МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 3921
г. Магадан
Об организации общественных работ в 2021 году
В целях социальной защиты, материальной поддержки безработных
граждан, в соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19
апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
пунктом 9 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Положением об организации
общественных

работ,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875, в целях реализации
подпрограммы «Содействие занятости населения Магаданской области»
государственной программы Магаданской области «Трудовые ресурсы
Магаданской области», утвержденной постановлением администрации
Магаданской области от 31 октября 2013 г. № 1051-па, статьями 35.1 и 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города
Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые виды общественных работ, организуемых на
территории города Магадана в 2021 году.
2. Рекомендовать организациям города Магадана принять участие в
организации и проведении общественных работ.
3.

Рекомендовать

Магаданскому

областному

государственному

казенному учреждению «Центр занятости населения города Магадана»
принять участие в организации общественных работ на основе заключаемых
с

работодателями

договоров

с

выплатой

материальной

поддержки
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безработным гражданам на период участия их в общественных работах в
пределах сумм, предусмотренных лимитами бюджетных обязательств на
2021 год.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Магадана
от 30.12.2020 № 3921
ВИДЫ
общественных работ, организуемых на территории города Магадана
в 2021 году
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

Архивные вспомогательные работы.
Благоустройство, очистка и озеленение территорий.
Бетонирование и покраска бордюров.
Благоустройство территории рынков.
Благоустройство и уборка автобусных остановок.
Благоустройство, устройство тротуаров и подъездных путей.
Восстановление лесов после пожаров.
Выписка полюсов обязательного медицинского страхования.
Глажение медицинских халатов.
Земляные работы.
Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт.
Косметический ремонт зданий, цехов, производственных помещений.
Малярные и штукатурные работы.
Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий.
Мытье окон производственных и непроизводственных помещений.
Мытье посуды.
Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
Обслуживание аттракционов.
Оказание бытовых услуг населению.
Обрезка деревьев, вырубка кустарников на обочинах дорог.
Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и
бытового обслуживания.
Обеспечение социальной поддержки населения (уход за престарелыми,
инвалидами и больными, выкапывание огородов, косметический ремонт
квартир).
Обеспечение услугами связи.
Обслуживание библиотечной сферы.
Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и
порядке, замена дорожных знаков.
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26. Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и
отдыха.
27. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных
для дорожной техники.
28. Очистка от грязи, снега, льда водопроводных труб, элементов мостов и
путепроводов, недоступных для специальной техники, открытие и
закрытие отверстий труб.
29. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок
отдыха.
30. Очистка пляжей.
31. Очистка территорий организаций от снега.
32. Переработка картофеля, сортировка овощей и фруктов.
33. Планировка обочины дорог, побелка бордюров.
34. Погрузочно-разгрузочные работы.
35. Подноска грузов и строительных материалов.
36. Подготовка к севу и посевные работы.
37. Подсобные работы во всех сферах производственной деятельности.
38. Подсобные работы при строительстве и ремонте автомобильных дорог.
39. Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений.
40. Посадка и прополка саженцев.
41. Приведение в порядок мемориалов, брошенных могил, кладбищ.
42. Проведение ремонтных работ жилого фонда.
43. Прокладка водопроводных, канализационных и других коммуникаций.
44. Путина и переработка рыбы.
45. Работа администратором.
46. Работа буфетчиком.
47. Работа в гардеробе по приему и выдаче верхней одежды.
48. Работа в швейных цехах (закройщик, швея).
49. Работа вахтером, сторожем.
50. Работа воспитателем (помощником воспитателя).
51. Работа в средствах массовой информации.
52. Работа в торговле.
53. Работа по заготовке дикорастущих ягод, грибов.
54. Работа кладовщиком.
55. Работа комплектовщиком.
56. Работа контролером.
57. Работа курьером.
58. Работа кухонным рабочим.
59. Работа лаборантом.
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Работа методистом.
Работа мойщиком автотранспорта.
Работа оператором.
Работа оператором линии технологических процессов.
Работа поваром (помощником повара).
Работа по оказанию юридических услуг.
Работа
по
начислению
и
выплате
заработной
платы
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет.
Работа по оформлению кассовой и бухгалтерской документации.
Работа по подготовке к отопительному сезону.
Работа по содержанию зданий и сооружений.
Работа почтальонами в отделениях связи.
Работа санитаром.
Работы, связанные с содержанием и выпасом скота, в том числе в
оленеводстве.
Работа сортировщиком.
Разборка старых домов.
Распространение печатных изданий.
Рассыпка асфальта.
Ремонт и изготовление тары.
Ремонт книг, мебели, штакетника.
Ремонт объектов соцкультбыта.
Ремонтные работы.
Руководство бригадой несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет на период работы в свободное от учебы время.
Санитарная очистка внутриквартальных территорий и населенных
пунктов.
Сбор анкетных данных для персонифицированного учета.
Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
Сезонно-полевые работы в геологических экспедициях.
Сезонные сельскохозяйственные работы (сенокос, посадка и уборка
овощей).
Слесарные работы.
Строительство новогодних и детских городков.
Уборка гостиничных номеров.
Уборка помещений для автотранспорта.
Уборка лестничных площадок жилых домов.
Уборка производственных и служебных помещений.
Уборка снега с крыш и территорий.
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94. Утепление дверей, окон, подъездов многоэтажных домов.
95. Участие в проведении федеральных и региональных общественных
кампаний (статистические, социологические обследования, опросы
общественного мнения, работа в избирательных комиссиях и другое).
96. Учет и оформление документов (в военкоматах по оформлению
документов, оповещению, выдача и оформление отдельных документов
в администрациях городских округов Магаданской области,
делопроизводство в организациях).
97. Работы в сфере здравоохранения (средний и младший медицинский
персонал).

______________

