ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

IW1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ I^W

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

31

марта

2015

года

№

136

г. Ижевск

Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в
Удмуртской Республике в

2015

году

В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения
в

Российской

Федерации от

организации

Федерации»,

14

июля

1997

постановлением
года №

Правительства

Российской

«Об утверждении Положения об

875

общественных работ» Правительство Удмуртской Республики

постановляет:

1.

Утвердить

прилагаемый

Перечень

основных

видов

оплачиваемых

общественных работ в Удмуртской Республике.

2.

Министерству

труда

и

миграционной

политики

Удмуртской

Республики:

1)

осуществлять

организационную

и

методическую

деятельность

по

организации проведения оплачиваемых общественных работ в Удмуртской
Республике;

2)

осуществлять расходы по организации и проведению оплачиваемых

общественных

бюджетных
управлению
Республики

работ

в

пределах

обязательств,
его

ассигнований

предусмотренных

государственной
(до

бюджетных

службы

реорганизации),

(доведенных)

занятости

Министерству

населения
труда

и

и

лимитов

Главному
Удмуртской

миграционной

политики Удмуртской Республики на указанные цели законом Удмуртской
Республики о бюджете Удмуртской Республики.

3.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских округов в Удмуртской Республике:

1)

рассмотреть

в

соответствии

со

статьей

7.2

Закона

Российской

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» возможность
финансирования

мероприятий

по

организации

проведения

оплачиваемых

общественных работ за счет средств местных бюджетов;

2)

предусмотреть

объем

средств

местного

бюджета

исходя

из

необходимости развития социальной инфраструктуры муниципальных районов
и городских округов в Удмуртской Республике с учетом численности и состава

незанятого населения;

3)

совместно с государственными казенными учреждениями Удмуртской

Республики «Центр занятости населения» с учетом Перечня основных видов

общественных

работ

в

Удмуртской

Республике,

указанного

в

пункте

1

настоящего постановления:

принять

решение

общественных

работ

об

организации

исходя

из

проведения

необходимости

оплачиваемых

развития

социальной

инфраструктуры муниципальных районов и городских округов в Удмуртской
Республике с учетом численности и состава незанятого населения;
определить

объемы

общественных

работ,

организуемых

в

муниципальных районах и городских округах в Удмуртской Республике, в
соответствии

с

программами

содействия

занятости

населения

городских

округов (муниципальных районов) в Удмуртской Республике;
в

случаях

массового

увольнения

работников

и

роста

безработицы

разработать программу развития общественных работ муниципальных районов
и

городских округов в

Удмуртской

Республике

исходя

из

необходимости

развития социальной инфраструктуры муниципальных районов и городских
округов в Удмуртской Республике с учетом численности и состава незанятого
населения;

организовать проведение оплачиваемых общественных работ, в том числе
направленных

на

улучшение

качества

медицинского

и

социального

обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны, благоустройство и
реконструкцию

памятников

и

обелисков,

мест

захоронения

защитников

Отечества в рамках подготовки к празднованию годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.

4.

Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской

Республики от

30

декабря

2013

года №

614

«Об организации проведения

оплачиваемых общественных работ в Удмуртской Республике в

5.

2014

году».

Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его

официального
возникшие с

опубликования

1 января 2015

и

распространяется

на

правоотношения,

года.

Председатель Правите^

Удмуртской Республдада/^

^4^v\

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

31

марта

2015

года №

136

ПЕРЕЧЕНЬ

основных видов оплачиваемых общественных работ
в Удмуртской Республике

Отрасль экономики
Промышленность

Основные виды оплачиваемых общественных работ

Выполнение

неквалифицированных

организациях;

ремонт

подсобные

работы

льнозаводах

и

и

в

других

работ

изготовление

тепличных

в

тары;

хозяйствах,

предприятиях;

производство

пиломатериалов, изготовление срубов; косметический
ремонт зданий, цехов; мытье окон производственных
и

непроизводственных

территории

помещений;

промышленных

уборка

предприятий;

иные

неквалифицированные работы в отрасли
Сельское хозяйство

Сезонная

помощь

при

сельскохозяйственных

проведении

весенне-осенних

полевых

работ; возделывание и уборка овощей и плодов; сбор
ягод;

заготовка

кормов;

работа

на

току,

хлебоприемных пунктах; посадка саженцев; прополка

насаждений; работы в теплично-садовых хозяйствах;
ремонт животноводческих

работы

временного

содержанием

и

лапки;

складских

характера,

выпасом

сельскохозяйственными

хвойной

и

помещений;

связанные

с

борьба

с

скота;

вредителями;

переборка

заготовка

картофеля;

иные

неквалифицированные работы в отрасли
Лесное хозяйство

Санитарная очистка леса, населенных пунктов; сбор и
заготовка

лекарственных

растений,

лесных

семян,

дикорастущих плодов, ягод, орехов, шишек хвойных
пород

деревьев;

очистка

лесных

делянок

от

порубочных остатков; посадка саженцев; подготовка
почвы

под

питомники

и

лесопосадки,

уход

за

насаждениями; иные неквалифицированные работы в
отрасли

!

