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Ивановская область
Верхнеландеховский муниципальный район

 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



	
от     18. 01. 2017   №   9  - п
пос. Верхний Ландех


Об организации оплачиваемых общественных работ в Верхнеландеховском муниципальном районе в 2017 году

В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ»,   в целях сохранения мотивации к труду лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, и обеспечения временной занятости безработных граждан и граждан, ищущих работу:
1.Утвердить Перечень видов общественных работ, организуемых в Верхнеландеховском  муниципальном  районе в 2017 году для безработных граждан и граждан, ищущих работу на предприятиях и организациях района  (прилагается). 
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, участвующих в проведении общественных работ, заключить договоры по организации общественных работ с ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН» с определением конкретных видов. 
3. Оплату труда граждан, направленных ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН» на общественные работы, производить в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, заведующего финансовым отделом Степеннову Г.В.
	
Глава Верхнеландеховского
	муниципального района:                                             Н.В. ЖУКОВ


Утвержден
постановлением  администрации 
 Верхнеландеховского муниципального района  
                                                                    от    18.01.2017  № 9 -п
(приложение)

Перечень видов общественных работ, организуемых
в Верхнеландеховском муниципальном районе  в 2017 году

№ п/п
Сферы экономической деятельности
Перечень видов общественных работ
1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, в том числе: растениеводство;
животноводство;
растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное
сельское хозяйство)

вспашка земли;
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;
выращивание и уборка овощей,
выращивание и уборка  зерновых, технических и прочих культур;
вырубка кустарников, деревьев; 
заготовка кормов;
заготовка сена, соломы;
заготовка и первичная переработка древесины  хвойных и лиственных пород;
закладка овощей и фруктов на хранение;
очистка лесных делянок от порубочных остатков;
погрузо-разгрузочные работы;
подготовка к севу и посевные работы;
покос травы;    посадка и полив овощей;
работа на току;
работа сторожем (вахтером);
снегоуборочные работы на сельскохозяйственных объектах;
сортировка овощей;     уборка урожая;
уничтожение сорняков
2
Обрабатывающие производства, в том числе:
текстильное и швейное производство; обработка древесины и производство изделий из дерева
вспомогательная работа, связанная с обработкой древесины и производством изделий из дерева;
вспомогательная работа при ремонте производственных и служебных помещений;
вспомогательная работа, связанная с производством одежды;
ремонт и изготовление тары;
работа сторожем (вахтером);
сортировка готовой продукции;
упаковка готовой продукции
3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
вспомогательная работа, связанная с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования котельных;
вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередачи
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;
погрузочно-разгрузочные работы;
подсобные работы при строительстве и ремонте зданий, сооружений, автомобильных дорог, тротуаров;
подсобные работы, связанные с производством отделочных работ (штукатурных, столярных)
работа, связанная с ремонтом производственных и служебных помещений;
ремонт дорожного полотна;
скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка веток на обочинах, откосах, полосах отвода, уборка порубочных остатков
5
Оптовая и розничная торговля
подготовка товара к продаже;
погрузочно-разгрузочные работы;
работа, связанная с обеспечением населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
работа сторожем (вахтером);
розничная торговля в неспециализированных, специализированных магазинах, вне магазинов;
сортировка и упаковка товаров;
уборка помещений
6
Гостиницы и рестораны, в том числе деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания
подсобные работы на кухне;
уборка помещений
7
Транспорт и связь, в том числе:
почтовая и курьерская деятельность
временные работы по делопроизводству;
погрузочно-разгрузочные работы;
работа в качестве курьера;
работа почтальонами в отделениях связи;
работа сторожем (вахтером);
сбор, обработка, перевозка, доставка почтовой корреспонденции;
уборка помещений для автотранспорта
8
Образование, в том числе:
дошкольное и начальное общее образование; основное общее, среднее (полное) общее. 
временные работы в качестве младшего обслуживающего персонала;
вспомогательные работы по обеспечению оздоровления и отдыха детей в период каникул в учреждениях образования;
изготовление и оформление стендов, плакатов;
работы по обслуживанию библиотек;
работа сторожем (вахтером);
ремонт мебели;
благоустройство территории школы;
уборка помещения школы
9
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг, в том числе:
деятельность в области здравоохранения; ветеринарная деятельность; предоставление социальных услуг
работа в качестве санитара;
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;
уборка помещений
10
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, в том числе:
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
деятельность общественных объединений.
предоставление персональных услуг
благоустройство и озеленение территорий;
вспомогательная работа, связанная с предоставлением услуг по организации отдыха и досуга детей;
 мытье посуды;
обрезка деревьев, вырубка и уборка  поросли;
озеленение территории, посадка цветов и деревьев; 
осуществление грузоперевозок;
оформление и доставка документов;
очистка от мусора лесопарковых зон, водоемов, вывоз мусора;
очистка от снега и льда улиц, дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта;
побелка бордюров и деревьев;
погрузочно-разгрузочные работы;
подсобные работы на кухне;
подсобные ремонтные работы;
приведение в порядок кладбищ;
прополка, полив клумб;
работа сторожем (вахтером);
работы по очистке противопожарных водоемов;
расчистка снега и залив катков;
сбор мусора в общественных местах;
уборка помещений; 
уборка улиц, скверов, дорог, рынков;
уборка территорий


