МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И МИГРАЦИОННОЙ политики
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от

№

января 2018 года

0/-Cs/QPS

г. Ижевск
Об организации проведения оплачиваемых общественных работ
в Удмуртской Республике в 2018 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875 «Об утверждении Положения об
организации общественных работ», в целях обеспечения временной занятости населения
приказываю:
1.
Организовать в 2018 году проведение оплачиваемых общественных работ в
муниципальных районах и городских округах Удмуртской Республики в утвержденных
объемах (приложение 1 к настоящему приказу).
2.
Утвердить:
1) Перечень основных видов оплачиваемых общественных работ в Удмуртской Республике
(приложение 2 к настоящему приказу);
2) Перечень видов оплачиваемых общественных работ, относящихся к социально значимым
работам либо приуроченных к празднованию памятных дат, событий в Удмуртской
Республике (приложение 3 к настоящему приказу).
3.
Директорам государственных казенных учреждений Удмуртской Республики
«Центр занятости населения» в целях организации проведения общественных работ в 2018
году:
1)
обратиться к органам местного самоуправления с предложением об организации
общественных работ, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры
муниципального района (городского округа) Удмуртской Республики;
2)
провести анализ состояния рынка труда, количество и состав незанятого населения и
безработных граждан;
3)
выявить спрос и предложения на участие в общественных работах;
4)
осуществить отбор работодателей для организации проведения общественных работ;
5)
организовать работу по информированию незанятого населения о порядке проведения
общественных работ и условиях участия в этих работах;
4.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости
населения».
Министр социальной политики и труда
Удмуртской республики

И.А. Мясникова

27 - 10-29

Т.Ю. Чуракова

Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и миграционной политики
Удмуртской Республики
от « /О » о ! 2018 года №

Объемы общественных работ
в муниципальных районах и городских округах Удмуртской Республики
в 2018 году

Наименование муниципального образования

город Ижевск
город Воткинск и Боткинский район
город Глазов и Глазовский район
город Можга и Можгинский район
город Сарапул и Сарапульский район
Алнашский район
Балезинский район
Вавожский район
Граховский район
Дебесский район
Завьяловский район
Игринский район
Камбарский район
Каракулинский район
Кезский район
Кизнерский район
Киясовский район
Красногорский район
Малопургинский район
Селтинский район
Сюмсинский район
Увинский район
Шарканский район
Юкаменский район
Як-Бодьинский район
Ярский район
Итого:

Численность
участников
общественных работ,
не менее человек
323
230
282
218
369
80
103
61
54
58
126
109
121
52
82
68
68
48
107
58
71
104
72
50
40
66
3 020

Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и миграционной политики
Удмуртской Республики
от « /С » р / 2018 года № С/~Сб/£Ог
ПЕРЕЧЕНЬ
основных видов оплачиваемых общественных работ
в Удмуртской Республике
Архивные вспомогательные работы (работы по подготовке документов к сдаче в архив)
Благоустройство и уборка автобусных остановок, площадок отдыха, крыш и других объектов
Благоустройство, очистка и озеленение территории
Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей
Борьба с сельскохозяйственными вредителями
Бытовое обслуживание
Возделывание и уборка овощей и плодов
Возделывание и уборка технических культур
Восстановление и замена памятных знаков, мемориальных плит
Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, парков
культуры, скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка
поросли, скашивание травы и другое
Восстановление лесов после пожаров
Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством (учет и оформление документов)
Вспомогательные работы в тепличных хозяйствах, на мясокомбинате, льнозаводе, кирпичном
заводе, хлебозаводах, пекарнях
Вспомогательные и другие работы при прокладке водопроводных, газовых, канализационных
и других коммуникаций, проведении сельскохозяйственных, мелиоративных (ирригационных)
работ
Выполнение мелких ремонтно-строительных работ
Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период их реорганизации или
перепрофилирования
Выполнение подсобных и иных неквалифицированных работ
Выращивание, выборка, посадка, прополка саженцев и рассады
Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, вырубка,
обрезка деревьев и кустарников
Демонтаж дорог
Заготовка кормов, сена
Заготовка леса, хвойной лапки, лозы, соломки, ягод, семян
Заполнение похозяйственных книг
Изготовление и установка снегозадерживающих щитов на полях, их ремонт
Копание ям для установки барьерного ограждения
Косметический ремонт зданий и цехов
Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов в музеях
Комплектование, сборка изделий
Курьерская работа
Малярные и штукатурные работы
Мытье окон производственных и непроизводственных помещений
Мытье посуды вручную
Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, прополка, заготовка
дров и другое)
Обработка и уборка кормовых культур
Обслуживание массовых мероприятий социально культурного назначения (фестивалей,
спортивных соревнований, культурно-массовых мероприятий республиканского или

