уборка мест общего пользования: лестничных площадок, маршей;  тротуаров и др.

Уборка служебных и производственных помещений.

Уборка снега с крыш и территорий.

Услуги в области страхования.

Установка заграждений.

Утепление дверей, окон, подъездов многоэтажных домов.

Здравоохранение и социальное обеспечение:

Вспомогательные и лабораторные работы.

Дезинсекция и дезинфекция помещений.

Обеспечение  социальной  поддержки  населения  (вскапывание  огородов,  заготовка  дров, 

косметический ремонт квартир, уборка жилых помещений и др.).

Озеленение и благоустройство парков, скверов, зон отдыха.

Оформление пенсионных дел.

Охранные работы.

Печатные работы.

Работа с документами.

Работа в гардеробе.

Работа в архиве.

Сбор анкетных данных для персонифицированного учета.

Снабжение населения и муниципальных учреждений топливом.

Стирка белья.

Уборка служебных и производственных помещений.

Уборка снега.

Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой Отечественной войны.

Учет и оформление документов.

Уход за цветниками.

Формирование  подарков  для  ветеранов,  оформление  поздравительных  открыток, 

приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их адресная доставка.

Образование, культура, спорт:

Благоустройство территории.

Изготовление сувениров.

Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов.

Мойка посуды.

Обслуживание зрелищных мероприятий культурного  назначения (фестивалей,  спортивных 

соревнований и др.).

Организация досуга детей в учреждениях культуры, образования, лагерях труда и отдыха.

Организация досуга молодежи.

Организация и проведение рекламных акций.

Оформление бухгалтерских документов в период временной занятости несовершеннолетних.

Охранные работы.

Ремонт мебели и школьного инвентаря.

Расчистка снега и заливка катков.

Работа с документами.

Работа в архиве.

Стирка белья.

Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка мебели, оборудования, 

расклейка афиш, оформление стендов и др.).



Уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях.

Уборка служебных и производственных помещений.

Уход за цветниками.

Управление:

Благоустройство территории.

Оформление  документов  (работа  в  органах  социальной  защиты,  органах  статистики, 

паспортно-визовых службах, военкоматах, в администрациях и др.).

Охранные работы.

Печатные работы.

Подсобные работы.

Работа в архиве.

Работа с документами.

Работа по подготовке к сдаче документов в архив.

Работа по сбору и оформлению анкетных данных для персонифицированного учета, учета и 

оформления документов в период временной занятости несовершеннолетних.

Работы счетно-статистического характера.

Работа с подростками в период их временного трудоустройства.

         Уборка служебных помещений.

         Уход за местами воинских захоронений, мемориалов, кладбищ. 

Участие  в  проведении  федеральных  и  региональных  общественных  кампаний  (участие  в 

проведении статистических, социологических обследований, переписи населения, переписи скота; 

опросов общественного мнения; работа в избирательных комиссиях и др.).

Участие в социальных опросах и мониторингах.

         


