
    

 

  

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.02.2021 № 120 

 

 

Об организации общественных работ и 

определении видов общественных работ на 2021 год 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 №875 «Об 

утверждении Положения об организации общественных работ» и на основании 

Соглашения о взаимодействии по реализации мер активной политики занятости 

населения между муниципальным образованием Московской области городской округ 

Шатура и Министерством социального развития Московской области №61 от 22.01.2015 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Городского округа Шатура: 

- создавать дополнительные рабочие места для организации и проведения 

оплачиваемых общественных (временных) работ; 

- сообщать в Государственное казенное учреждение Московской области «Центр 

занятости населения Шатурского муниципального района и городского округа Рошаль» 

(далее - Центр занятости) о возможности проведения общественных (временных) работ 

и заявлять вакансии на временные рабочие места; 

- осуществлять прием безработных граждан на общественные (временные) работы 

на основании заключенных договоров с Центром занятости с целью выплаты 

участникам общественных работ материальной поддержки. 

2. Утвердить перечень видов общественных работ в Городском округе Шатура на 

2021 год (прилагается). 

3. Общему отделу администрации Городского округа Шатура (Маслова Е.И.) 

обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская Шатура», отделу 

информационной политики администрации Городского округа Шатура (Киреева Н.Г.) 

разместить на сайте администрации Городского округа Шатура Московской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура М.С. Карцева. 

 

 

 

Глава Городского округа  Шатура      А.В. Артюхин 
 

 



  

  
 

Приложение 

Утвержден 

постановлением администрации  

Городского округа Шатура  

Московской области 

от 05.02.2021 №  120 

 

 

 

Перечень видов общественных работ  

в Городском округе Шатура на 2021 год 

 

Архивные вспомогательные работы 

Бетонирование и покраска бордюров 

Благоустройство и уборка территорий, производственных и служебных помещений 

Благоустройство, озеленение и очистка территории городского парка и др. объектов 

Благоустройство, очистка и озеленение территории 

Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей 

Благоустройство территории предприятия 

Борьба с вредителями леса 

Борьба с с/х вредителями (саранчой, колорадским жуком и др.) 

Бухгалтер по летнему труду, бухучет в период временной занятости 

несовершеннолетних 

Бытовое обслуживание 

Временные работы в животноводстве 

Возделывание и уборка овощей и плодов 

Воспитатели на детских площадках в летнее время 

Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, 

парков культуры, скверов: озеленение посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и 

уборка поросли, скашивание травы и др. 

Восстановление лесов после пожаров 

Вспомогательные виды работ при строительстве и ремонте дорог 

Вспомогательные работы в рыбоводстве 

Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях  

Выполнение работ временного характера по замещению сотрудников в период 

ежегодных отпусков, больничных листов 

Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости 

Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач  

Вырубка кустарников  

Деревообработка  

Диспетчерские работы 

Дорожные работы 

Земляные работы 

Идентификация населения (в налоговой инспекции)  

Изготовление торфяных горшочков  

Изготовление лент и металлических сеток 

Интервьюер 



Кастелянша 

Косметический ремонт зданий и цехов 

Лаборант 

Лоточная торговля 

Малярные и штукатурные работы  

Машинист насосных установок 

Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий 

Методист  

Механизация животноводческих помещений 

Мытье автомобилей 

Наладка оборудования 

Неквалифицированная помощь продавцам и поварам 

Обеспечение населения услугами связи 

Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул,  

обслуживание санитарно-курортных зон 

Обработка и уборка кормовых культур 

Обрезка деревьев 

Обслуживание аттракционов 

Обслуживание библиотечной сферы 

Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, 

спортивных соревнований и др.) 

Обслуживание пассажирского транспорта 

Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма 

Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке  

Оператор котельной 

Оператор машинного доения 

Оператор автомата по разливу молочной продукции 

Оператор очистных сооружений 

Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха  

Организация досуга молодежи 

Отмостка полотна дорог 

Оформление документов, ведение баз данных 

Очистка делянок от порубочных остатков.  

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

техники 

Очистка и подготовка овощехранилищ    

Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов  

и путепроводов, недоступных для специальной техники,  

открытие и закрытие отверстий труб 

Очистка от грязи, снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха 

Очистка пляжей 

Очистка станционных и подъездных путей  

Очистка территорий предприятий от мусора 

Переработка леса 

Переработка сельскохозяйственной продукции. 

