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РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

____________ сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № __________-1/16 

_______________ г.                            

пгт Раздольное  

 

Об организации общественных работ, 

утверждении Перечня направлений и видов 

общественных работ, имеющих социальное 

значение для Раздольненского района                             

в 2017 году  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                                                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                        

в Российской Федерации», руководствуясь статьями 7.2, 24, 25 Закона 

Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.1997 года № 875, Государственной программой труда и 

занятости населения Республики Крым на 2015-2017 годы», утвержденной 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 23.12.2015 № 836, 

руководствуясь Положением об организации общественных работ                       

на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым утвержденным решением очередной 3 сессии 

Раздольненского районного совета Республики Крым І созыва от 03.04.2015                 

№ 187-1/15 (в редакции решения от 25.03.2016 № 465-1/16),  принимая                              

во внимание ходатайство Территориального отделения Государственного 

казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения»                        

в Раздольненского районе об организации общественных работ на 

территории Раздольненского района в 2017 году от 17.10.2016 № 27/3-2310,  

рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по образованию, 

молодежной политике и спорту, по труду, социальной защите, 

здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным отношениям, 

культуре и вопросам охраны культурного наследия,  санаторно-курортному 

комплексу и туризму  от __________, районный совет: 

                                                 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Организовать общественные работы на территории Раздольненского 

района в 2017 году за счет средств предприятий Раздольненского района.  



                                                      ПРОЕКТ 

2. Утвердить Перечень направлений и видов общественных работ, 

имеющих социальное значение для Раздольненского района в 2017 году 

(прилагается). 

3. Привлечь к участию в общественных работах 120 человек  из числа  

зарегистрированных в ТО ГКУ «Центр занятости населения» в 

Раздольненском районе в  целях поиска подходящей работы и безработных 

граждан. 

            4. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2017 года. 

        5. Решение обнародовать на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым(http://razdolnoe-rk.ru). 

        6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                               

на комиссию Раздольненского районного совета по образованию, 

молодежной политике и спорту, по труду, социальной защите, 

здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным отношениям, 

культуре и вопросам охраны культурного наследия,  санаторно-курортному 

комплексу и туризму. 

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета         Ю.Мигаль 
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Приложение 

к решению ____ сессии 

Раздольненского районного  

совета І созыва 

от ________5 № _________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

направлений и видов общественных работ,  

имеющих социальное значение для Раздольненского района в 2017 году 

 

№ п/п Направление  

общественных работ 

Виды  

общественных работ 

 

1 2 3 

1. Строительство дорог,  
их ремонт и содержание, 
прокладка водопроводных, 
газовых, канализационных и 
других коммуникаций  

работы по строительству, ремонту, 

благоустройству, уборке, модернизации и 

демонтажу дорог, мостов, тротуаров, прокладке 

и ремонту водопроводных, газовых, 

канализационных и других коммуникаций; 

побелка придорожных деревьев, скашивание 

травы и вырубка кустарников на обочинах, 

откосах дорог, уборка мусора в лесопосадках 

вдоль дорог, расчистка трасс линий 

электропередач; подсобные работы при 

строительстве и ремонте дорог; поддержание 

полосы отвода, обочин и разделительных полос 

в чистоте; покраска дорожных знаков и 

искусственных сооружений; рассыпка асфальта; 

ремонт дорожных конструкций; ремонт и 

строительство дорожного полотна 

2. Проведение  
сельскохозяйственных работ, 
работ в лесном хозяйстве 

участие в весенне-полевых, посевных и 

уборочных сельскохозяйственных работах; 

работа на токах, теплично-садовых хозяйствах; 

ремонт и модернизация животноводческих 

ферм и других помещений 

сельскохозяйственного назначения; мелкий 

ремонт и покраска техники и 

сельскохозяйственного инвентаря; уход за 

животными, стрижка животных; посадка и 

прополка саженцев, обрезка деревьев, 

виноградников, лесозаготовка, корчевание и 

распиловка деревьев; борьба с вредителями 

леса и сельскохозяйственных культур, 

возделывание и уборка овощей и плодов; 

возделывание и уборка технических культур, 

восстановление лесов после пожаров - обрубка, 

обрезка деревьев; выборка рассады; 
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выращивание продукции растениеводства и 

животноводства для реализации; забой скота; 

заготовка кормов; заготовка лесных семян; 

заготовка сена; механизация животноводческих 

помещений; обработка и уборка кормовых 

культур; озеленение; подготовка к севу и 

посевные работы; подойка коров; подсобные 

работы по приемке, размещению и переработке 

зерна; подсобные работы по ремонту техники и 

объектов сельскохозяйственного назначения; 

посадка, вырубка и обрезка кустарников, покос 

травы; прополка насаждений; работа, связанная 

с содержанием и выпасом скота; работа на 

току; работа сторожем по охране 

сельскохозяйственных объектов; ремонт 

животноводческих и складских помещений; 

сортировка овощей и фруктов; сохранение и 

развитие лесопаркового хозяйства 

уборка территорий от мусора, работы по вывозу 

мусора; уборка урожая различных культур; 

уничтожение сорняков; учетные работы; 

разведение рыбы; взвешивание грузов 

3. Заготовка, переработка  
и хранение сельско-
хозяйственной продукции 

заготовка кормов, семян и дикорастущих 
растений; сортировка овощей и фруктов, 
укладка их на хранение, погрузочно-
разгрузочные работы 

4. Строительство жилья,  
реконструкция 
муниципального жилого 
фонда, объектов социально-
культурного назначения, 
восстановление историко-
архитектурных памятников, 
комплексов, заповедных зон 

