
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от ________21.01.2014_______  № ___10__ 

 
городской округ Кохма 

 
О перечне видов общественных работ на 2014-2016 годы 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об 

организации общественных работ» в целях снижения напряженности на 

рынке труда 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить перечень видов общественных работ на 2014-2016 годы 

(прилагается). 

2. Рекомендовать организациям городского округа Кохма  независимо 

от форм собственности совместно с ОГКУ «Центр занятости населения  

города Кохмы  и Ивановского района» организовать проведение 

оплачиваемых общественных работ.  

 

 

 

Глава администрации 
городского округа  Кохма             А.В. Мельников 



 

 

 
Приложение 

к постановлению 
администрации 

городского округа Кохма 
от __21.01.2014       __№  10  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

видов общественных работ на 2014-2016 годы 
 

№ 
п/п Наименование общественных работ 

Промышленность  

1 Временная работа в швейных цехах (закройщик, швея, гладильщик 
готовых изделий и др.) 

2 Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в 
период их реорганизации или перепрофилирования 

3 Вырубка деревьев и кустарников под линиями 
электропередач 

4 Косметический ремонт зданий и цехов 
5 Мытье окон производственных помещений 
6 Очистка крыш зданий и предприятий от снега 
7 Переработка леса, деревообработка 
8 Переработка льна 
9 Переработка сельскохозяйственной продукции 
10 Погрузочно-разгрузочные работы 
11 Подсобные работы на льнозаводе, пилораме и др. 
12 Пошив спецодежды 

13 
Производство непроизводственных товаров: изготовление 
сувениров, изделий народных промыслов, плетеных изделий 
из лозы; мебели, оборудования из дерева 

14 Производство строительных материалов 
15 Ремонт и изготовление тары 
16 Ремонт мебели 
17 Сбор и переработка вторичного сырья и отходов 
18 Слесарные работы 
19 Уборка производственных помещений 
20 Уборка и благоустройство территории 
21 Упаковка готовой продукции 
22 Утилизация и переработка бытовых отходов 
23 Чертежные работы 

Торговля, общественное питание, материально-техническое 
снабжение и сбыт, заготовки 

24 Благоустройство территории рынка 
25 Бытовое обслуживание 
26 Доставка товаров на дом по заказам населения 
27 Лоточная торговля 
28 Мытье посуды 
29 Неквалифицированная помощь продавцам и поварам 
30 Обеспечение населения услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания 



 

 

31 Очистка и подготовка овощехранилищ 
32 Подноска грузов 
33 Подсобные работы в магазинах, кафе, столовых 
34 Подсобные работы при выпечке хлеба 
35 Подсобные работы при проведении ремонтно-

восстановительных и снегоочистительных работ 
36 Работа продавцов в магазинах на период отпусков 
37 Ремонт и изготовление тары 
38 Торговое обслуживание населения в местах отдыха 
39 Уборка помещений кафе, столовых и др. 
40 Упаковка, фасовка товаров 

Транспорт и связь (в части обслуживания) 
41 Благоустройство и уборка автобусных остановок  
42 Замена поврежденных дорожных знаков 
43 Мытье автомобилей 
44 Обеспечение населения услугами связи, подсобные работы 
45 Погрузочно-разгрузочные работы 
46 Помощь в транспортном обслуживании населения и 

учреждений, подсобные работы 
47 Работа в качестве кондуктора, кассира, счетчика пассажиров 

в общественном транспорте (сезонные работы) 
48 Работа мойщиком автотранспорта 
49 Работа почтальоном в отделении связи 
50 Сезонная помощь в обслуживании пассажирского транспорта и 

организаций почты и связи 
51 Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и т.п.) 
52 Уборка помещений для автотранспорта 
53 Участие в проверке работы городского автотранспорта 

Образование и культура 
54 Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, 

обслуживание санаторно-курортных зон 
55 Обслуживание библиотечной сферы 
56 Обслуживание зрелищных мероприятий культурного 

назначения (фестивалей, спортивных соревнований и др.) 
57 Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях 

труда и отдыха, детских садах 
58 Организация досуга молодежи 
59 Охрана новогодней елки 

60 
Помощь в организации, содержании и развитии 
муниципальных учреждений дошкольного, основного общего 
и профессионального образования, оздоровительных лагерей  

