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                                                                       к постановлению Администрации  
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                                                                       от 04.02.2019г  №  45 

 

 

 
ВИДЫ 

общественных работ, организуемые в Шипуновском районе 
в 2019 году 

 

№ 
п/п 

Направления  
общественно полезной  

деятельности 
Виды общественных работ* 

 

1 2 3 

1. Реализация в муниципальных образованиях социально значимых мероприятий и 
выполнение общественно полезных работ 

1 Благоустройство и озе-
ленение территорий 

благоустройство, очистка и озеленение террито-
рий; 
восстановление и сохранение историко-
архитектурных памятников, зон отдыха, парков 
культуры; 
очистка от мусора лесопарковых, прибрежных зон, 
водоемов, вывоз мусора; 
очистка от снега и льда улиц, дорог, тротуаров, 
остановок общественного транспорта, павильонов, 
площадок отдыха, крыш и т.п.; 
побелка бордюров; 
подсобные ремонтные работы; 
приведение в порядок воинских захоронений, ме-
мориалов, братских могил, кладбищ, содержание 
мест захоронения; 
расчистка снега и залив катков; 
сбор, отвод и удаление сточных вод; 
сбор, вывоз и удаление бытовых и промышленных 
отходов; 
сбор мусора в общественных местах;  
строительство новогодних и детских городков; 
уборка улиц, скверов, дорог, рынков, парков и т.п. 

2 Подготовка к праздно-
ванию Дня Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Оказание 
помощи ветеранам 
войны и труда, членам 
их семей 

оформление и доставка документов; 
оформление поздравительных открыток, адресная 
доставка приглашений для участия в праздничных 
мероприятиях; 
подготовка и проведение торжественных и празд-
ничных культурно-массовых мероприятий; 
подготовка площадей, улиц, зданий к празднич-
ным мероприятиям; 
посещение престарелых и больных; 
работа, связанная с обработкой данных, формиро-
ванием и ведением баз данных; 
работа, связанная с оказанием социально-бытовой 
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помощи населению (вскапывание огородов, заго-
товка дров, ремонт жилых помещений, доставка 
продуктов, лекарств, оказание парикмахерских 
услуг на дому и др.); 
работа, связанная с оказанием социальной помощи 
детям, престарелым и особым категориям лиц с 
ограниченными возможностями ухода за собой (в 
детских домах, домах ребенка, интернатах, домах 
престарелых и т.п.);  
уход за престарелыми, инвалидами, участниками 
боевых действий; 
формирование подарков для ветеранов 

3 Предоставление услуг 
в сфере государствен-
ного управления 

делопроизводство;  
обеспечение общественного порядка; 
оформление и доставка документов; 
подготовка и проведение торжественных и празд-
ничных культурно-массовых мероприятий; 
подготовка площадей, улиц, зданий к празднич-
ным мероприятиям; 
работа, связанная с обработкой данных, формиро-
ванием и ведением баз данных; 
работа, связанная с предупреждением и ликвида-
цией последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, не требующая 
специальной подготовки работников, а также их 
квалифицированных и ответственных действий в 
кратчайшие сроки; 
работа, связанная с ведением бухгалтерского учета 
и составлением финансовой (бухгалтерской) от-
четности; 
работа, связанная с подготовкой юридических до-
кументов, предоставлением рекомендаций и кон-
сультаций по общим вопросам в области права; 
работа, связанная с предоставлением услуг соци-
ального характера, консультаций, социальной и 
материальной помощи; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, 
сторож, вахтер); 
работа, связанная с ремонтом производственных и 
служебных помещений; 
составление списков граждан; 
счетные работы; 
уборка помещений; 
участие в проведении федеральных и региональ-
ных общественных кампаний (статистические, со-
циологические опросы, перепись населения, опро-
сы общественного мнения, работа в избирательных 
комиссиях, учет скота и др.) 

4 Предоставление услуг 
в сфере образования и 
здравоохранения. Об-
служивание санаторно-
курортных зон 

