
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24,01.2022 г, Ns4

Об организации проведения и финанGировании
общественных работ на территории

Плотниковского сельского поGеления в 2022 году

В СОответствии с 3аконом Российской Федерации от 19 апреля ,lg9,1г.

Ns1032-1 <<О занятости населения в Российской Федерации>, Постановлением
ПравителЬства Российской Федерации от 14 июля ,tgg7г, Ns 875 <Об утверщдении
положения об органи3ации общественных работ> и Приказом Комитета по труду и
ЗаНЯТОСТИ НаСелеНия Волгоградской области от 30 декабря 2021г, Ns 510 (Об
организации проведения общественных работ в2О22 году))

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень видов общественных работ, организуемых на территории
ПЛОТНИкОВСкого сельского поселени я в 2022 году, согласно Приложению ,1 

;2. УтвеРдитЬ объемы привлечения гракцан для участия в общественных и
временных работах, организуемьlх на территории Плотниковского сельского
поселенИяв2022 году С разбивкоЙ по месяцам согласно Приложению2;
3. Предусмотреть выплаry заработной платы участникам общественных работ
3а счет собственных средств бюджета Плотниковского сельского поселения из
расчёта не менее минимальной оплаты труда пропорционально факгически
отработанному времени,

! ПРИ ПЛаНИРОВаНИИ общественных и временных работ на территории
ПлотникоЁЪкого сельского поселения предусмотретЬ работы, связанные с
оказанием социальных услуг ветеранам Великой отечественной войны и лицам,
приравненным к ним, работы по уходу за престарелыми грацданами, инвалидами
и больнымИ людьми на дому, а" также работы по благоустройству воинских
захоронений. *'
5. Контроль за ходом настоящего Постановления оставляю собой,
6. Настоящее П в силу со дня его подписания.

С.В.Кибальников



Приложение'1
к Постановлению администр'ации

плотниковского сельского поселения
,Щаниловского муниципального района

Волгоградской области
от 24,01,2О22 года Nэ 4

Перечень
ВИДОВ ОбЩественных работ, организуемых на территории Плотниковского

СеЛЬСКОГО ПОСеЛеН ия flaH иловского мун и ципал ьного раЙона Вол гоградской
области в 2021 году

1. Проведение сельскохозяйственных работ

1.1. Вырубка деревьев и кустарников на мелиоративных каналах.
1.2. Высадка рассады овощей и цветов.
'1.3. 3аготовка сена.
1 .4. Обрезка деревьев, виноградников.
1.5. Подготовка семян к посеву.
1.6. Посевные работы,
1.7, Прополка и уборка овощей,

2. За готов ка, пgреработка ]t хранение GельGкохозяйственной
продукции

2.1. 3аготовка кормов и уборка урожая.
2-2, Подсобные работы при ремонте животноводческих и складских
помещений.

3. Строительство, ремонт и содерх€ние автомобильных дорог,
прокпадка водопропускных, канали3ационных, газовых и других

коммуникаций

3. 1, Выкашивание травы около_ элементов обустройства автодороги.
3.2. Окраска стоеК дорожнь!Х.зйакоВ и барьерного ограцдения.
3.3. очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок для
автомобилей от пыли и мусора вручную.
3.4. Очистка дорожньlх знаков от снега.
3.5. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега.
3.6. очистка и мойка дорожных знаков и указателей.
3.7. Очистка и мойка сигнальных столбиков и ryмб.
3.8. очистка отверстий водопропускных труб от грязи и наносов.
3.9. очистка отверстий водопропускных труб от снега и льда,
3.10. очистка придорожных канав в населенных пунктах.
3.11. ПодсобнЫе и вспомогательные работы при ремонте и строительстве

дорожного полотна.
3,12- Срезка кустарника и подлеска, вырубка кустарника и подлеска

вручную.
3.13. Уборка мусора в русле искусственных сооружений.
3.14 Уборка наносного грунта у огрil(Дений и под ограждениями,
3.15. Уборка ра3личных предметов и мусора с элементов автомобильной

дороги.



