
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Казачинское

'U ). Р Л ___________ 2016 г. №

Г 1
Об организации общ ественных работ в
Казачинско-Ленском муниципальном
районе

На основании закона Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 
48 Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов оплачиваемых общественных 
работ в Казачинско-Ленском районе в 2016 году.

2. Рекомендовать:
1) ОГКУ «Центр занятости населения Казачинско-Ленского района» 

(Добрынин В.Г.):
- принять необходимые меры по организации общественных работ в 2016 

году, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
- обеспечить заключение договоров о совместной деятельности по 

организации и проведению общ ественных работ в соответствии с 
законодательством;

- проводить работу по информированию незанятого населения через 
средства массовой информации о порядке организации общественных работ и 
условиях участия в этих работах.

2) Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Казачинско-Ленского района принять участие в организации и финансировании 
проведения общественных работ.

3) Организациям, осуществляющим деятельность на территории 
Казачинско-Ленского района, создавать временные рабочие места для



трудоустройства граждан, имеющих в соответствии с законодательством право на 
участие в общественных работах, и заключить договоры о совместной 
деятельности по организации проведению общественных работ в установленном 
законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Врио главы администра: 
Казачинско-Ленского 
муниципального район А.Л. Амосов
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Перечень видов оплачиваемых общественных работ 
в Казачинско-Ленском районе в 2016 году

Сельское хозяйство
1. Возделывание и уборка овощей и плодов.
2. Возделывание и уборка технических культур.
3. Выборка рассады.
4. Забой скота.
5. Заготовка и хранение сельхозпродукции.
6. Заготовка кормов, сена.
7. М еханизация животноводческих помещений.
8. Обработка и уборка кормовых культур.
9. Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов.
10. Переборка картофеля.
11. Подготовка к севу и посевные работы.
12. Подготовка почвы.
13. Подготовка сельскохозяйственной техники к работе.
14. Подготовка элеваторов к работе.
15. Подсобные работы в сельском хозяйстве.
16. Посадка рассады.
17. Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом 

скота, содержанием птицы.
18. Разборка старых ферм.
19. Ремонт животноводческих, складских и других помещений.
20. Ремонт и изготовление тары.
21. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ.
22. Слесарные работы.
23. Сортировка овощей и фруктов.
24. Уборка камней с полей.
25. Уборка урожая различных культур.
26. Укладка овощей и фруктов на хранение.
27. Уничтожение сорняков.
28. Участие в проведении весенне-полевых работ.

Лесное хозяйство
29. Восстановление лесов после пожаров (обрубка, обрезка).
30. Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от 

мусора, работы по вывозу мусора.



31. Заготовка леса.
32. Заготовка лесных семян.
33. Очистка лесных делянок от порубочных остатков.
34. Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за 

насаждениями.
35. Подсобные работы в лесных хозяйствах.
36. Посадка и прополка елочек.
37. Посадка саженцев.
38. Санитарная очистка леса.
39. Сбор и заготовка лекарственных растений, грибов, ягод.
40. Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.
41. Ш табелевка леса.
42. Архивные вспомогательные работы.
43. Временные работы по делопроизводству.
44. Работа по кадровому учету (в том числе временная).
45. Работа с договорами, реестрами договоров, дополнительными 

соглашениями, доверенностями, ответы на запросы и т.п.

Промышленность
46. Работа в швейных цехах (закройщик, швея, гладильщик готовых 

изделий и другое).
47. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период их 

реорганизации или перепрофилирования.
48. Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач.
49. Косметический ремонт зданий и цехов.
50. Мытье окон производственных помещений.
51. Очистка крыш и территорий предприятий от снега.
52. Переработка леса, деревообработка.
53. Переработка сельскохозяйственной продукции.
54. Погрузочно-разгрузочные работы.
55. Подсобные работы.
56. Пош ив спецодежды.
57. Производство непродовольственных товаров: изготовление сувениров, 

изделий народных промыслов; мебели, оборудования из дерева.
58. Производство пиломатериалов, изготовление срубов и другое.
59. Производство строительных материалов.
60. Ремонт и изготовление тары.
61. Ремонт мебели.
62. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
63. Слесарные работы.
64. Уборка производственных помещений.
65. Уборка и благоустройство территорий.
66. Упаковка готовой продукции.
67. Чертежные работы.