благоустройство, очистка и озеленение террито-
рий; 
изготовление и оформление баннеров, стендов, 
плакатов и т.д.; 
подготовка и проведение праздничных и торже-
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ственных культурно-массовых мероприятий, сле-
тов, конкурсов и т.п.; 
прием и выдача верхней одежды; 
проведение медицинских процедур; 
работа в качестве библиотекаря в школе; 
работа в качестве воспитателя на детских площад-
ках, в лагерях отдыха (в летнее время); 
работа в качестве методиста; 
работа в качестве педагога по дополнительному 
образованию детей;  
работа по воспитанию и обучению детей в до-
школьных образовательных организациях; 
работа, связанная с содержанием детей в до-
школьных образовательных организациях; 
работа, связанная с выращиванием и уборкой 
овощей, цветов, плодово-ягодных культур, деревь-
ев и т.п.; 
работа, связанная с обработкой данных, формиро-
ванием и ведением баз данных; 
ремонт мебели; 
руководство бригадами школьников; 
работа, связанная с лечением и контролем за со-
стоянием здоровья сельскохозяйственных и до-
машних животных; 
работа, связанная с обеспечением условий пребы-
вания в больничных и санаторно-курортных учре-
ждениях (проживание, питание и т.п.); 
работа в качестве кастелянши; 
работа в качестве санитара; 
регистрация и выдача медицинских карт, оформ-
ление медицинских документов; 
работа, связанная с предоставлением услуг по ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной, спор-
тивной деятельности; 
работа, связанная с ведением бухгалтерского учета 
и составлением финансовой (бухгалтерской) от-
четности; 
работа, связанная с ремонтом служебных помеще-
ний; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, 
сторож, вахтер); 
погрузочно-разгрузочные работы; 
работа, связанная с изготовлением и реализацией 
кулинарной продукции столовыми; 
сопровождение детей в школу; 
стирка белья; 
уборка помещений; 
формирование подарков для детей 

5 Проведение мероприя-
тий общественно-
культурного назначе-
ния.  Обеспечение 
оздоровления и отдыха 

благоустройство и озеленение территорий; 
изготовление и оформление стендов, плакатов и 
т.д.; 
обслуживание аттракционов; 
обслуживание зрелищных мероприятий культур-
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детей в период кани-
кул 

ного назначения (фестивалей, спортивных сорев-
нований и др.); 
осуществление грузоперевозок; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
подсобные работы; 
работа, связанная с предоставлением услуг по ор-
ганизации отдыха детей; 
работа, связанная с предоставлением услуг по ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной, спор-
тивной деятельности; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, 
сторож, вахтер); 
работа в качестве воспитателя на детских площад-
ках, в лагерях отдыха (в летнее время);  
работа, связанная с ремонтом производственных и 
служебных помещений; 
работа, связанная с обеспечением деятельности 
детских лагерей во время каникул; 
работа, связанная с изготовлением и реализацией 
кулинарной продукции столовыми в детских лаге-
рях; 
уборка помещений; 
уборка территорий 

6 Строительство жилья, 
реконструкция жилого 
фонда, строительство и 
ремонт объектов соци-
ально-культурного 
назначения 

благоустройство сдаваемых объектов;  
общестроительные работы при строительстве и 
ремонте зданий, сооружений, автомобильных до-
рог, тротуаров;  
погрузочно-разгрузочные работы; 
подсобные, вспомогательные работы; 
производство земляных работ; 
работа, связанная с ремонтом производственных и 
служебных помещений; 
разборка и снос зданий; 
работа, связанная с производством отделочных 
работ (малярных, штукатурных, столярных, плот-
ничных); 
работа по обеспечению безопасности (охранник, 
сторож, вахтер) 

7 Восстановление и 
охрана лесов 

выращивание, посадка, подсадка, пересадка са-
женцев, заготовка и первичная переработка лесо-
материалов хвойных и лиственных пород; 
охрана лесов и лесосек; 
работа, связанная с лесоводством и лесозаготов-
ками; 
работа, связанная с восстановлением лесов после 
пожаров: обрубка, обрезка и т.п.; 
сбор и заготовка лесных дикорастущих материа-
лов 

2. Улучшение качества жизни населения и создание условий для обеспечения жиз-
недеятельности муниципального образования 

8 Строительство автомо-
бильных дорог, их ре-

общестроительные работы при строительстве и 
ремонте автомобильных дорог, тротуаров;  
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монт и содержание окраска элементов обустройства дорог, содержа-

ние их в надлежащем состоянии; 
очистка дорожных покрытий от грязи и снега; 
очистка водопроводных труб, элементов мостов и 
путепроводов, от грязи, снега и льда; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
поддержание системы водоотвода в работоспособ-
ном состоянии; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
производство земляных работ; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, 
сторож, вахтер); 
ремонт дорожного полотна; 
скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка 
веток на обочинах, откосах, полосах отвода, убор-
ка порубочных остатков; 
установка барьерного ограждения 

