ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ИЮНЯ 2017 г. № 141
г. МАХАЧКАЛА

Об организацииобщественныхработ на
территорииРеспубликиДагестан
в

2017

году

В соответствии с Законом Российской Федерации от
№

«О

1032-1

занятости

населения

в

Российской

постановлением Правительства Российской Федерации от

№

875 «Об

19 апреля 1991
14

г.

Федерации»,
июля

1997

г, г'

утверждении Положения об организации общественных работ» и

в целях создания условий для дополнительной социальной поддержки и

обеспечения временной занятости безработных и ищущих работу граждан
Правительство Республики Дагестан

1. Утвердить

прилагаемый

постановляет:

Перечень

видов

организуемых на территории Республики Дагестан в

2. Министерству

общественных

2017

работ,

году.

труда и социального развития Республики Дагестан

организовать информирование населения о порядке и условиях участия в

общественных работах.

3. Рекомендовать

органам местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан:
разработать
учреждений

и

принять

Республики

муниципальных

районах

при

Дагестан
и

участии

-

городских

государственных

центров
округах

занятости

казенных

населения

Республики

в

Дагестан

муниципальные правовые акты об организации общественных работ на
территориях муниципальных образований Республики Дагестан;

определить
территориях
соответствии

объемы

общественных

муниципальных
с

образований

программами

муниципальных образований;

работ,

организуемых

Республики

содействия

занятости

Дагестан,

на
в

населения

рассмотреть возможность финансирования за счет средств местных

бюджетов

мероприятий

по

организации

проведения

оплачиваемых

общественных работ.

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВ

датель Правительства
публики Дагестан

А. Гамидов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 23 июня 2017 г. № 141

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественныхработ, организуемыхна территории
РеспубликиДагестан в

№

Сферы хозяйственнойдея

п/п

тельности и отрасли примене

2017

году

Основные виды работ

ния общественныхработ
1.

3

2

1

Строительство

автомобиль

подготовка дорожного полотна

к уклад

ных дорог, их ремонт и содер

ке асфальта;

жание,

водопро

работы; подсыпка; выравнивание дорож

газовых, канализа

ного полотна; возведение мостов; вспомо

прокладка

водных,

погрузочно-разгрузочные

ционных и других коммуника

гательные работы при ремонте мостов;

ций

установка защитных заграждений,и их по
краска; возведение стен,

щих дорожное

поддерживаю

полотно, водоотводных

арок и прокладка труб; снятие старого по
крытия дорог; очистка дорожного полотна

от грязи, мусора и селевых загрязнений;

прокладка и засыпка траншей; бетонные
работы; подноска и разноска материалов
2.

Проведение
ственных

сельскохозяй- подготовительно-вспомогательные рабомелиоративных ты; уборка камня с полей; работы по за-

(ирригационных) работ, работ креплению селе- и лавиноопасных участв лесном хозяйстве

ков; рытье каналов; выполнение дренаж

ных и водоотводных работ; озеленение;
очистка каналов от грязи, мусора и насло

ений;

очистка леса от отходов, сухостоя;

выполнение лесовосстановительныхи ле

сопосадочныхработ
3.

Посадка (сев) и уборка сель-

посадка бахчевых, овощных культур и

скохозяйственныхкультур, за- картофеля; работа по борьбе с вредителяготовка, переработка и храпе- ми сельскохозяйственныхрастений; проние

сельскохозяйственной полка и уборка овощей; сев злаковых; за-

продукции

кладка новых садов и виноградников; об
резка деревьев и виноградников; уборка,
заготовка,

переработка

сельскохозяй-

ственных культур; работы по хранению,

сортировке, расфасовке и консервирова

нию продукции; разборка старых

ферм;

ремонт и изготовление тары

Выполнение

работ в

живот-

новодстве

заготовка, погрузка и разгрузка кормов;
разборка, возведение,

ремонт кошар, ко

ровников

животноводческих

и

других

строений; перегон скота на летние и зим

ние пастбища; стрижка и купание скота

Строительство жилья, рекон-

выполнение неквалифицированных работ

струкция жилого фонда, объ-

по возведению и ремонту жилья, проклад-

ектов социально- культурного

ке коммуникаций; работы по подготовке

назначения

жилого фонда к отопительному сезону;
выполнение работ, связанных с возведени
ем и ремонтом школ,

больниц, клубов,

спортивных сооружений и других объек
тов

социально-культурного

назначения;