муниципального значения и другое)
Очистка железнодорожного полотна
Очистка и подготовка овощехранилищ
Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов,
недоступных для специальной техники
Погрузочно-разгрузочные работы
Подготовка к севу и посевные работы
Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями
Подсыпка гравия и песка
Подсобные слесарные работы
Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог
Помощник воспитателя на детских площадках в летнее время
Помощь при реконструкции и техническом перевооружении пищевых и перерабатывающих
предприятий
Помощь в обслуживании музейно-выставочного комплекса
Помощь в организации досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха
Помощь в производстве строительных материалов, деревообработки
Прием и выдача верхней одежды
Работа в качестве счетчиков пассажиров в общественном транспорте
Работа вахтером
Работа на хлебоприемном пункте (зерновом элеваторе, хранилище зерна)
Работа, связанная с содержанием скота
Работа почтальонами в отделениях связи
Разборка старых домов, промышленных и сельскохозяйственных объектов
Расклейка афиш для информирования населения о проведении культурно-массовых
мероприятий
Распространение печатных изданий: газет, буклетов, листовок
Ремонт животноводческих и складских помещений
Ремонт книг
Ремонт мебели
Ремонт и изготовление тары
Регистрация и выдача медицинских карт
Сбор анкетных данных
Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, бермах, полосе отвода, уборка
порубочных остатков
Стирка и глаженье белья вручную
Уборка производственных и служебных помещений
Уборка снега с крыш и территорий
Уборка промышленных территорий
Уборка и мойка подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и
элементов их обустройства, устранение их мелких повреждений
Упаковка, раскладка готовой продукции
Утилизация и переработка бытовых отходов
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 другое)
Учетные работы в лесных хозяйствах

Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и миграционной политики
Удмуртской Республики .
от « УС!» /У 2018 года № С ^ C'^/CO l

ПЕРЕЧЕНЬ
видов оплачиваемых общественных работ, относящихся к социально значимым
работам либо приуроченных к празднованию памятных дат, событий в Удмуртской
Республике
Восстановление памятников, обелисков, памятных знаков, мемориальных плит, стел
Благоустройство, очистка и озеленение территории, прилегающей к памятникам, обелискам,
памятным знакам, мемориальным плитам, стелам
Проведение мелких восстановительных и ремонтно-строительных работ памятников,
обелисков, памятных знаков, мемориальных плит, стел
Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огорода, прополка, заготовка
дров и другое)
Помощь в уходе за пожилыми гражданами, инвалидами и другими маломобильными
гражданами, ветеранами Великой Отечественной войны, участниками воинских событий;
Приведение в порядок воинских захоронений, братских могил, кладбищ, содержание данных
мест захоронений
Оформление стендов, планшетов, альбомов для ветеранов Великой Отечественной войны,
участников воинских событий
Помощь в переносе на цифровые носители исторических и памятных материалов
Благоустройство, очистка и озеленение территории в целях подготовки празднования
памятных дат, событий в Удмуртской Республике
Проведение ремонтно-строительных и подсобных работ в целях подготовки празднования
памятных дат, событий в Удмуртской Республике