подсобные работы, расчистка строительных 
участков, производство земляных работ, ремонт 
и реконструкция объектов социально-
культурного и бытового назначения, воинских 
захоронений, мемориалов, братских могил; 
благоустройство сдаваемых объектов; 
подсобные работы при прокладке 
коммуникаций; приведение в порядок воинских 
захоронений, мемориалов, братских могил, 
кладбищ; косметический ремонт зданий и 
помещений; малярные и штукатурные работы; 
ремонтные работы (ремонт зданий, крыш, труб); 
ремонтно-строительные работы детских 
спортивных площадок, ремонт жилого фонда 

5. Обслуживание  

пассажирского транспорта 
модернизация, благоустройство и уборка 

остановочных павильонов, расчистка снега у 

остановочных павильонов и прилегающей к ним 

территории, мытье транспортных средств 

6. Эксплуатация объектов  

жилищно-коммунального 

хозяйства 

работы по ремонту, содержанию и эксплуатации 

жилого фонда; подсобные работы при 

эксплуатации коммуникаций; санитарная 

очистка внутриквартальных территорий и 
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контейнерных площадок, уборка подъездов; 

сбор, утилизация и переработка бытовых 

отходов; доставка платежных документов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

слесарные  и ремонтные работы 

7. Озеленение и 

благоустройство территорий, 

развитие лесопаркового 

хозяйства, зон отдыха и 

туризма 

Озеленение и благоустройство территорий; 

посадка саженцев; уход за насаждениями, 

работа в теплицах; вырубка, распиловка 

кустарников, поросли и деревьев; покос травы; 

очистка территории от мусора и снега; 

санитарная очистка мемориалов, памятников, 

воинских захоронений, кладбищ, парков 

культуры, скверов, лесопарков, зон отдыха и 

туризма, водоемов; установка заграждений; уход 

за клумбами 

8. Уход за престарелыми, 

инвалидами и больными 

оказание социальных услуг престарелым и 

категориям лиц с ограниченными 

возможностями, больным гражданам: заготовка 

дров, вскапывание и прополка огородов, 

покупка лекарств, продуктов, уборка жилых 

помещений, доставка воды, стирка белья 

9. Обеспечение оздоровления и 
отдыха детей в период 
каникул, обслуживание 
санаторно-курортных зон 

Комплексное обслуживание, строительные и 

ремонтные работы по подготовке к эксплуатации 

оздоровительных учреждений, муниципальных 

учреждений дошкольного, общего и 

профессионального образования; выполнение 

неквалифицированных работ в муниципальных 

учреждениях, оздоровительных лагерях; работы 

по благоустройству и уборке территории, 

содержанию и эксплуатации детских 

оздоровительных комплексов, муниципальных 

учреждений дошкольного, общего и 

профессионального образования; уход за детьми 

дошкольного возраста в детских дошкольных, 

лечебных и оздоровительных учреждениях в 

качестве обслуживающего персонала (мойщики 

посуды, кухонные рабочие, инструкторы по 

физкультуре, младшие воспитатели, санитарки); 

спасательные работы в зонах отдыха; 

организация досуга детей в учреждениях 

культуры, оздоровительных лагерях; участие в 

обслуживании и проведении культурно-

массовых мероприятий; обслуживание 

аттракционов, благоустройство и очистка 

пляжей; организация досуга детей в 

учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха 

(табельщик, счетовод, вожатый) и др. 
 



                                                      ПРОЕКТ 

1 2 3 

10. Проведение мероприятий  
общественно-культурного 
назначения 

участие в проведении статистических и 
социологических обследований, опросов 
переписи населения, сельскохозяйственной 
переписи, опросов общественного мнения; 
подворный обход для закладки в 
похозяйственные книги; участие в проведении 
призывных кампаний, в работе избирательных 
комиссий; распространение рекламы и другой 
печатной продукции, расклейка афиш 

11. Выполнение различных видов 
трудовой деятельности в 
промышленности, торговле, 
общественном питании  
и других сферах 

Торговое обслуживание населения; 

обслуживание поситителей в кафе, приѐм 

заказов; неквалифицированная помощь 

продавцам и поварам, подсобные работы при 

производстве кондитерских изделий, 

подсобные работы при выпечке хлеба; работа в 

точках общественного питания, лоточная 

торговля; погрузочно-разгрузочные работы; 

уборка помещений и прилегающих территорий 

учреждений, организаций и предприятий сферы 

обслуживания; неквалифицированные работы 

на предприятиях (сортировщики, упаковщики, 

подсобные рабочие, грузчики); дерево-

обработка, ремонт мебели, слесарные и 

сантехнические работы, столярные работы; 

ремонт и уборка производственных помещений 

и сооружений, изготовление швейных изделий; 

упаковка и доставка готовой продукции, 

курьерская работа; работа в гардеробе; 

выполнение неквалифицированных работ в 

больницах, лабораториях, поликлиниках 

(уборщики служебных помещений, 

производственных помещений, территорий, 

санитарки, подсобные рабочие), выполнение 

ремонтных и подсобных работ при побелке и 

покраске помещений; учет и оформление 

документов; сторожевая охрана объектов; 

уборка производственных и служебных 

помещений; благоустройство территории рынка; 

уборка мусора; кухонные работы, мытье 

посуды; работа администратором зала; работа 

официантом; работа помощником продавца; 

работа помощником повара; архивные работы; 

вспомогательных работы, связанные с 

делопроизводством (учет и оформление 

документов) 
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