АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«{9»

Of

2021 г.

пгт. Мотыгино

Об утверждении объемов и видов общественных работ, организуемых на
территории Мотыгинского района в 2021 году
В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.1997 № 875
«Об утверждении Положения об организации общественных работ»,
статьей 24 Закона Красноярского края от 10.07.2008 № 6-1930 «О
Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти
Красноярского края», приказом Агентства труда и занятости населения
Красноярского края от 12.01.2021 г. № 93-1 «Об утверждении объемов и
видов общественных работ, организуемых на территории Красноярского
края в 2021 году», в целях обеспечения временной занятости и материальной
поддержки безработных граждан, испытывающих затруднения с
трудоустройством, потребностей Мотыгинского района в выполнении работ,
носящих временный или сезонный характер,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории Мотыгинского района проведение
общественных работ, к которым отнести виды трудовой деятельности, не
требующие предварительной профессиональной подготовки, имеющие
социально-полезную направленность, обеспечивающие временную занятость
и материальную поддержку безработных граждан.
2. Утвердить на 2021 год объемы и виды общественных работ,
организуемых на территории Мотыгинского района в 2021 году согласно
приложению 1 к настоящему Постановлению
3. Рекомендовать:
1)
руководителям
организаций всех форм собственности,
расположенных на территории Мотыгинского района, заключать договора с
краевым государственным казенным учреждением «Центр занятости
населения Мотыгинского района» о совместной деятельности, согласно
которым проводить работы, относящиеся к общественным и имеющим
социальную значимость для Мотыгинского района, с привлечением
безработных граждан;

2) Краевому государственному казенному учреждению «Центр
занятости населения Мотыгинского района»:
организовать общественные работы на предприятиях всех форм
собственности на основе заключенных договоров;
направлять для выполнения общественных работ безработных граждан
на сроки, согласованные с работодателями в соответствии с заключенными
договорами;
3) работодателям, привлекающим граждан к участию в общественных
работах, производить оплату труда за фактически выполненный объем работ
в соответствии с действующими на предприятиях условиями труда или на
договорной основе, в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.
4. Основным источником финансирования общественных работ
считать средства предприятий, для которых выполняются эти работы.
5. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за
собой.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
Мотыгинский район.
Е.П. Габрат

Лузгина Наталья Владимировна
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации
Мотыгинского района
от / 9- 0 /2 021 № 3 6 -/Z,
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СТАТУСУ ОБЩЕСТВЕННЫХ,
НЕ ТРЕБУЮЩИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ, ИМЕЮЩИХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВРЕМЕННУЮ ЗАНЯТОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

1. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое
обслуживание населения;
2. Строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов
социально-культурного назначения (детских дошкольных учреждений,
спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения, домов
престарелых, инвалидов и т.п.);
3. Озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового
хозяйства, зон отдыха и туризма, обслуживание питомников;
4. Выпас скота;
5. Разведение скота и птицы;
6. Заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной
продукции, подготовка овощехранилищ, обслуживание теплиц;
7. Заготовка кормов;
8. Работы по ветеринарному обслуживанию;
9. Выращивание сельскохозяйственных культур;
10. Обслуживание
спецтехники (сельскохозяйственной,
горно
транспортной и др.);
11. Заготовка дикорастущих растений, грибов, ягод, лекарственных
трав;
12. Организация сбора и переработка вторичного сырья и отходов;
13. Разведение рыбы в искусственных и естественных водоемах;
14. Работа на пасеках;
15. Очистка загрязненных водоемов;
16. Восстановительные
и благоустроительные работы после
завершения ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий;
17. Оказание услуг социального характера различным категориям
граждан
(инвалидам,
пенсионерам,
участникам
Великой
Отечественной войны и боевых действий и др.);
18. Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул,
обслуживание санитарно-курортных зон;
19. Проведение мероприятий общественно-культурного назначения
(переписи населения, статистических обследований, социологических