Строительство
68. Благоустройство сдаваемых объектов.
69. Земляные работы.
70. М алярные и штукатурные работы.
71. Ошкуривание бревен.
72. Подноска строительных материалов.
73. Подсобные работы в строительстве.
74. Подсобные, вспомогательные и другие работы при прокладке

водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций.
75. Разборка старых кирпичных кладок.
76. Участие в строительстве и ремонте животноводческих помещений,

объектов социально-культурного назначения, детских и спортивных площадок.

Дорожное строительство
77. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей.
78. Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения

видимости.
79. Демонтаж дорог.
80. Замена поврежденных дорожных знаков.
81. Изготовление и установка снегозадерживающ их щитов, их ремонт.
82. Копание ям для установки барьерного ограждения.
83. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и

порядке.
84. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных

для дорожной техники.
85. Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов

и путепроводов, недоступных для специальной техники, открытие и закрытие 
отверстий труб.

86. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок 
отдыха.

87. Планировка обочины дорог.
88. Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии.
89. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, мостов.
90. Подсыпка гравия и песка.
91. Рассыпка асфальта.
92. Ремонт дорожных конструкций.
93. Ремонт и строительство дорожного полотна.
94. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, уборка 

порубочных остатков.
95. Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и 

элементов их обустройства.
96. Уборка придорожной полосы.
97. Улучшение, развитие дорожной сети, прокладка коммуникаций.
98. Уход за снегозащитными, лесными полосами.



Торговля, общественное питание, материально-техническое 
снабжение и сбыт, заготовка

99. Благоустройство, уборка территорий (в том числе рынка), вывозка, 
уборка мусора.

100. Укладка дров.
101. Бытовое обслуживание.
102. Доставка товаров на дом по заказам населения.
103. Лоточная торговля.
104. М ытье посуды.
105. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
106. Обеспечение населения услугами торговли, общ ественного питания и 

бытового обслуживания.
107. Очистка и подготовка овощехранилищ.
108. Подноска грузов.
109. Подсобные работы.
110. Работа продавцом в сельских магазинах на период отпусков.
111. Ремонт и изготовление тары.
112. Торговое обслуживание населения в местах отдыха.
113. Уборка помещений кафе, столовых и другое.
114. Упаковка, фасовка товаров.
115. Уборка помещений для автотранспорта.
116. Участие в проверке работы городского транспорта.
117. Работа с первичными документами, оргтехникой, ПК.
118. Архивные вспомогательные работы (обработка, подшивка и сдача 

документов в архив).
119. Работы по делопроизводству.

Транспорт и связь (в части обслуживания населения)
120. Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля, земляные 

работы.
121. Замена поврежденных дорожных знаков.
122. Замена столбов телефонной линии.
123. Земляные работы по прокладке линий связи.
124. М ытье автомобилей.
125. Обеспечение населения услугами связи, подсобные работы.
126. Очистка железнодорожного полотна.
127. Очистка станционных и подъездных путей.
128. Погрузоразгрузочные работы.
129. Подсобные работы в локомотивном депо.
130. Помощь в транспортном обслуживании населения, подсобные работы.
131. Работа в качестве кондуктора, кассира, счетчика пассажиров в 

общественном транспорте (сезонные работы).
132. Работа почтальоном в отделении связи.
133. Работа проводником (сезонная).
134. Работа станционным рабочим.
135. Распространение проездных билетов.



136. Расчистка от снега железнодорожных платформ.
137. Ремонт путей (подсобные работы).
138. Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и т.п.).

Образование, культура, искусство и наука
139. Обслуживание аттракционов.
140. Обслуживание библиотечной сферы.
141. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения 

(фестивалей, спортивных соревнований и другое).
142. Организация досуга детей и молодежи в учреждениях культуры, 

лагерях труда и отдыха, оздоровительных лагерях, детских садах.
143. Проведение экскурсий, лекторская деятельность.
144. Работа воспитателем, вожатым на детских площадках, в детских 

оздоровительных лагерях (сезонная).
145. Работы по сохранению и восстановлению памятников культуры.
146. Ремонт книг.
147. Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, 

альбомов для ветеранов и участников войн.
148. Работа в учреждениях культуры (установка мебели, оборудования, 

расклейка афиш и другое).
149. Сопровождение детей в школу.
150. Участие в подготовке и проведении новогодних и рождественских 

праздников.
151. Благоустройство и очистка территории (в том числе уборка снега с 

крыш зданий и т.п.)
152. Подсобные работы.

