П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

Белгород

„ 20,

янваш

2oi4 Г. •

Об организации проведения оплачиваемых
общественных работ в 2014 - 2015 годах

В целях реализации мероприятий по организации проведения
оплачиваемых общественных работ в соответствии с постановлением
Правительства Белгородской области от 07 октября 2013 года №401-пп
«Об утверждении перечня государственных программ Белгородской области»,
на основании Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1
«О занятости
населения
в Российской
Федерации»,
постановления
Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875
«Об утверждении Положения об организации общественных работ»
Правительство области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить перечень видов оплачиваемых общественных работ на
2014 - 2015 годы (прилагается).
2. Управлению по труду и занятости населения Белгородской области
(Полевой И.Н.):
2.1. Организовать на территории области проведение оплачиваемых
общественных работ в качестве дополнительной социальной поддержки
граждан, ищущих работу, а также с целью обеспечения потребностей
территорий и организаций в выполнении временных и сезонных работ.
2.2. Провести работу среди незанятого населения по выявлению спроса
на участие в общественных работах.
2.3. Организовать работу по информированию незанятых граждан о
порядке проведения общественных работ и условиях участия в них.
2.4. Для подготовки предложений по организации проведения
оплачиваемых общественных работ провести мониторинг состояния рынка
труда области, анализ численности, состава незанятого населения, безработных
и ищущих работу граждан, состоящих на учете в службе занятости.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских
округов обеспечить проведение общественных работ и участие в их
финансировании. Определить виды, объемы работ, количество рабочих мест и
численность участников.

4.
Областным
казенным учреждениям
службы
занятости
населения Белгородской области:
4.1. Заключать договоры с предприятиями и организациями области на
проведение общественных работ.
4.2. Информировать ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, управление по труду и занятости населения Белгородской
области о результатах проведения общественных работ.
4.3. До 1 ноября 2014 года представить в управление по труду и
занятости населения Белгородской области предложения по организации
проведения оплачиваемых общественных работ на 2015 год, до 1 ноября
2015 года
представить
предложения
по организации
проведения
оплачиваемых общественных работ на 2016 год с указанием видов, объемов
работ и численности участников исходя из необходимости развития
социальной инфраструктуры конкретной территории, с учетом численности и
состава незанятого населения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент
внутренней и кадровой политики Белгородской области (Сергачёв В.А.).
Информацию об исполнении постановления представлять ежегодно к
15 января до 2016 года.

Е. Савченко

Утвержден
постановлением Правительства
Белгородской области

от «20 » января

2014 года

№ 4-пп
ПЕРЕЧЕНЬ
видов оплачиваемых общественных работ на 2014-2015 годы
Отрасли материального производства
Промышленность
1.Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях.
2.Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач.
3 .Деревообработка.
4.Косметический ремонт зданий и цехов.
5.Очистка территорий предприятий от мусора и снега.
6.Переработка леса и дикоросов.
7.Работа в швейных цехах.
8.Ремонт мебели.
9.Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
10.Утилизация и переработка бытовых отходов.
11 .Производство пиломатериалов.
12.Слесарные работы.
13.Чертежные работы.
Сельское хозяйство
14.Борьба с сельскохозяйственными вредителями.
15.Возделывание и уборка плодов, овощей и различных культур.
16.Забой скота.
17.Заготовка кормов и сена.
18.Обработка и уборка кормовых культур.
19.Обрезка плодовых деревьев.
20.Подготовка элеваторов к работе.
21.Помощь при проведении весенне-полевых работ.
22.Посадка саженцев.
23.Прополка насаждений.
24.Работа на току и хлебоприемных пунктах.
25.Разборка старых ферм.
26.Ремонт животноводческих и складских помещений.
27.Сортировка овощей и фруктов
28.Работы в теплично-садовых хозяйствах.
29.Ремонт и изготовление тары.
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Лесное хозяйство
30.Борьба с вредителями леса.
31 .Восстановление лесов после пожаров.
32.Вырубка кустарников, деревьев, покос травы.
33.Озеленение.
34.Санитарная очистка леса от мусора.
35.Сбор и заготовка лекарственных растений.
36.Посадка саженцев.
37.Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.
38.Учетные работы в лесном хозяйстве.
Строительство
39.Благоустройство сдаваемых объектов.
40.3емляные и подсобные работы на строительных объектах.
41.Малярные и штукатурные работы.
42.Разборка старых кирпичных кладок.
43.Работы по производству кирпича.
44.Подсобные работы в производстве строительных материалов.
45.Подсобные и вспомогательные работы при прокладке водопроводных,
газовых, канализационных и других коммуникаций.
Торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и
сбыт, заготовки
46.Благоустройство территории рынков.
47.Бытовое обслуживание населения.
48.Неквалифицированная
помощь
в торговле
и
на
предприятиях
общественного питания.
49.Лоточная торговля.
50.Работа грузчика.
51.Уборка помещений торговли и общественного питания.
52.Работы по очистке и подготовке овощехранилищ.
53.Снегоочистительные работы.
54.Упаковка готовой продукции.
Предприятия непроизводственной сферы
55.Очистка территорий предприятий от мусора и снега.
56.Переработка сельскохозяйственной продукции.
57.Подсобные работы на предприятиях, комбинатах и в тепличном хозяйстве.
58.Сбор и переработка вторичного сырья.
59.Слесарные работы.
Дорожное хозяйство
60.Благоустройство проездных путей.
61.Обрезка веток в лесопосадках для обеспечения видимости на дорогах.
62.Окраска придорожных элементов, содержание их в чистоте и порядке.