Побелка бордюров 

Погрузочно-разгрузочные работы  

Подготовка к севу и посевные работы 



Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями 

Подготовка рабочих мест для временной занятости школьников 

Подсобные работы 

Подсобные и вспомогательные работы  

Подсобные и вспомогательные работы при производстве мебели 

Подсобные и вспомогательные виды работ по благоустройству 

Помощь в организации, содержание и развитии муниципальных учреждений  

здравоохранения, уход за престарелыми, инвалидами, участниками ВОВ 

Помощь в организации, содержании и развитие муниципальных учреждений              

дошкольного, основного общего и профессионального образования, организация досуга 

детей   

Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений 

Помощь в производстве хлеба и мучных кондитерских изделий 

Посадка и прополка саженцев 

Пошив спецодежды 

Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, 

содержание мест захоронения и др. 

Прием и выдача верхней одежды 

Производство мебели 

Производство общестроительных работ 

Производство прочей мебели 

Производство пиломатериалов, изготовление срубов и др. 

Работа арматурщиком 

Работа вальцовщиком 

Работа водителем 

Работа в гардеробе 

Работа дворником 

Работа заведующим хозяйством 

Работа звукооператором 

Работа официантом 

Работа по обслуживанию пассажиров в общественном транспорте   

Работа в швейных цехах (закройщица, швея, оператор раскройного оборудования) 

Работа сторожем (охранником) 
Работа вахтером 

Работа в молочном цехе 

Работа менеджером  
Работа мойщиком автотранспорта 

Работа на складе 

Работа токарем 

Работа слесарем-сантехником 

Работа в отделениях связи (оформление подписки, почтальонами) 

Работа при прокладке электропроводки 

Работа по сборке деталей и фильтров 

Работа по сохранению и развитию лесного хозяйства 

Работа секретарем, делопроизводителем 

Работы по ремонту животноводческих и складских помещений 

Работа по сушке шпона и резке шпона и фанеры 

Распространение печатных изданий (киоскер) 

Расчистка теплотрасс 

Расчистка трасс линий электропередач 



Ремонт бытовой техники 

Ремонт дорожных конструкций 

Ремонт и изготовление тары 

Ремонт и содержание дорог 

Ремонт мебели 

Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, альбомов для 

ветеранов и участников войны 

Ремонт объектов соцкультбыта 

Ремонтно - слесарные работы 

Руководство бригадами школьников 

Руководство и организация работы экологического отряда 

Ручная кладка кирпича    

Санитарная очистка внутриквартальных территорий 

Санитарная очистка леса, населенных пунктов 

Сварочные работы 

Сбор анкетных данных для персонифицированного учета 

Сбор дикоросов (лекарственных трав, ягод, орехов, папоротника, грибов, шишек) 

Сборка и монтаж изделий из ПХВ 

Сборка мебели 

Сезонно-полевые работы  

Сезонные сельскохозяйственные работы 

Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, бермах, полосе отвода, 

уборка порубочных остатков 

Слесарные работы  

Содержание и использование жилищного фонда и объектов соцкультбыта (детских 

дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения, домов 

престарелых и инвалидов т.п.) 

Содержание в чистоте и порядке остановок, площадок и элементов их обустройства, а 

также прилегающей к дороге территории 

Содержание и охрана городского парка 

Создание   условий   для   деятельности   учреждений   культуры (установка мебели, 

оборудования, расклейка афиш и др.) 

Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании и др. 

Сортировка овощей и фруктов 

Сортировка стеклотары 

Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства 

Столярные, плотницкие работы 

Страховой агент 

Текущий ремонт зданий и цехов 

Уборка служебных и подсобных помещений 

Уборка помещений для автотранспорта 

Уборка помещений кафе, столовых и др. 

Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов 

Уборка снега с крыш и территорий 

Уборка территории промышленных предприятий 

Укладка овощей и фруктов на хранение 

Уничтожение сорняков 

Упаковка готовой продукции 

Уход за престарелыми, инвалидами, участниками ВОВ 



Участие   в   проведении   мероприятий   по   охране   окружающей   среды   

Участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний (участие в 

проведении статистических, социологических обследований, переписи населения, 

переписи скота, опросов общественного мнения, работа в избирательных комиссиях и 

др.) 

Учетные работы на складе 

Электромонтажные работы 

Другие направления деятельности 

 

 

 

Заместитель главы администрации     М.С. Карцев 


