
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

« 29 »  марта   2018  г. № 94
         п.Локомотивный

Об  утверждении  Положения  об
организации  общественных  работ  на
территории  Локомотивного
городского округа
 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения
в  Российской  Федерации»,  государственной  программой  «Содействие
занятости населения Челябинской области», -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  об  организации  общественных
работ на территории Локомотивного городского округа.

2.  Преимущественное  право  на  участие  в  общественных  работах
предоставлять безработным гражданам, состоящим на учете в органах службы
занятости г.Карталы.

3.  Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном
сайте  администрации  (Шумова  Л.А.)  и  опубликованию  в  газете  «Луч
Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы администрации
Локомотивного городского округа В.Н.Метлин

 
 
 

приложение 



к постановлению администрации
от  29.03.2018 г. № 94

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации общественных работ на территории 

Локомотивного городского округа

1. Общие положения
 

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации
общественных работ и условия участия в этих работах граждан.

1.2.  Под  общественными  работами  понимаются  общедоступные  виды
работ,  не  требующие  специальной  подготовки,  которые  организуются  для
временной  занятости  граждан  и  социальной  поддержки  граждан,  ищущих
работу.

1.3. Общественные работы организуются на предприятиях, учреждениях
и организациях городского округа независимо от форм собственности.

1.4.  Общественные  работы  проводятся  на  основании  заключенных
договоров  между  гражданином и  организацией,  предприятием о  совместной
деятельности по организации и проведению общественных работ.

1.5. Общественные работы призваны обеспечивать:
смягчение  экономических  и  социальных  последствий  безработицы,

обеспечение  занятости  и  временного  заработка  безработным  гражданам  с
учетом ситуации на рынке труда и потребности городского округа;

организация  временных  рабочих  мест  с  целью  социальной  поддержки
граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

осуществление  потребностей  городского  округа  и  организаций,
предприятий в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;
сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе
или не имеющих опыта работы;

предоставление  гражданам  материальной  поддержки  за  участие  в
общественных работах.

1.6.  К  общественным  работам  не  относятся  работы,  связанные  с
необходимостью  срочной  ликвидации  последствий  аварий,  стихийных
бедствий,  катастроф  и  других  чрезвычайных  ситуаций  и  требующие
специальной  подготовки  работников,  а  также  их  квалифицированных  и
ответственных действий в кратчайшие сроки.
 

2. Перечень видов общественных работ
 

2.1.  Привлечение  безработных  граждан  к  выполнению  постановлений,
распоряжений администрации городского округа:

проведение общегосударственных кампаний;
проведение переписи;



анкетирование населения, обработчики информационного и справочного
материала;

доставка информационно-справочных материалов населению;
помощь в оформлении архивных документов;
оформление стендов.

2.2. Благоустройство территории:
озеленение территории, подрезка и посадка деревьев;
уборка и вывоз мусора;
высадка цветочной рассады и прополка клумб;
работы по благоустройству мест отдыха;
погрузочно-разгрузочные работы при благоустройстве территории;
очистка  территории  от  грязи,  снега,  льда  в  местах,  недоступных

дорожной технике;
окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте;
скашивание травы, вырубка (подрезка) кустарника на обочинах дорог и

тротуаров;
земляные работы
посадка  и  прополка  цветочной  рассады,  саженцев  деревьев  и

кустарников;
санитарная  очистка  участков,  прилегающих  к  круговой  автодороге  на

территории городского округа.
2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство:
подготовка к отопительному сезону;
уборка снега с крыш, зданий;
работы дворника;
подсобные работы при содержании коммуникаций;
вырубка  деревьев  и  кустарников  под  линией  электропередач,  под

трассами тепло-водо-снабжения.
 

3. Порядок организации общественных работ
 

3.1. Администрация Локомотивного городского округа по предложению и
при участии органов Службы занятости принимает  решение об организации
общественных работ и определяет объемы и виды общественных работ, исходя
из  необходимости  развития  социальной  инфраструктуры  территории
городского  округа  с  учетом  количества  и  состава  незанятого  населения,
проводит  работу  по  информированию  незанятого  населения  о  порядке
организации общественных работ и условиях участия в этих работах.

3.2. Правовое регулирование между администрацией городского округа,
органом Службы занятости осуществляется на договорной основе о совместной
деятельности по организации и проведению общественных работ.

В  договоре  может  быть  предусмотрено  создание  специализированных
условий для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.



3.3.  Организация  проведения  оплачиваемых  общественных  работ
направлена на обеспечение права граждан на труд и на вознаграждение за труд,
удовлетворение потребности граждан, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости населения в целях поиска подходящей работы,
и безработных граждан, нуждающихся в работе и заработке.

3.4.  Преимущественным  правом  на  участие  в  общественных  работах
являются безработные граждане:

не получающие пособия по безработице;
состоящие на учете в центрах занятости населения свыше шести месяцев.
3.5. Основанием для начала предоставления государственной услуги на

участие в общественных работах является личное обращение в центр занятости
населения безработного гражданина или в администрацию поселения.

3.6.  Разрешением  на  участие  на  общественных  работах  является
получение  гражданином,  ищущим  работу,  или  безработным  гражданином
направления  на  участие  в  общественных  работах  или  выписки  из  регистра
получателей  в  сфере  занятости  населения  об  отсутствии  вариантов
общественной работы.
 

4. Финансирование общественных работ, учет и отчетность
 

4.1.  Финансирование  на  реализацию  мероприятий,  направленных  на
снижение  напряженности  на  рынке  труда,  осуществляется  за  счет  средств
организаций, обеспечивающих места для проведения общественных работ.

4.2.  Органы  Службы  занятости  при  организации  общественных  работ
осуществляют учет граждан, направленных на общественные работы.

4.3.  Учет  и  отчетность  по  финансированию  общественных  работ
осуществляется  в  организации,  обеспечивающей  места  для  проведения
общественных работ.

4.4.  Контроль  организации  проведения  оплачиваемых  общественных
работ  осуществляет  администрация  городского  округа  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности
Главы администрации
Локомотивного городского округа В.Н.Метлин



Согласование к постановлению Администрации Локомотивного городского округа
от «______»____________2018  года № ____________ 

Об  утверждении  Положения  об
организации  общественных  работ  на
территории  Локомотивного
городского округа

СОГЛАСОВАНО:

Глава
Локомотивного городского округа А.М.Мордвинов

Руководитель аппарата администрации Л.Н.Формина

Начальник отдела правовой 
и аналитической работы К.А.Мятченко

1 экз. – подлинник
2 экз. – канцелярия
3 экз. – ОТ
4 экз. – УСЗН
5 экз. – СМИ
6 экз. – ОПиАР
7 экз. – и.о. Главы администрации – контроль

Ксерокопии – организации городского округа

Исполнитель: 
Формина Л.Н. 

Электронная копия сдана


