Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2021 года

№ 758

Об организации проведения
оплачиваемых общественных
работ в 2022 году
С целью оказания государственной услуги по организации проведения
оплачиваемых общественных работ, руководствуясь статьёй 7.2 Закона
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875 «Об утверждении
Положения об организации общественных работ», частью 2 статьи 16.1
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 2 статьи 23.1, статьёй 38 Устава муниципального образования
«город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень основных видов общественных работ согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Перечень организаций по созданию временных рабочих
мест согласно приложение № 2.
3. Рекомендовать
областному
государственному
казенному
учреждению
Центр
занятости
населения
города
Черемхово
(Туймухаметова З.А.):
3.1. Продолжить практику организации общественных работ для
безработных граждан на территории города Черемхово.
3.2. Заключить договоры по организации и проведению оплачиваемых
общественных работ в 2022 году согласно пункту 2 настоящего
постановления.
4. Рекомендовать
руководителям
организаций
заключить
с
работниками срочные трудовые договоры и обеспечить выплату заработной
платы, предусмотренной статьёй 133 Трудового кодекса Российской
Федерации согласно пункту 2 настоящего постановления.
5. Признать утратившим силу постановление администрации города
Черемхово от 18 декабря 2020 года № 715 «Об организации проведения
оплачиваемых общественных работ в 2021 году».
6. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю
управления делами администрации города Черемхово (Фёдорова Г.П.) в
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течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести
информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате
признания его утратившим силу в соответствии с пунктом 5 настоящего
постановления.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г.,
заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В.
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Черемхово
от 13 декабря 2021 года № 758
Перечень
основных видов общественных работ
1. Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
2. Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха, физкультуры и
туризма.
3. Создание условий для деятельности
учреждений культуры
(установка мебели, оборудования, расклейка афиш и другое).
4. Помощь в содержании объектов социально-культурного и бытового
назначения (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений
культуры, здравоохранения, домов престарелых и инвалидов и т. д.).
5. Уборка лестничных площадок жилых домов.
6. Уборка служебных помещений.
7. Архивные вспомогательные работы.
8. Косметический ремонт подъездов жилых домов.
9. Временные работы по делопроизводству в организациях.
10. Занесение информации в базу данных компьютера.
11. Санитарная
очистка
внутриквартальных
территорий
и
контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.
Примечание: Не допускается под видом общественных
использовать в организациях имеющиеся постоянные рабочие места.
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

работ

Г.А. Попова
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Черемхово
от 13 декабря 2021 года № 758
Перечень
организаций по созданию временных рабочих мест
1. Муниципальное казенное учреждение «Архив города Черемхово».
2. Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания
муниципальных учреждений культуры города Черемхово».
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

