
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ “ O S ” о а. 2019 г. №  3-/

Об организации общественных работ на 
территории муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2019 год

В целях удовлетворения потребностей территории и организаций муниципального 
образования «Тайшетский район» в выполнении работ, имеющих социально полезную 
направленность, носящих временный или сезонный характер, обеспечения временной 
занятости и дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, 
ищущих работу, а также в целях сохранения мотивации к труду у лиц, имеющих 
длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, в соответствии с частью 2 
статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 7.2, 24, 28 
Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации", пунктом 8 Положения "Об организации общественных работ", 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 
875, руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский 
район», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать в 2019 году проведение общественных работ в организациях 

различных форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования «Тайшетский район».

2. Утвердить виды общественных работ на территории муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2019 год (прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Тайшетского района принять 
участие в организации проведения на территориях своих муниципальных образований 
общественных работ для безработных граждан и граждан, ищущих работу, для граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, а так же временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Тайшетского района, ОГКУ 
ЦЗН Тайшетского района (Л.А. Кудрявцева) обеспечить взаимодействие с работодателями 
по вопросам организации общественных работ путем заключения договоров о совместной 
деятельности по организации и проведению общественных работ.

5. Начальнику организационно — контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Н.Н. Бурмакиной опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

6. Начальнику отдела инф<^*ашщшии Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову Л .^ ^ Й ^ ^ М ^ -^ с т о я щ ее  постановление на официальном
сайте администрации Тайшете

7. Контроль за исполне: 
мэра Тайшетского района по

Мэр Тайшетского района

(н^^^^а\ц0с% ановления возложить на заместителя

■X. О  ' 
-О  ">

В.И. Чабанова.

А.В. Величко



Утверждены 
постановлением администрации 

Тайшетского района 
от «О $ » 01_____ 2019 г. № ?•/

Виды общественных работ на территории муниципального образования
«Тайшетский район» на 2019 год

№
п/п

Направления 
общественных работ Виды общественных работ

1

Строительство 
автомобильных дорог, их 
ремонт и содержание, 
прокладка 
водопроводных, 
канализационных и 
других коммуникаций

ремонт дорожного полотна: окраска элементов; 
обустройство дорог, содержание их в надлежащем 
состоянии;
подсобные работы при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог;
скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка веток на 
обочинах, откосах, полосах отвода, уборка порубочных 
остатков;
установка барьерного ограждения;
вырубка деревьев и кустарников под линиями 
электропередачи;
вспомогательные работы при прокладке и ремонте 
водопроводных, канализационных и других 
коммуникаций, линий электропередачи; 
доставка извещений

2

Проведение 
сельскохозяйственных 
мелиоративных 
(ирригационных) работ, 
работ в лесном хозяйстве

заготовка и первичная переработка лесоматериалов
хвойных и лиственных пород;
очистка лесных делянок от порубочных остатков;
работа, связанная с защитой леса от вредителей и
болезней;
работа, связанная с восстановлением лесов после 
пожаров: обрубка, обрезка и т.п.; 
вспашка земли; 
подготовка почвы;
сбор и заготовка лесных дикорастущих материалов; 
вырубка кустарников, деревьев;
снегоуборочные работы на сельскохозяйственных 
объектах

3

Заготовка, переработка и 
хранение
сельскохозяйственной
продукции

подготовка к посеву и посевные работы;
работа в теплично-садовых хозяйствах;
выращивание и уборка овощей и плодов и т.д.;
прополка насаждений;
закладка овощей и фруктов на хранение;
сортировка овощей;
уборка урожая;
погрузочно-разгрузочные работы; 
ремонт сельскохозяйственной техники; 
помощь при проведении весенних полевых работ; 
посадка саженцев;
выращивание овощей, цветов, саженцев, в т. ч. рассады;



выращивание и уборка зерновых, технических и прочих 
культур;
работа, связанная с защитой растений от вредителей и 
болезней;
уничтожение сорняков; 
забой скота и птицы; 
заготовка кормов; 
заготовка сена, соломы;
работа, связанная с разведением, содержанием 
сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, 
овцы, козы, лошади, свиньи, и т.п.) и уходом за ними; 
ремонт животноводческих и складских помещений;

4

Строительство жилья, 
реконструкция жилого 
фонда, объектов 
социально-культурного 
назначения,
восстановление историко
архитектурных 
памятников, комплексов, 
заповедных зон

благоустройство сдаваемых объектов; 
малярные и штукатурные работы; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
производство земляных работ;
подсобные работы при строительстве и ремонте зданий, 
сооружений, тротуаров;
работа, связанная с ремонтом производственных и 
служебных помещений; 
разборка и снос зданий;
восстановление и сохранение историко-архитектурных 
памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов; 
приведение в порядок воинских захоронений, 
мемориалов,
братских могил, кладбищ, содержание мест захоронения и 
др.