Здравоохранение, физкультура 
и предоставление социальных услуг

153. Глажение медицинских халатов.
154. Оказание социальной помощи участникам войн, ветеранам, 

престарелым и инвалидам (вскапывание огородов, заготовка дров, косметический 
ремонт квартир и другое).

155. Обслуживание спортивных сооружений, мест отдыха.
156. Работа в качестве младшего медицинского персонала на период 

отпусков и в период массовых инфекционных заболеваний (санитарки, 
уборщицы).

157. Снабжение населения и муниципальных учреждений топливом.
158. Стирка белья.
159. Уборка помещений.
160. Уход за участниками войн, ветеранами, престарелыми и инвалидами, 

больными в учреждениях здравоохранения.
161. Учет и оформление документов.
162. Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных 

открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их адресная 
доставка.



Предоставление коммунальных услуг
163. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
164. Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
165. Косметический ремонт подъездов жилых домов.
166. Погрузка, разгрузка угля.
167. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и 

канализационных коммуникаций.
168. Подсыпка гравия и песка.
169. Помощ ь в содержании объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения (дошкольных образовательных учреждений, 
спортивных площадок, учреждений культуры, здравоохранения, домов 
престарелых и инвалидов и т.п.).

170. Работы по подготовке к отопительному сезону.
171. Разборка старых домов.
172. Расчистка прорубей.
173. Расчистка снега и залив катков.
174. Ремонт мостов (подсобные работы).
175. Ремонт печей.
176. Ремонт штакетника.
177. Санитарная очистка улиц, внутриквартальных территорий и 

контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.
178. Санитарная очистка подвалов жилых домов.
179. Уборка гостиничных номеров.
180. Уборка лестничных площадок жилых домов.
181. Очистка крыш и территорий от снега.
182. Установка заграждений.
183. Установка новогодних елок.
184. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
185. Уход за местами захоронений, приведение в порядок воинских 

захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ.
186. Участие в восстановлении и сохранении храмов, историко

архитектурных памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов (озеленение, 
посадка, прополка, полив клумб, побелка и обрезка деревьев, вырубка и уборка 
поросли, скашивание травы и другое).

187. Восстановление памятников, обелисков, мемориалов.

Государственное управление
188. Оформление документов в органах статистики, паспортных столах и 

военкоматах.
189. Помощь в организации и содержании архивов (архивные 

вспомогательные работы, ведение архивных работ).
190. Занесение информации в базу данных компьютера (заполнение 

регистрационных карт в программных комплексах и т.п.).
191. Уборка служебных помещений.
192. Ремонт служебных помещений (ремонтные работы).
193. Санитарная очистка улиц, территорий, автобусных остановок.



194. Благоустройство территорий, улиц.
195. Очистка территорий вокруг административных зданий, крыш 

административных зданий.
196. Уборка снега (расчистка тротуаров, переулков, автобусных остановок).
197. Очистка памятников ветеранам Великой Отечественной войны (в том 

числе от снега), восстановление памятников, обелисков, мемориалов.
198. Подсобные работы (расколка, погрузка, разгрузка дров и т.п.).
199. Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны (колка 

дров, уборка снега и др.)
200. Уточнение сведений домовых книг.
201. Участие в мероприятиях по охране общественного порядка.
202. Участие в проведении федеральных и региональных общественных 

кампаний (статистических, социологических исследований, переписей, опросов 
общественного мнения, избирательных комиссий и другое).

203. Участие в проверке состояния адресного хозяйства.

Прочие
204. Архивные вспомогательные работы.
205. Временные работы по делопроизводству в организациях.
206. Доставка корреспонденции, работа курьером.
207. Занесение информации в базу данных компью тера (заполнение 

регистрационных карт в программных комплексах и т.п.).
208. Лов рыбы в период путины.
209. М ашинописные работы.
210. Подсобные работы
211. Работа няней на дому.
212. Работы в гардеробе (прием и выдача верхней одежды).
213. Разгрузка и сортировка гуманитарной помощи.
214. Распространение рекламы, печатных изданий.