9 Эксплуатация жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства 

благоустройство и озеленение территорий; 
восстановление и замена памятных знаков; 
восстановление и сохранение историко-
архитектурных памятников, зон отдыха, парков;  
озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, 
вырубка и уборка поросли, скашивание травы и 
др.; 
очистка от снега и льда улиц, тротуаров, дворов, 
крыш и т.п.; 
побелка бордюров; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
подсобные работы при эксплуатации водопровод-
ных и канализационных коммуникаций;  
работа по обеспечению безопасности (охранник, 
сторож, вахтер); 
работа по подготовке жилого фонда к отопитель-
ному сезону; 
работа, связанная с обеспечением теплоснабжения 
в течение отопительного сезона; 
работа, связанная с обработкой данных, формиро-
ванием и ведением баз данных; 
ремонтные работы; 
слесарные работы; 
уборка помещений; 
установка и обновление указателей с названием 
улиц, номерами домов; 
утепление дверей, окон 

10 Прокладка, ремонт и 
содержание водопро-
водных, газовых, кана-
лизационных и других 
коммуникаций 
 

вспомогательные работы при прокладке и ремонте 
водопроводных, канализационных и других ком-
муникаций, линий электропередачи; 
вырубка деревьев и кустарников под линиями 
электропередачи; 
доставка извещений; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, 
сторож, вахтер); 
работа, связанная с обработкой данных, формиро-
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ванием и ведением баз данных; 
работа, связанная с ремонтом и техническим об-
служиванием оборудования котельных; 
работа, связанная с обеспечением работоспособ-
ности тепловых сетей 

11 Обслуживание пасса-
жирского транспорта, 
работа организаций 
связи 

вспомогательные работы при оказании услуг элек-
тросвязи; 
осуществление грузовых и пассажирских перево-
зок; 
очистка железнодорожного полотна; 
очистка станционных и подъездных путей; 
работа в качестве курьера; 
работа, связанная с предоставлением услуг по ор-
ганизации комплексного туристического обслужи-
вания; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, 
сторож, вахтер); 
работа в центрах телефонного обслуживания по 
предоставлению услуг по изучению рынка, услуг 
прямого маркетинга и других, связанных со сбы-
том и маркетингом по отношению к конкретному 
клиенту; 
работа, связанная с обработкой данных, формиро-
ванием и ведением баз данных; 
сбор, обработка, перевозка, доставка почтовой 
корреспонденции; 
 

12 Предоставление  услуг 
торговли, обществен-
ного питания. Бытовое 
обслуживание населе-
ния 

благоустройство и озеленение территорий; 
осуществление грузовых перевозок; 
подготовка товара к продаже; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
работа в качестве менеджера и мерчендайзера (в 
торговле); 
работа по обеспечению безопасности (охранник, 
сторож, вахтер); 
работа по приему и выдаче продукции на складе; 
работа по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств; 
работа, связанная с обработкой данных, формиро-
ванием и ведением баз данных; 
работа, связанная с изготовлением и реализацией 
предприятиями общественного питания кулинар-
ной продукции и организацией потребления ее 
непосредственно по месту реализации; 
работа, связанная с изготовлением и реализацией 
кулинарной продукции в столовых при предприя-
тиях и учреждениях; 
работа, связанная с производством продукции 
предприятиями и поставкой ее по заказам потре-
бителей; 
работа, связанная с уборкой производственных и 
жилых помещений, чисткой оборудования и 
транспортных средств;  
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ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования; 
ремонт бытовых электрических изделий; 
ремонт аудио- и видеоаппаратуры; 
ремонт и изготовление тары; 
ремонт обуви и прочих изделий из кожи; 
розничная торговля в неспециализированных, спе-
циализированных магазинах, вне магазинов; 
розничная торговля моторным топливом для авто-
транспортных средств, мотоциклов и т.п., осу-
ществляемая стационарными и передвижными ав-
тозаправочными станциями; 
сортировка и упаковка товаров 

13 Обеспечение населе-
ния прочими социаль-
ными и персональны-
ми услугами 

архивные и библиотечные работы (подбор доку-
ментов, составление каталогов, поиск, выдача тре-
буемых материалов и т.п.); 
восстановление и сохранение историко-
архитектурных памятников, зон отдыха, парков 
культуры; 
доставка обедов; 
изготовление изделий народных промыслов, суве-
ниров, рукоделие; 
мытье посуды; 
предоставление консультационных услуг в обла-
сти операций с недвижимым имуществом, аренды 
и прочих видов услуг; 
предоставление парикмахерских услуг; 
работа, связанная с предоставлением мест для 
временного проживания в детских лагерях (на 
время каникул), на квартирах, в сельских домах и 
т.п.; 
работа, связанная с обработкой данных, формиро-
ванием и ведением баз данных; 
работа, связанная с предоставлением ритуальных 
услуг; 
работа, связанная с предоставлением оздорови-
тельных услуг; 
распространение билетов; 
распространение печатных изданий; 
распространение рекламных материалов; 
ремонт одежды; 
ремонт и пошив обуви; ремонт, пошив швейных 
изделий и головных уборов; 
сбор и переработка вторичного сырья и отходов; 
стирка и глажение одежды; 
уничтожение сорняков и дикорастущих нарко-
культур; 