61 Работа воспитателем, вожатым на детских площадках, в 
детских оздоровительных лагерях (сезонная) 

62 Ремонт книг 
63 Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, 

планшетов, альбомов для ветеранов и участников войн 
64 Создание условий для деятельности учреждений культуры 

(установка мебели, оборудования, расклейка афиш и др.) 
65 Создание условий для развития физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании и др. 
66 Участие в подготовке и проведении новогодних и 

рождественских праздников 



 

 

 
Здравоохранение, физкультура и предоставление социальных 

услуг 
67 Глажение медицинских халатов 

68 
Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание 
огородов, заготовка дров, косметический ремонт квартир и 
др.) 

69 Обслуживание спортивных сооружений, мест отдыха 
70 Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха, 

физкультуры и туризма 
71 Оказание помощи ветеранам и их семьям 

72 
Работа в качестве младшего медперсонала на период 
массовых отпусков, в период массовых заболеваний 
(санитарки, уборщицы) 

73 Снабжение населения и муниципальных учреждений 
топливом 

74 Стирка белья 
75 Уборка помещений 
76 Уход за престарелыми и инвалидами, больными в учреждениях 

здравоохранения 
77 Уход за престарелыми, инвалидами – участниками войн 
78 Учет и оформление документов 

79 
Формирование подарков для ветеранов, оформление 
поздравительных открыток, приглашений для участия в 
праздничных мероприятиях и их адресная доставка 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
80 Бетонирование и покраска (побелка) бордюров 
81 Благоустройство, озеленение, очистка территорий 
82 Косметический ремонт подъездов жилых домов 
83 Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, 

водоемов, очистка пляжей 
84 Погрузка-разгрузка угля 
85 Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и 

канализационных коммуникаций 
86 Подсыпка гравия и песка 

87 
Помощь в содержании объектов социально-культурно-
бытового назначения (детских дошкольных учреждений, 
спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения  и 
т.п.) 

88 Работы по подготовке к отопительному сезону 
89 Разборка старых домов 
90 Расчистка прорубей 
91 Расчистка снега и залив катков 
92 Ремонт штакетника 
93 Санитарная очистка внутриквартальных территорий и 

контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов 
94 Санитарная очистка подвалов жилых домов  
95 Строительство колодцев 
96 Уборка гостиничных номеров 
97 Уборка лестничных площадок жилых домов 
98 Уборка снега с крыш и территорий 
99 Установка заграждений 



 

 

100 Установка новогодних елок 
101 Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов 

102 
Уход за местами захоронений, приведение в порядок 
воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 
кладбищ 

103 

Участие в восстановлении и сохранении храмов, историко-
архитектурных памятников, зон отдыха, парков культуры, 
скверов, (озеленение, посадка, прополка, полив клумб, 
побелка и обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, 
скашивание травы и др.) 

104 
Участие в содержании и развитии энерго-, газо-, тепло-, 
водоснабжения, канализации и др. 

Муниципальное управление 
105 Оформление документов в паспортных столах 
106 Помощь в организации и содержании архивов (работы по 

подготовке документов к сдаче в архив и др.) 
107 Составление списков землепользователей 
108 Уборка служебных помещений 
109 Уточнение сведений домовых книг 

110 
Участие в проведении федеральных и региональных 
общественных кампаний (статистических, социологических 
исследований, опросов общественного мнения, работе 
избирательных комиссий и др.) 

111 Участие в проверке состояния адресного хозяйства 
Прочие 

112 Архивные вспомогательные работы 
113 Временные работы по делопроизводству в организациях 
114 Выполнение мелких ремонтно-строительных и сельскохозяйственных 

работ по заявкам частных лиц 
115 Доставка корреспонденции, работа курьером 
116 Занесение информации в базу данных компьютера 
117 Машинописные работы 
118 Мытье окон 
119 Обновление табличек с названиями улиц, номерами домов 
120 Работа вахтером, сторожем 
121 Работа няней на дому 
122 Работа в гардеробе (прием и выдача верхней одежды) 
123 Распространение рекламы, печатных изданий 
124 Уборка служебных помещений 

Другие виды работ, носящие  временный и сезонный характер и 
имеющие социально полезную направленность 
 
 
 