3.16. Уборка снега из-под барьерного ограцдения вручную. 
,

4. Gтроительство жилья, реконструкция жилого фонда, объекгов
социалЬно-кул ьryрного назначен ия, сохранен ие и иGпол ьзован ие объектов

историко-lryлЬryрного наGледия, комплексов, 3апоВедНых 3он

4.'l . Вспомогательные работы при восстановлении объекгов кульryрного
наследия

4.2. 3емляные работы.
4.3, ОфОРМление стендов, планшетов, альбомов для ветеранов и участников

войн.
4.4. Подсобные работы при производстве строительных материалов.
4.5. Подсобные работы при строительно-монтажных работах.
4.6. ПРиведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских

могил, t<ладбиlл, содержание мест захоронения.
4.7, Разборка старых домов и ферм.
4.8. Уборка территорий объектов кульryрного наследия.
4.9. Погрузочно-разгрузочные работы.

5. Обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи

5.1. Благоустройство и уборка автобусных остановок
5.2. Курьерские работы

6. ЭКСПЛУатация хсилиlцно-коммунального хозяйства и бытовое
обслуживание населения

6.1. Вспомогательные работы при подготовке к отопительному сезону.
6.2, Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередачи.
6.3. Изготовление и установка адресных указателей на зданиях.
6 4. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоемов.
6.5. Мытье окоН прои3водственных и непроизводственных помещений.
6.6. очистка от грязи, снега и льда автобусных остановок, павильонов,

площадок отдыха.
6.7. Подсобные работы при эксплуатации водопропускных и

канал изацион н ых коммун икаций.
6.8. Подсобные работы при рЁсплуатации зданий и соор}Dкений учрецдений

образования, здравоохранениfi' социальной защиты населения, жилищно-
ком мунал ьного хозя йства.

6.9. Ремонт штакетника.
6.10. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных

площадок от мусора и бытовых отходов.
6.'t1, Строительство и чистка колодцев.
6,12. Уборка территорий детских площадок.
6.13. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажньlх домов.

7. Озеленение и благоустройство территорий,
развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и

туризма

7.1. Благоустройство, очистка и озеленение территории.
7,2, Вспомогательные работы по оборудованию и уборке Gпортивных и

детских площадок,



7,2. Вьlсадка цветов, разбивка rслумб.
7.3. Копка ям для установки барьерного огрil{дения.
7.4. Обрезка деревьев и кустарников,
7.5. Обустройство родников и клlючей.
7.6. Окраска заборов и огра)цений.
7.6. Очистка и ремонт пожарных водоемов,
7.7. Очистка фасадов зданий и сооружений от несанкционированно

размещенных надfl исей, объявлений.
7.8. Побелка деревьев.
7.9. Уход за зелеными насацдениями.

8. Уход за престарелыми гракданами,
инвалидами и больными людьми

8,1. Уход за престарелыми грацданами, инвалидами, участниками Великой
" Отечественной войны и больными людьми на дому, в организациях социального

обслуживания и медицинских организациях.

9. Проведение мероприятuй общественного и культурного назначения

9.1. Организация досуга молодежи.
9,2. Подсобные работы при проведении мероприятий кульryрного
назначения (фестивалей, спортивных соревнований и другое).
9.3. Расклtейка афиш.
9.4. Распространение печатных изданий,
9.5. Участие в проведении общественных кампаний (статистических,
социологических, избирательных).

10. flругие направления трудовой деятельности

10.1. ВСпомогательная деятельность при художественно-оформительских
работах.
10.2. Вспомогательные работы в архивах.
10.3: t}спомогательные работы в библиотеках.
1 0,4, Выполнение неквалифицированных работ.
't 0.5, Мелкий ремонт технологического оборудования.
10.6. Погрузка и разгрузка готовой продукции.
10.7. Подсобные работы. Ё

10.8. Работь1, связанные с содержанием и выпасом скота.
10.9. Ремонт и сборка мебели.
10.10. Ремонт книг.
1 0, 1 1. Упаковка готовой продукции.
10,12. Чистка и уборка производственных помеtлений, оборудования и
транспортн ьlх средств.



Приложение 2
к Постановльнию

Мминистрации Плотниковского сельского поселения
,Щаниловского муниципального района

Волгоградской области
от 24.01.2022 года Ns 4

* 
" 

r,,.,,?u,":Нi'#::ffi ::# i ;:#li :, - р а б отах,
ОрГанизУемых на территории Плотниковского сельского поселения в 2021 году

с разбивкой по месяцам

месяц llланируемое кол-
во участников
общественных

работ

llланируемое кол-во
несовершеннолетних

грацдан от 14 до 18 лет,
участвующих во

временных работах в
свободное от учебы время

Планируемое кол-во
участников во временных

работах лиц испытьlвающих
трудности в поиске работы

1 2 з 4
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

авryст

сентябрь

октябрь

ноябрь

Итого
2О22 год

1

1

3

3

26на