работы по заготовке, погрузке и разгрузке
местных

строительных материалов;

ма

лярные и штукатурные работы; разборка
старых строительных объектов
Обслуживание

транспорта,

пассажирского

работа организа

очистка

железнодорожного

полотна; под

собные работы по ремонту транспорта;
разноска почтовых отправлений,

ций связи

нение

обязанностей

выпол

кондукторов в часы

пик; вспомогательные работы по укладке

телефонного

кабеля;

благоустройство

и

уборка автобусных остановок; посадка зе
леных насаждений вдоль автомобильных и
железнодорожных трасс, каналов

Эксплуатация
коммунального

бытовое
ления

жилипщохозяйства

обслуживание

и

насе

подсобно-вспомогательные,

ремонтные

и профилактические работы; ремонт теп
ловых,

водопроводных

трасс

и

других

коммуникаций;

уборка территорий

дет

ских плош;адок,

очистка от грязи, снега и

льда водопроводных труб, элементов мо
стов и путепроводов,

недоступных

для

специальной техники; мелкий ремонт жи-

лиш;ного фонда; работы по обеспечению
чистоты в городах и населенных пунктах

8.

Озеленение и благоустройство

озеленение городов, райцентров, сел, при-

территорий,

летающих к ним территорий; полив зеле-

развитие

ле-

сопаркового хозяйства

ных

насаждений,

очистка

территорий

вдоль водозаборных каналов от

мусора;

закладка новых парков, скверов, бульва
ров,

уход за лесопарковым

хозяйством

(очистка от мусора, сухостоя, обрезка де
ревьев, полив)

9.

Обслуживание

санаторно-

курортных зон

обслуживание санаторно-курортных зон

-

торговля вразнос мороженым и напитка

ми; уборка мусора; работы по обслужива
нию туристов и отдыхающих в летний пе
риод

10.

Организация сбора и перера- сбор металлолома, стеклотары, макулатуботки вторичного сырья и от- ры, пластмассовой и полиэтиленовой тары
ходов

11.

и других отходов

Образование, культура, искус- ремонт зданий и благоустройство терриство и наука
торий образовательных
организаций;
косметический ремонт экспонатов и экс

позиционных

залов;

обслуживание

ат

тракционов; обслуживание библиотечной
сферы;

ремонт

книг; обслуживание зрет

лищных мероприятий культурного назна
чения;

ремонт мемориальных площадок,

оформление стендов, планшетов, альбо
мов для ветеранов и участников войны;
сопровождение детей в школу; организа

ция досуга детей в учреждениях культуры,

дошкольных образовательных

учрежде

ниях, детских оздоровительных лагерях

12.

Здравоохранение и предостав-

обслуживание участников Великой Отече-

ление социальных услуг

ственной войны и приравненных к ним
лиц, престарелых,
инвалидов
и боль
ных (на дому и в больнице): доставка ле
карств,

продуктов

питания;

сдача в ре

монт и получение одежды, обуви, предме
тов длительного пользования; приготовле
ние пипщ; заполнение медицинских поли

сов; уборка помещений;

глажение меди

цинских халатов; дезинсекция

водоемов

и подвалов; обеспечение социальной под
держки населения

(вскапывание, заготов

ка дров и др.); прием и выдача верхней
одежды; работа в качестве младшего мед
персонала в период массовых от пусков и

массовых заболеваний (санитарки, убор
щицы); раздача питания больным; форми
рование подарков для ветеранов, оформ
ление

поздравительных

открыток,

при

глашений для участия в праздничных ме
роприятиях и их адресная доставка

13.

Организация
мероприятий

и

проведение
обш;ественно-

культурного назначения

участие в работе по переписи населения,
обслуживание

спортивных соревнований,

праздничных мероприятий по весеннему и
осеннему

призыву

в

армию;

расклейка

афиш; распространение билетов на

куль-

турно-массовые мероприятия

14.

Другие доступные виды тру-

вспомогательные работы в архивах, изда-

довой деятельности

тельствах; ремонт и сборка мебели; изго
товление папок и коробок; погрузка и раз

грузка готовой продукции; стирка белья;

подсобные работы

в тепличных хозяй

ствах, на птицефабриках; работа на

хле

боприемном пункте; подсобные работы в
швейных цехах; охрана территорий; чист

ка и уборка производственных помеш;ений,

оборудования

и

транспортных

средств; подсобно-вспомогательные рабо
ты по строительству и ремонту производ

ственных помещений.

п0027у

