АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 декабря 2015

№ 1867

Об организации общественных работ на 20162017 годы

В целях обеспечения гарантий социальной защиты и материальной
поддержки граждан, 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»,
руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Определить виды общественных работ, проводимых на территории
города Сосновоборска, согласно приложению.
2. Рекомендовать работодателям всех форм собственности при участии
Центра занятости населения ежегодно принимать решение об организации
общественных работ и с учетом утвержденного перечня основных видов работ
определять объемы, формы привлечения безработных граждан к общественным
работам, исходя из конкретных условий рынка труда, сложившихся на
территории.
3. Рекомендовать Центру занятости населения (И.В. Винокурова)
проводить работу по информированию безработных граждан о порядке
организации общественных работ и условиях участия в данных работах.
4. Считать утратившим силу постановление администрации города от
22.11.2013 № 1924 «Об организации общественных работ в 2014-2015 годах на
территории города».
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в городской газете «Рабочий».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы города по социальным вопросам (А.Ю. Рахманов).

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение
к постановлению администрации города Сосновоборска
от «09»декабря 2015 г. № 1867

Виды общественных работ для граждан, проводимых на территории города
Сосновоборска

В 2016 - 2017 годах на территории города Сосновоборска предусмотрено
участие безработных граждан в общественных работах. Основными видами
общественных работ считать подсобные, вспомогательные и другие
неквалифицированные работы по следующим направлениям:
 содержание и использование жилищного фонда и объектов
соцкультбыта (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений
культуры, здравоохранения, домов престарелых и т.п.);
- косметический ремонт зданий (малярные и штукатурные работы, мытье
окон помещений);
- работа в швейных цехах (закройщица, швея);
- производство пиломатериалов;
- помощь в производстве стройматериалов;
- очистка и подготовка овощехранилищ;
- ремонт и изготовление тары;
- укладка овощей на хранение;
- ремонт мебели;
- работа вахтером;
- обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и
бытового обслуживания;
- неквалифицированная помощь продавцам и поварам;
- благоустройство и озеленение территорий, развитие зон отдыха;
- уборка помещений и территорий;
- посадка саженцев, прополка насаждений;
- вырубка кустарников, деревьев, покос травы;
- уборка снега с крыш;
- подсыпка гравия и песка;
- подсобные работы при строительстве и ремонте дорог;
- работа по подготовке к отопительному сезону (утепление дверей, окон
подъездов домов);
- очистка территорий от снега;
- обслуживание теплиц;
- услуги социального характера (вскапывание огородов, косметический
ремонт квартир и др.);
- формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных
открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их адресная
доставка
- помощь в обслуживании больных;
- прием и выдача верхней одежды;
- регистрация и выдача медицинских карт;
- глажение медицинских халатов;
- помощь в организации и содержании архивов;
- канцелярские работы, техническая обработка документов, курьерские
работы;
- подсобные работы в издательстве;
- распространение печатных изданий и рекламы;

- уход за престарелыми и инвалидами;
- обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, обслуживани
санаторно-курортных зон; руководство бригадами школьников;
- бухучет в период временной занятости несовершеннолетних;
- заполнение аттестатов;
- косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов;
- сотрудник музейно-выставочного комплекса;
- обслуживание библиотечной сферы, ремонт книг;
- проведение мероприятий общественно-культурного назначения, статистического обследования, социологические исследования, избирательные каа пании,
обеспечение проведения спортивных соревнований и т.д.;
- создание условий для деятельности учреждений культуры и спорта (установка мебели, оборудования, расклейка афиш и т.д.);
- розничная продажа периодической печати, доставка почтовой корреспонденции;
- обслуживание пассажирского транспорта;
- мытье автомобилей;
- реализация программ возрождения культуры;
- погрузочно-разгрузочные работы в организациях всех форм собственности;
- упаковка готовой продукции;
- подсобные работы на предприятиях торговли и общественного питания;
- иные общедоступные виды трудовой деятельности, имеющие социально
полезную направленность.