Транспорт и связь

Благоустройство
сезонная

и

уборка

помощь

транспорта

и

в

автобусных

обслуживании

организаций

станционных

и

разгрузочные

работы;

почтальонами

в

почты

подъездных

мытье

остановок;

пассажирского

и

связи;

путей;

очистка

погрузочно-

автомобилей;

отделениях

работа

связи;

иные

неквалифицированные работы в отрасли
Дорожное

Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах,

строительство

откосах, полосе отвода, уборка порубочных остатков;
очистка

дорожных

покрытий

от

грязи

и

снега

в

местах, недоступных для дорожной техники; окраска

элементов

обустройства

дорог,

содержание

их

в

чистоте и порядке; выращивание и уход за посадками,

обрезка веток для обеспечения видимости; очистка от
снега

и

льда

площадок

автобусных

отдыха;

строительстве

остановок,

подсобные

и

павильонов,

работы

ремонте

дорог;

при
иные

неквалифицированные работы в отрасли
Строительство

Ремонт объектов социального обслуживания; ремонт
животноводческих

сдаваемых

помещений;

объектов;

строительных

помощь

материалов;

благоустройство

в

производстве

производство

кирпича;

подноска строительных материалов, земляные работы,

малярные

и

штукатурные

работы;

иные

неквалифицированные работы в отрасли
Торговля и

Упаковка готовой продукции; очистка и подготовка

общественное

овощехранилищ;

бытовое

питание

помещений

кафе,

обслуживание;
столовых;

уборка
иные

неквалифицированные работы в отрасли
Жилищно-

Благоустройство, озеленение и очистка территорий;

коммунальное

санитарная очистка внутриквартальных территорий и

хозяйство

контейнерных
отходов;

площадок

от

мусора

и

бытовых

уборка помещений, лестничных площадок

жилых домов; уборка снега с крыш и территорий;
подсобные работы при эксплуатации водопроводных
и

канализационных коммуникаций;

экологическому

оздоровлению

вспомогательные

использованию
соцкультбыта
спортплощадок,

мероприятия по

работы

жилищного
(детских

по

территорий;

содержанию

фонда

дошкольных

организаций

и

и

объектов

организаций,
культуры,

здравоохранения,
населения);

образования,

вспомогательные

восстановлению

и

архитектурных
культуры,

социальной

скверов:

работы

сохранению

памятников,

зон

озеленение,

защиты
по

историко-

отдыха,

посадка,

парков

прополка,

полив клумб, побелка бордюров и деревьев, обрезка
деревьев,

вырубка

и

уборка

поросли,

скашивание

травы; приведение в порядок воинских захоронений,

мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание
мест

захоронения;

иные

неквалифицированные

работы в отрасли

Социальное

Обеспечение

обеспечение

(вскапывание

социальной

поддержки

огородов,

населения

заготовка

дров,

косметический ремонт квартир и иные работы); учет и

оформление документов; сбор анкетных данных для
персонифицированного учета; уход за престарелыми,
инвалидами,

участниками

Великой

Отечественной

войны; иные неквалифицированные работы в отрасли
Образование и

Помощь

здравоохранение

муниципальных

в

организации,

содержании

образовательных

и

развитии

организаций;

организация досуга детей в организациях культуры,

лагерях отдыха; руководство бригадами школьников;
работа воспитателями на детских площадках в летнее
время;
и

помощь

развитии

в

организации,

государственных

организаций;

регистрация

содержании
медицинских

медицинских

карт;

иные неквалифицированные работы в отрасли
Культура и

Помощь

в

организации,

искусство

государственных

культуры;

и

праздники,

и

муниципальных

обслуживание

мероприятий

содержании

конкурсы);

организаций

аттракционов,

культурного

назначения

обслуживание

развитии

зрелищных

(фестивали,
библиотечной

сферы; создание условий для деятельности учреждений

культуры (установка мебели, оборудования, расклейка
афиш);

иные

неквалифицированные

работы

в отрасли

Управление

Помощь в организации и содержании архивов (работы
по

подготовке

документов

оформление

документов

статистики,

военкоматах

муниципальных

к

сдаче

(работы

образований

и

в

в

архив;

органах

администрациях

в

Удмуртской

Республике); участие в проведении статистических,
социологических обследований, переписи населения,
переписи

скота,

опросов

общественного

мнения,

работа в избирательных комиссиях; участие в охране
общественного порядка

