
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2011                                                                                                 № 399 

                                                                              
Об организации  и проведении общественных  работ на территории 

Тегульдетского района в 2012 году 
 
        В соответствии с Законом Российской Федерации  от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости  населения  в Российской Федерации», 
постановлением Правительства  Российской Федерации  от 14.07.97 №875 «Об 
утверждении Положения  об организации  общественных работ», 
Постановлением  Администрации  Томской области от 16.12.2011 №411а «Об 
организации  проведения  оплачиваемых общественных  работ на территории  
Томской  области в 2012 году»,  в целях  обеспечения дополнительной  
социальной  поддержки граждан, ищущих работу, 
           П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

   1. Организовать  общественные работы, на территории  муниципального 
образования «Тегульдетский  район» в 2012 году, определив  их основные 
виды  и объем согласно приложению. 

  2.  Рекомендовать главам Администраций сельских поселений  
Тегульдетского района  предусмотреть  выделение денежных средств  на 
проведение  общественных работ. 

   3. Рекомендовать ОГКУ «Центр занятости населения Тегульдетского 
района» провести работу  по информированию  незанятого населения о 
порядке  организации  общественных работ и условиях участия  в этих 
работах.  

  4. Отношения между ОГКУ ЦЗН Тегульдетского района  и 
организациями регулировать договорами  о совместной  деятельности по 
организации и проведению общественных работ, в которых  определяются  
права и обязанности сторон. 

   5. Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Таежный 
меридиан». 

  6. Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  возложить на 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района  по социальным 
вопросам Дахно Н.С. 
 
И.о. Главы Тегульдетского района                                           А.А. Шатунов 
 
Н.С. Дахно 
2-13-00 



                                                                                  Приложение  
                                                                                                к  постановлению Администрации 
                                                                                                Тегульдетского района   

  от   28.12.2011 № 399 
                                                                                                 
 
Основные виды  и объем  общественных  работ, организуемых  на территории  

муниципального образования «Тегульдетский  район»  в 2012 году. 
           
 
        Предусмотреть  участие  в 2012 году  в общественных работах  на 
территории  Тегульдетского района  79 граждан, зарегистрированных в  
органах Службы занятости  в целях  поиска  подходящей работы, а также  
безработных граждан в форме   выполнения ими подсобных  вспомогательных 
и других неквалифицированных  работ по следующим  направлениям: 
       1. Работы по озеленению  территорий, сохранению и развитию лесного 
хозяйства, зон отдыха (скашивание травы, вырубка кустарника на обочинах 
дорог, посадка и уход за саженцами, очистка лесосек, посадка деревьев). 
       2. Подсобные работы  при строительстве автомобильных дорог, тротуаров, 
их ремонте и содержании, подсобные работы при прокладке водопроводных, 
канализационных и других  коммуникаций. 
      3. Подсобные работы при выполнении сельскохозяйственных работ 
(заготовка кормов, уход за животными, ремонт животноводческих  и других  
помещений). 
      4. Работы в лесном хозяйстве (подсобные работы при  переработке леса, 
производстве пиломатериалов, очистка лесных делянок, просек от порубочных 
остатков, уход за насаждениями, учетные работы в  лесном хозяйстве, посадка 
деревьев). 
      5. Санитарная очистка территорий  и контейнеров от  мусора и бытовых 
отходов. 
      6. Благоустроительные работы (работа дворников, уборка и 
благоустройство  стадионов, площадок к спортивным праздникам, уборка  
снега с крыш и территорий, расчистка снега и залив катков). 
      7. Уход за престарелыми и  инвалидами, участниками Великой 
Отечественной  войны, обеспечение социальной помощи престарелым, 
больным и инвалидам: доставка продуктов и лекарств. 
      8. Работа по организации  досуга детей и подростков, работа 
воспитателями  на детских площадках в летнее время. 
      9. Подсобные работы при строительстве жилья, объектов социально-
культурного назначения. Приведение в порядок  мемориалов, кладбищ. 
      10. Сбор и заготовка ягод и грибов, орехов, лекарственных растений. 
      11.Социалогические и статистические обследования, опросы 
общественного мнения. 
      12. Обслуживание пассажирского транспорта (благоустройство и уборка 
автобусных остановок, уборка  помещений для автотранспорта). 
      13. Работа организаций связи (земляные работы по прокладке линий связи, 
погрузочно-разгрузочные работы). 



       14. Работы по эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и 
бытовому обслуживанию  населения( работы по бытовому обслуживанию 
населения: мелкий ремонт, уборка квартир, ремонт погребов, печей, 
штакетника). 
        15.  Распространение  периодической печати, сортировка почты. 
        16. Проведение  мероприятий общественно-культурного  назначения 
(проведение работ при переписи населения, помощь в организации и 
содержании архивов, работы  по подготовке сдачи документов в архив, работы  
при проведении спортивных мероприятий). 

 17. Работы по выпечке хлеба. 
 18. Работы  по расфасовке и упаковке продукции. 
 19. Работы по заполнению похозяйственных книг. 
 20. Работы  в  библиотечной  сфере (ремонт книг, расклейка афиш). 
 21. Подсобные, вспомогательные  и погрузочно-разгрузочные  работы  в 

иных отраслях  и направлениях деятельности.  
 
                                                                                                  

 


