
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  02.02.2015 № 58 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении перечня 
видов общественных работ 
на территории Малови-
шерского района в 2015 
году 

 

 

В соответствии с Положением об организации общественных работ, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июля 1997 года № 875, в целях обеспечения временной занятости граждан, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень видов общественных работ на 

территории Маловишерского района в 2015 году. 

2. Установить, что объемы общественных работ определяются в 

соответствии с потребностью работодателя в конкретных видах работ. 

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 06.02.2014 № 77 «Об утверждении перечня видов 

общественных работ на территории Маловишерского района на 2014 год». 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

 



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  02.02..2015 № 58 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 видов общественных работ на территории Маловишерского района в 2015 году 

 
Образование, культура, искусство и наука 

1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул. 

2. Обслуживание библиотечной сферы. 

3. Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и 

отдыха, оздоровительных лагерях, детских садах.  

4. Организация досуга молодѐжи. 

5. Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных 

учреждений дошкольного, основного общего и профессионального 

образования, оздоровительных лагерей.  

6. Работа воспитателем, помощником воспитателя, вожатым на детских 

площадках, в детских оздоровительных лагерях (сезонная), детских садах, 

яслях. 

7. Участие в подготовке и проведении новогодних и рождественских 

праздников. 

8.Работа на кухне (кухонный рабочий, повар, помощник повара). 

Здравоохранение, физкультура и предоставление социальных услуг 

1. Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, 

заготовка дров, косметический ремонт квартир и другое). 

2. Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха, физкультуры и 

туризма. 

3. Оказание помощи ветеранам и их семьям. 

4. Работа в качестве младшего медперсонала на период массовых 

отпусков и в период массовых заболеваний (санитарки, уборщицы). 

5. Работа воспитателем семейно-воспитательной группы в 

специализированном учреждении для несовершеннолетних. 

6. Снабжение населения и муниципальных учреждений топливом. 

7. Стирка белья. 

8. Уборка помещений, территорий. 

9. Уход за престарелыми и инвалидами, больными в учреждениях 

здравоохранения. 

10. Уход за престарелыми, инвалидами, участниками войн. 

11. Учѐт и оформление документов. 

12. Работа на кухне (помощник повара, повар, кухонный рабочий). 

13.Работа в учреждениях социального обслуживания. 

14.Работа водителем. 

Предоставление коммунальных услуг 

1. Благоустройство, озеленение и очистка территорий. 

2. Косметический ремонт подъездов жилых домов. 
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3. Мероприятия по экологическому оздоровлению 

территорий. 

4. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и 

канализационных коммуникаций. 

5. Подсыпка гравия и песка. 

6. Помощь в содержании объектов социально-культурно-бытового 

назначения (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений 

культуры, здравоохранения, домов престарелых и инвалидов и т.п.). 

7. Работы по подготовке к отопительному сезону. 

8. Расчистка снега.  

9. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных 

площадок от мусора и бытовых отходов. 

10. Санитарная очистка подвалов жилых домов. 

11. Уборка лестничных площадок жилых домов. 

12. Уборка снега с крыш и территорий. 

13. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов. 

14. Уход за местами захоронений, приведение в порядок воинских 

захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ. 

15.Работа водителем. 

Государственное управление 

1. Оформление документов (работы в народных судах, налоговых 

инспекциях, регистрационных палатах, органах статистики, паспортных столах 

и военкоматах по оформлению документов, оповещению населения; 

оформление, выдача и учѐт отдельных документов в сельских администрациях 

и другое). 

2. Помощь в организации и содержании архивов.  

3. Уборка служебных помещений. 

4. Участие в мероприятиях по охране общественного порядка. 

5. Участие в проведении федеральных и региональных общественных 

кампаний (статистических, социологических исследований, переписей, опросов 

общественного мнения, избирательных комиссий и другое). 

Сельское хозяйство 

1.     Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов. 

2.     Подготовка сельскохозяйственной техники к работе. 

3.     Подсобные работы в сельском хозяйстве. 

4.     Работа вахтѐром, сторожем. 

5.     Ремонт животноводческих, складских и других помещений. 

6.     Ремонт и изготовление тары. 

7.     Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ. 

8.     Слесарные работы. 

9.     Уборка урожая различных культур. 

10.     Уничтожение сорняков. 

11.  Работа водителем. 

Лесное хозяйство 

1.     Восстановление лесов после пожаров (обрубка, обрезка). 

2.     Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от 

мусора, работы по вывозу мусора. 
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3.     Заготовка леса  и другое. 

4.     Очистка лесных делянок от порубочных остатков. 

