
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй 

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

4 марта 2019 г.  № 359                                      
 

г. Воркута, Республика Коми   
   

 Об организации и проведении 

общественных работ в 

муниципальных предприятиях и 

учреждениях города 

в 2019 году 

   

 

 

 

В целях оперативного снижения уровня безработицы, обеспечения социальной защиты и 

материальной поддержки безработных граждан, на основании статьи 7.2 Закона Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об 

утверждении Положения об организации общественных работ», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить перечень видов общественных работ на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» в муниципальных предприятиях и учреждениях города в 2019 году 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Рекомендовать Государственному учреждению «Центр занятости населения города Воркуты» 
(С.М. Дунаева) организовать совместно с муниципальными предприятиями и учреждениями 
города общественные работы для безработных граждан, в соответствии с заключенными 
договорами. 
3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений города: 
3.1 организовать временные рабочие места для проведения общественных работ в 2019 году 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
3.2 производить оплату труда участникам общественных работ в размере, предусмотренном 
срочным трудовым договором, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством. 
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 12.03.2018 № 373 «Об организации и проведении общественных 
работ в муниципальных предприятиях и учреждениях города в 2018 году». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа  «Воркута»              
С.Л. Чичерину. 
 
 
 
 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута»                                                                     И.В. Гурьев 
 

 



Приложение № 1  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «___» ___________ 2019 г. №______ 

 

 

   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА В 2019 ГОДУ 

 

1. Благоустройство территорий города и поселков; 

2. Ведение делопроизводства; 

3. Занесение данных в компьютерную базу; 

4. Подготовка, комплектация дел к сдаче в архив; 

5. Косметический ремонт помещений; 

6. Курьерские услуги; 

7. Подсобные, вспомогательные и специализированные работы на предприятиях ЖКХ; 

8. Статистическое обследование организаций, оказывающих различные виды услуг; 

9. Озеленение территории (посадка деревьев, травы, цветов, разбивка клумб); 

10. Очистка от снега населенных пунктов, территорий предприятий; 

11. Организация досуга детей на детских площадках, в лагерях труда и отдыха; 

12. Осуществление бухучета в период временной занятости несовершеннолетних; 

13. Охрана объектов (зданий, помещений); 

14. Оформление документов; 

15. Оформительские работы (стенды); 

16. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для спецтехники 

17. Подсобные работы при ремонте дорог; 

18. Работа с архивными документами; 

19. Разборка ветхих строений, жилья; 

20. Разноска квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

21. Уборка подсобных, бытовых и производственных помещений предприятий; 

22. Уборка территорий кладбищ; 

23. Уход за памятниками павших воинов (реставрация, покраска, восстановление    

      надписей, уборка); 

24. Участие в социологических обследованиях, опросах общественного мнения; 

25. Уход за детьми в детских дошкольных учреждениях; 

26. Погрузочно-разгрузочные, сварочные работы; 

27. Стирка белья; 

28. Ремонт, строительство и благоустройство детских и спортивных площадок. 

29. Другие виды временных работ с учетом профессионального состава безработных. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от «___» ___________ 2019 г. №______ 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА 2019 ГОД 

 

№  

п/п 

Наименование  

предприятия,  

организации 

Виды общественных работ Источники    

финансирования 

Период   

проведения 

работ 

Кол-во  

рабочих 

мест 

1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Производственно-

технический комплекс»  

       Погрузочно-разгрузочные, 

сварочные работы; другие виды 

временных работ с учетом 

профессионального состава 

безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства 

работодателя 

январь -  

декабрь 

3 

2 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Специализированное 

дорожное управление» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

        Подсобные работы при  

ремонте дорог; другие виды 

временных работ с учетом 

профессионального состава 

безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства 

работодателя 

январь -  

декабрь 

7 

3 Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Школьник»  

Другие виды временных 

работ с учетом 

профессионального состава 

безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства 

работодателя 

январь -  

декабрь 

4 

4 Муниципальное 

бюджетное учреждение  

«Центр спортивных 

мероприятий 

«Юбилейный»  

         Ремонт, строительство и 

благоустройство детских и 

спортивных площадок; 

другие виды временных работ с 

учетом профессионального 

состава безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства 

работодателя 

январь -  

декабрь 

1 

5 Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» с 

подведомственными 

учреждениями 

      Косметический ремонт 

помещений; охрана объектов 

(зданий, помещений); уход за 

детьми в детских дошкольных 

учреждениях; уборка 

подсобных, бытовых и 

производственных помещений 

предприятий; другие виды 

временных работ с учетом 

профессионального состава 

безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства 

работодателя 

январь -  

декабрь 

45 



 

 

 

6 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр активного 

отдыха» 

 

 

 

Охрана объектов (зданий, 

помещений); благоустройство 

территорий города и поселков, 

другие виды временных работ с 

учетом профессионального 

состава безработных. 

 

 

 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства 

работодателя 

 

 

 

январь -  

декабрь 

 

 

 

1 

7 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Спортивная школа 

«Олимпиец» 

Другие виды временных работ с 

учетом профессионального 

состава безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства 

работодателя 

январь -  

декабрь 

1 

8 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Спортивная школа 

«Смена» 

Другие виды временных работ с 

учетом профессионального 

состава безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства 

работодателя 

январь -  

декабрь 

1 

9 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Специализированная 

похоронная служба» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

 Уборка территорий кладбищ. 

 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства 

работодателя 

январь -  

декабрь 

2 

10 Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Северные тепловые 

сети» муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

Подсобные, 

вспомогательные и 

специализированные работы на 

предприятиях ЖКХ; другие 

виды временных работ с учетом 

профессионального состава 

безработных. 

 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства 

работодателя 

январь -  

декабрь 

5 

 И Т О Г О    70 

 


