
 

 

Оплачиваемые общественные работы могут организовать работодатели - предприятия и 

организации любой формы собственности, индивидуальные предприниматели, заключившие 

договор с центром занятости населения. Договор содержит сведения о количестве создаваемых 

рабочих мест, видах общественных работ, сроках участия, о порядке финансирования. 

 

В рамках договора Центр занятости населения направляет к работодателю безработных граждан и 

граждан ищущих работу, с каждым из которых, работодатель заключает срочный трудовой договор. 

На граждан, занятых на общественных работах, распространяется законодательство РФ о труде, 

социальном страховании, пенсионном обеспечении. 

 

ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
 

ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ОРГАНИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕЖЕГОДНО 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  САЯНСК».  

 

Постановлением от 21.11.2019 № 110-37—1311-19 на 2020 год определен перечень  подсобных, 

вспомогательных и других, в том числе неквалифицированных, работ по самым различным 

направлениям: 

 Сортировка почты. 

 Благоустройство сдаваемых объектов. 

 Благоустройство, очистка и озеленение территории (парков, зон отдыха). 

 Временные работы по делопроизводству. 

 Выборка и посадка рассады, работа в тепличных хозяйствах. 

  Доставка корреспонденции, работа курьером. 

 Косметический ремонт подъездов жилых домов. 

 Малярные и штукатурные работы. 

 Машинописные работы. 

 Мелкие ремонтные работы. 

 Мелкий ремонт помещений. 

 Мытье посуды. 

  Неквалифицированная помощь продавцам и поварам. 

 Обслуживание аттракционов. 

 Обслуживание библиотечной сферы, ремонт книг. 

 Оказание социальной помощи участникам войн, ветеранам, престарелым и инвалидам 

(вскапывание дачных участков, косметический ремонт квартир, уход за могилами 

участников войн и другое). 



 Организация досуга детей и молодежи в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха, 

оздоровительных лагерях, детских садах. 

 Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной 

техники. 

 Покос травы. 

  Побелка и покраска малых форм. 

 Подсобные работы. 

  Работа в гардеробе. 

 Работа в качестве кондукторов. 

  Работа в качестве младшего медицинского персонала на период отпусков и в период 

массовых заболеваний (санитарки, уборщицы, кухонные работники). 

 Работа воспитателем, помощником воспитателя, вожатым на детских площадках, в 

лагерях. 

 Работа на персональном компьютере, занесение информации в базу данных компьютера. 

 Работа с архивными документами. 

  Работа с документами в органах статистики, военкоматах, в организациях оказывающих 

посреднические услуги по регистрации граждан по месту пребывания и месту 

жительства. 

 Разноска повесток. 

 Ремонт мебели. 

  Санитарная очистка леса пригородной зоны. 

 Санитарная очистка подвалов жилых домов. 

 Скашивание травы, вырубка кустарника на обочинах. 

  Стирка белья, глажение медицинских халатов. 

 Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов. 

 Уборка территории и служебных помещений, мытье окон. 

  

 

ВАЖНО!!! 

В условиях введения ограничительных мер на 

территории области организованы  мероприятия   

по организации общественных работ с 

повышенным размером материальной 

поддержки. Заработная плата участникам 

общественных работ выплачивается за счет 

средств работодателя, у которого проводятся эти 

работы. Дополнительно к заработной плате 

безработным гражданам, получающим пособие по безработице в минимальном размере, 

Центром занятости населения предусмотрена  материальная поддержка в размере не ниже 

минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного 

коэффициента (1800 руб.), и не выше минимального размера оплаты труда, увеличенного на 

размер районного коэффициента (14556 руб.)  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТОДАТЕЛЮ 

 решить проблему дефицита рабочей силы для выполнения неквалифицированных, 

низкооплачиваемых работ; 

 создать кадровый резерв из числа участников общественных работ. 

По всем вопросам организации общественных работ и участия 

в них можно получить консультации по тел.8(39553)54821, 

сот. 8(958)8509933 