63.Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных
для дорожной техники.
64.Строительство и ремонт тротуаров для пешеходов.
65.Благоустройство и уборка автобусных остановок и площадок.
66.Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.
67.Строительство, благоустройство и ремонт тротуаров и проездных путей.
68.Обрезка веток, скашивание травы, вырубка кустарника и уход за посадками
для обеспечения видимости на дорогах.
69.Демонтаж дорог.
70.Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке.
71 .Ремонт мостов.
72.Работы по системам водоотвода на дорогах.
Жилищно-коммунальное хозяйство
73.Бетонирование и покраска бордюров.
74.Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
75.Восстановление и реставрация храмов, историко-архитектурных памятников.
76.Благоустройство и озеленение зон отдыха, парков культуры, скверов.
77. Очистка пляжей.
78.Помощь в содержании и развитии энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения и
канализации.
79.Благоустройство воинских захоронений, мемориалов, братских могил,
кладбищ.
80.Работа по подготовке к отопительному сезону.
81.Разборка старых домов.
82.Расчистка снега.
83.Подсобные работы по ремонту мостов.
84.Благоустройство и санитарное содержание жилищного фонда и объектов
социально-культурного быта (детских дошкольных учреждений, спортивных
площадок, учреждений культуры здравоохранения, домов престарелых и
инвалидов и т.п.).
Транспорт и связь
85.Благоустройство территорий АТС.
86.Вспомогательные работы по укладке телефонного кабеля.
87.Земляные работы по прокладке линий связи.
88.Очистка железнодорожного, полотна.
89.Погрузочно-разгрузочные работы.
90.Подсобные работы в локомотивном депо.
91 .Помощь в транспортном обслуживании населения.
92.Расчистка от снега железнодорожных платформ.
Здравоохранение, физкульту ра и социальное обеспечение
93 .Работы по социальной поддержке населения (вскапывание огородов,
заготовка дров, уборка и ремонт квартир и др.).
94.Благоустройство и озеленение парков, зон отдыха и туризма.
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95.Уход
-за
престарелыми гражданами,
участниками Великой Отечественной войны.

инвалидами

и

Образование, культура, искусство и наука
96.Воспитательная работа на детских площадках в летнее время.
97.Обслуживание библиотечной сферы.
98.Обслуживание
зрелищных
мероприятий
(фестивалей,
спортивных
соревнований и др.).
99.Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и
отдыха, детских садах и др.
100.Работа по созданию условий для деятельности учреждений культуры
(установка мебели, оборудования, расклейка афиш).
Управление
101.Работы по оформлению документов в народных судах, налоговых
инспекциях, регистрационных палатах, органах статистики, паспортных
столах, военкоматах, сельских администрациях и т.п.
102.Помощь в организации и создании архивов.
103.Работы по идентификации населения (в налоговой инспекции).
104.Участие в сверке списков ветеранов Великой Отечественной войны,
подлежащих награждению, заполнение удостоверений и т.п.
105.Участие в проведении федеральных и региональных общественных
кампаний (проведение статистических, социологических
обследований,
опросов общественного мнения, работа в избирательных комиссиях).