5.     Уход за лесными насаждениями. 

6.     Подсобные работы в лесных хозяйствах. 

7.     Посадка и прополка саженцев. 

8.  Работа водителем. 

Промышленное производство 

1.     Временная работа в швейных цехах (закройщик, швея, гладильщик 

готовых изделий и другие). 

2.     Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период 

их реорганизации или перепрофилирования. 

3.     Косметический ремонт зданий и цехов. 

4.     Мытьѐ окон производственных помещений. 

5.     Очистка крыш и территорий предприятий от снега. 

6.     Переработка леса, деревообработка. 

7.     Переработка сельскохозяйственной продукции. 

8.     Погрузочно-разгрузочные работы. 

9.     Подсобные работы. 

10.     Пошив спецодежды. 

11.     Приѐм молока на заводе. 

12.     Производство пиломатериалов, изготовление срубов и другое. 

13.     Производство строительных материалов. 

14.     Ремонт и изготовление тары. 

15.     Ремонт мебели. 

16.     Слесарные работы. 

17.     Уборка производственных помещений. 

18.     Уборка и благоустройство территорий.  

19.     Упаковка готовой продукции. 

Строительство 

1.     Благоустройство сдаваемых объектов. 

2.     Земляные работы. 

3.     Малярные и штукатурные работы. 

4.     Подноска строительных материалов. 

5.     Подсобные работы в строительстве. 

6.     Подсобные, вспомогательные и другие работы при прокладке 

водопроводных, газовых, канализационных и др. коммуникаций. 

7.  Работа водителем. 

Дорожное строительство 

1.     Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей. 

2.     Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения 

видимости. 

3.     Замена повреждѐнных дорожных знаков. 

4.     Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт. 

5.     Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и 

порядке. 

6.     Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных 

для дорожной техники. 
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7.     Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, 

площадок отдыха. 

8.     Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, мостов. 

9.     Подсыпка гравия и песка. 

10. Ремонт и строительство дорожного полотна. 

11. Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и 

элементов их обустройства. 

12. Строительство тротуаров.  

13. Уборка придорожной полосы. 

14.  Работа водителем. 

Торговля, общественное питание, снабжение и сбыт, заготовки 

1. Благоустройство территории рынка. 

2. Мытьѐ посуды. 

3. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам. 

4. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания. 

5. Подноска грузов. 

6. Подсобные работы в магазинах, кафе, столовых. 

7. Подсобные работы при выпечке хлеба. 

8. Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и 

снегоочистительных работах. 

9. Работа продавцом в магазинах на период отпусков, больничных листов. 

10. Ремонт и изготовление тары. 

11. Торговое обслуживание населения в местах отдыха. 

12. Уборка помещений кафе, столовых и другое. 

13. Упаковка, фасовка товаров. 

14.Работа водителем. 

Транспорт и связь  
1. Благоустройство и уборка автобусных остановок. 

2. Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля, земляные 

работы. 

3. Мытьѐ автомобилей. 

4. Обеспечение населения услугами связи, подсобные работы 

5. Очистка железнодорожного полотна. 

6. Очистка станционных и подъездных путей. 

7. Погрузочно-разгрузочные работы. 

8. Подсобные работы в локомотивном депо. 

9. Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений, 

подсобные работы. 

10. Работа в качестве кондуктора, кассира, счѐтчика пассажиров в 

общественном транспорте (сезонные работы). 

11. Работа мойщиком автотранспорта. 

12. Работа почтальоном в отделении связи. 

13. Работа проводником (сезонная). 

14. Работа станционным рабочим. 

15. Распространение проездных билетов. 

16. Расчистка от снега железнодорожных  платформ. 
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17. Ремонт путей (подсобные работы). 

18. Сезонная помощь в обслуживании пассажирского транспорта и 

организаций почты и связи. 

19. Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и т.п.). 

20. Уборка помещений для автотранспорта. 

21. Работа водителем. 

Прочие 

1. Архивные вспомогательные работы. 

2. Временные работы по делопроизводству в организациях. 

3. Выполнение мелких ремонтно-строительных и сельскохозяйственных 

работ по заявкам частных лиц. 

4. Доставка корреспонденции, работа курьером. 

5. Мытьѐ окон. 

6. Работа вахтѐром, сторожем. 

7. Работы в гардеробе (приѐм и выдача верхней одежды). 

8. Распространение рекламы, печатных изданий. 

9. Уборка служебных помещений. 

10. Другие виды работ, носящие временный или сезонный характер и 

имеющие социально полезную направленность. 

_______________________ 
 