3. Обеспечение населения необходимой для жизнедеятельности продукцией 

14 Обеспечение населе-
ния продукцией сель-
ского, лесного хозяй-
ства и рыбоводства 

вспашка земли; 
выращивание рассады овощей, цветов, саженцев 
плодово-ягодных культур, деревьев; 
выращивание и уборка овощей и плодов и т.д.; 
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работа, связанная с выращиванием и уборкой зер-
новых, технических и прочих культур; 
вырубка кустарников, деревьев;  
заготовка кормов; 
заготовка сена, соломы; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
подготовка к севу и посевные работы; 
подготовка почвы; 
помощь при проведении весенне-полевых работ; 
покос травы; 
работа на току; 
работа на хлебоприемном пункте;  
работа в теплично-садовых хозяйствах; 
работа, связанная с защитой растений от вредите-
лей и болезней; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, 
сторож, вахтер); 
работа, связанная с разведением, содержанием 
сельскохозяйственных животных (крупный рога-
тый скот, овцы, козы, лошади, свиньи, птица, кро-
лики и т.п.) и уходом за ними; 
работа, связанная с изготовлением и реализацией 
кулинарной продукции и организацией потребле-
ния ее непосредственно по месту реализации; 
работа, связанная с разведением и выращиванием 
рыбы и водных биоресурсов; 
работа, связанная с обработкой данных, формиро-
ванием и ведением баз данных; 
ремонт животноводческих и складских помеще-
ний; 
ремонт сельскохозяйственной техники; 
снегоуборочные работы на сельскохозяйственных 
объектах; 
сортировка овощей и фруктов; 
стрижка животных; 
уборка производственных и служебных помеще-
ний; 
уборка урожая; 
уничтожение сорняков; 
учетные работы 

15 Обеспечение населе-
ния продукцией обра-
батывающих произ-
водств 

благоустройство и озеленение территорий; 
монтаж технологического оборудования; 
подсобные работы; 
работа, связанная с обработкой древесины и про-
изводством изделий из дерева; 
работа, связанная с производством и переработкой 
мяса и мясопродуктов; 
работа, связанная с переработкой и консервирова-
нием картофеля, фруктов и овощей; 
работа, связанная с производством растительных и 
животных масел и жиров; 
работа, связанная с производством молочных про-
дуктов; 
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работа, связанная с производством хлеба и мучных 
кондитерских изделий недлительного хранения; 
работа, связанная с производством прочих пище-
вых продуктов; 
работа, связанная с производством продуктов му-
комольно-крупяной промышленности; 
работа, связанная с производством кормов для жи-
вотных; 
работа, связанная с обработкой данных, формиро-
ванием и ведением баз данных; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, 
сторож, вахтер); 
проведение лабораторных анализов; 
ремонт внутренних коммуникаций; 
ремонт производственных и служебных помеще-
ний; 
ремонт сантехнического оборудования; 
ремонт технологического оборудования; 
сбор и переработка вторичного сырья и отходов; 
слесарные работы; 
сортировка готовой продукции; 
уборка производственных и служебных помеще-
ний; 
уборка территорий; 
упаковка готовой продукции; 
фасовка готовой продукции 

16 Обеспечение населе-
ния товарами широко-
го потребления 

благоустройство и озеленение территорий; 
монтаж технологического оборудования; 
подсобные работы; 
работа, связанная с обработкой данных, формиро-
ванием и ведением баз данных; 
работа по обеспечению безопасности (охранник, 
сторож, вахтер); 
ремонт внутренних коммуникаций; 
ремонт и изготовление тары; 
ремонт производственных и служебных помеще-
ний; 
ремонт сантехнического оборудования; 
ремонт технологического оборудования; 
сбор и переработка вторичного сырья и отходов; 
слесарные работы; 
сортировка готовой продукции; 
уборка производственных и служебных помеще-
ний; 
уборка территорий; 
упаковка готовой продукции; 
фасовка готовой продукции 

Итого по району:42 участника общественных работ 

* Для выполнения общественных работ применяется квалифицированный 

труд и труд, не требующий квалификации. 




