
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
 

от       15.02.2011 г.    № 54        
               с. Воробьевка 

 
Об организации общественных работ в  
Воробьевском муниципальном районе в 
2011 году 
 
 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» от 19.04.1991 г. № 1032-1, постановлением Прави-
тельства РФ «Об утверждении Положения об организации общественных ра-
бот» от 14.07.1997 г. № 875, в целях смягчения ситуации на рынке труда и соз-
дания условий для материальной поддержки граждан, ищущих работу и со-
стоящих на учете в ОГУ «Центр занятости  населения Воробьевского района», 
а также реализации мероприятий по организации и проведению общественных 
работ,  администрация Воробьевского муниципального района  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Утвердить на 2011 год, прилагаемый Перечень видов общественных ра-

бот в Воробьевском муниципальном районе.  
2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий 

и организаций всех форм собственности: 
2.1. Создавать рабочие места для организации общественных работ и 

обеспечить участие в общественных работах безработных граждан. 
2.2. Заключить договоры о совместной деятельности по организации об-

щественных работ с ОГУ «Центр занятости населения Воробьевского района». 
2.3. Предусмотреть дополнительные средства на оплату труда участников 

общественных работ. 
3. Рекомендовать главам сельских поселений совместно с ОГУ «Центр 

занятости населения Воробьевского района» организовать проведение общест-
венных работ, связанных с благоустройством мемориалов и памятников Вели-
кой Отечественной войны, благоустройством, озеленением и очисткой терри-
торий. 

4. Предложить директору ОГУ «Центр занятости населения Воробьев-
ского района Головой А.А.: 



 
4.1. Обеспечить информирование населения о планируемых мерах по ор-

ганизации общественных работ. 
4.2. Направлять по согласованию с руководителями предприятий и гла-

вами сельских поселений безработных граждан на общественные работы со-
гласно заключенным договорам. 

4.3. Оказать финансовую поддержку безработным гражданам, направ-
ленным на общественные работы, производить оплату не ниже минимального 
размера пособия по безработице. 

5. Финансовому отделу администрации Воробьевского муниципального 
района (Шмыкова О.Т.) производить финансирование расходов, связанных с 
организацией проведения общественных работ, за счет средств, предусмотрен-
ных сметой на текущее содержание муниципальных учреждений, на базе кото-
рых организуется проведение указанных работ. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

 
 
 
 
Исполняющий обязанности главы  
администрации муниципального района         С.А. Письяуков 



 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением  администрации 
муниципального района  
от      15.02.201 г. № _54_ 

 
 
                                           

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов общественных работ в Воробьевском муниципальном районе  

на 2011 год 
 
 

1. Архивные вспомогательные работы. 
2. Благоустройство, озеленение  и очистка территории. 
3. Выполнение машинописных работ. 
4. Выполнение оформительских и чертежных работ. 
5. Земляные работы. 
6. Работа на току. 
7. Ремонт объектов соцкультбыта. 
8. Слесарные работы. 
9. Уничтожение сорняков. 
10. Помощь при уточнении домовых книг. 
11. Малярные и штукатурные работы. 
12. Очистка территорий организаций и уход за зелеными насаждениями. 
13. Подсобные работы при укреплении обочин, устройстве недостающих 

бордюров по краям проезжей части. 
14. Санитарная обработка и уборка помещений в медицинских учреждениях. 
15. Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства. 
16. Уборка территорий промышленных предприятий. 
17. Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка 

сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и бо-
лезнями растений, посадка деревьев и кустарников.     

                                                                             