5

Обслуживание 
пассажирского 
транспорта, работа 
организаций связи

работа в качестве курьера;
работа, связанная с предоставлением транспортных услуг 
по организации комплексного туристического 
обслуживания;
работа почтальоном в отделении связи

6

Эксплуатация жилищно- 
коммунального хозяйства 
и бытовое обслуживание 
населения

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;
поддержание системы водоотвода в работоспособном 
состоянии;
работа, связанная с ремонтом и техническим
обслуживанием оборудования котельных;
работа по подготовке жилого фонда к отопительному
периоду;
вспомогательные работы по обеспечению теплоснабжения 
в течение отопительного периода; 
ремонт мебели;
работа, связанная с оказанием бытовых услуг населению 
(вскапывание огородов, заготовка дров, ремонт жилых 
помещений, доставка продуктов, лекарств, оказание 
парикмахерских услуг на дому и др.);



осуществление грузоперевозок; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
предоставление парикмахерских услуг; 
прием и выдача верхней одежды;
работа, связанная с предоставлением ритуальных услуг;
очистка от снега и льда улиц, дорог, тротуаров, остановок
общественного транспорта, павильонов, площадок
отдыха, крыш и т.п.;
побелка бордюров;
расчистка снега и залив катков;
утепление дверей, окон;
работа, связанная с уборкой производственных и жилых 
помещений, чисткой оборудования;
установка и обновление указателей с названием улиц,
номерами домов;
стирка белья;
ремонт одежды;
стирка и глажение одежды

7

Озеленение и 
благоустройство 
территорий, развитие 
лесопаркового хозяйства, 
зон отдыха и туризма

благоустройство и озеленение территорий;
очистка от мусора лесопарковых, прибрежных зон,
водоемов, вывоз мусора;
уборка улиц, скверов, дорог, рынков, общественных садов 
и парков и т.п.

8 Уход за престарелыми, 
инвалидами и больными

посещение престарелых и больных;
работа, связанная с оказанием социальной помощи детям, 
престарелым и особым категориям лиц с ограниченными 
возможностями ухода за собой (в детских домах, домах 
ребенка, интернатах, домах престарелых и т.п.); 
работа, связанная с предоставлением услуг социального 
характера;
работа в качестве санитара;
уход за престарелыми, инвалидами, участниками боевых 
действий;
работа в общественных организациях инвалидов

9

Обеспечение 
оздоровления и отдыха 
детей в период каникул, 
обслуживание санаторно- 
курортных зон

работа, связанная с предоставлением оздоровительных 
услуг;
работа, связанная с предоставлением услуг по 
организации отдыха детей;
работа, связанная с предоставлением услуг по 
организации физкультурно-оздоровительной, спортивной 
деятельности;
работа, связанная с обеспечением условий пребывания в 
санаторно-курортных учреждениях (проживание, питание 
и т.п.);
работа, связанная с предоставлением мест для временного 
проживания в молодежных туристских лагерях и на 
туристских базах, в детских лагерях (на время каникул), в 
пансионатах, домах отдыха, на квартирах, в сельских 
домах и т.п.;
руководство бригадами школьников; 
сопровождение детей;



работа, связанная с предоставлением услуг по 
организации досуга детей

10
Организация сбора и 
переработки вторичного 
сырья и отходов

сбор и переработка вторичного сырья и отходов;
сбор, отвод и удаление сточных вод;
сбор, вывоз и удаление бытовых и промышленных
отходов;
сбор мусора в общественных местах

11

Проведение мероприятий 
общественно
культурного назначения 
(перепись населения, 
спортивные
соревнования, фестивали 
и т.д.)

подготовка и проведение торжественных и праздничных 
культурно-массовых мероприятий;
подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным 
мероприятиям; _ 
подготовка и проведение праздничных и торжественных 
культурно-массовых мероприятий, слетов, конкурсов и 
т.п.;  ̂ ч '• 
обслуживание зрелищных мероприятий культурного 
назначения (фестивалей, спортивных соревнований и др.); 
ремонт и.-оформление экспонатов и ’ экспозиционные 
залов; Г ' \  3. 
составление списков граждан; ' Г 
счетные работы;
уточнение данных домовых книг;
участие в проведении федеральных и региональных 
общественных кампаний (статистические, 
социологические опросы, перепись населения, опросы 
общественного мнения, работа в избирательных 
комиссиях, учет ско La и др.);
изготовление и оформление стендов, плакатов и т.д.; 
формирование подарков для детей;
оформление поздравительных открыток, адресная 
доставка приглашений для участия в праздничных 
мероприятиях;
формирование подарков для ветеранов

12
Организация 
общественного питания 
(приготовление доставка)

работа, связанная с изготовлением и реализацией 
предприятиями общественного питания кулинарной 
продукции и организацией потребления ее 
непосредственно по месту реализации; 
работа, связанная с изготовлением и реализацией 
кулинарной продукции в столовых при предприятиях и 
учреждениях;
работа, связанная с производством продукции 
предприятиями и поставкой ее по заказам потребителей: 
доставка обедов;
производство сухих хлебобулочных изделий и мучных 
кондитерских изделий длительного хранения

13 Другие направления работа, связанная с обработкой данных, формированием и



трудовой деятельности ведением баз данных;
работа, связанная с подготовкой юридических
документов, предоставлением рекомендаций и
консультаций по общим вопросам в области права;
работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и
составлением финансовой (бухгалтерской) отчетности;
распространение рекламных материалов;
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож,
вахтер);
делопроизводство;
обеспечение общественного порядка;
оформление и доставка документов;
работа в качестве кастелянши;
регистрация и выдача медицинских карт;
архивные и библиотечные работы (подбор документов.
составление каталогов, поиск, выдача требуемых
материалов и т.п.);
изготовление изделий народных промыслов, сувениров,
рукоделие;
мытье посуды;
оформление и доставка документов;
подсобные ремонтные работы;
распространение билетов;
распространение печатных изданий;
сбор и обработка исторических материалов;
сортировка гуманитарной помощи;
строительство новогодних и детских городков;
уборка помещений;
уборка территорий;
работа водителем автомобиля

Директор ОГКУ ЦЗН Тайшетского района JI.A. Кудрявцева


