
 

                                                 
 

                                                      
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                             

 
 

16.12.2019                                                                            6403 

 

 

Об организации оплачиваемых  

общественных работ в 2020-2022 годах  

 

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 

N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", постановлением 

Правительства РФ от 14.07.1997 N 875 "Об утверждении Положения об 

организации общественных работ", а также в целях удовлетворения 

потребностей работодателей в выполнении работ, носящих временный 

характер, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать на территории Миасского городского округа 

общественные работы по следующим возможным направлениям: 

- строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка 

водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций; 

- проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) 

работ, работ в лесном хозяйстве; 

- заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции; 

- строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-

культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников, 

комплексов, заповедных зон; 

- обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи; 

- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое 

обслуживание населения; 

- озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового 

хозяйства, зон отдыха и туризма; 

- уход за престарелыми, инвалидами и больными; 

- обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, 

обслуживание санаторно-курортных зон; 

- организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов; 

- проведение мероприятий общественно-культурного назначения 

(перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.); 

- другим направлениям трудовой деятельности. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений 



муниципальной собственности: 

- руководствуясь Положением об организации общественных работ, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 N 875 "Об 

утверждении Положения об организации общественных работ", представлять 

ежегодно два раза в год (до 1 марта и до 1 сентября) предложения по видам и 

объемам общественных работ на территории Миасского городского округа в 

Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Миасса 

(далее - ОКУ ЦЗН г. Миасса) по утвержденной форме (приложение), с 

дальнейшим заключением договоров о совместной деятельности по 

организации общественных работ. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям 

всемерно содействовать развитию общественных работ, направлять в ОКУ 

ЦЗН г. Миасса два раза в год (до 1 марта и до 1 сентября) предложения по 

видам и объемам общественных работ, заключать договоры с ОКУ ЦЗН          

г. Миасса о совместной деятельности по организации и проведению 

общественных работ. 

4. Директору ОКУ ЦЗН г. Миасса: 

- сохранять за безработными гражданами в период их участия в 

общественных работах право на получение пособия по безработице в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации" (кроме граждан, участвующих в общественных 

работах, указанных в пункте 3 статьи 4 указанного Закона); 

- обеспечить информационное сопровождение исполнения настоящего 

постановления; 

- информировать граждан и работодателей о порядке организации, 

проведения, видах общественных работ и условиях участия в этих работах. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020 г. и действует до 

31.12.2022 г. 

6. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на 

официальном сайте Администрации МГО в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

7. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского городского округа) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава Миасского  

городского округа                                                                                    Г.М. Тонких    
 

 

 

 

 



Приложение к 

постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

Челябинской области 

от 16.12.2019 г. N 6403 

 
 

 

Наименование организации __________________________________________________ 

                                     (полное наименование) 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________ 

Телефон ________________________________________ 

Среднесписочная численность работников ____ чел. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ И ОБЪЕМАМ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МГО 
 

 п/п 

Виды 

общественных 

работ 

Профессия 

(специальность) 

Количество 

рабочих мест 

Период 

создания 

временных 

рабочих мест 

Размер заработной 

платы за месяц, 

руб. 

Примечание 

      

ИТОГО:      

 

Руководитель _____________________ (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

Исполнитель _____________________________________ (Ф.И.О., контактный тел.) 

 

Дата предоставления сведений ____________________ 

 


