
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

 

   09.01.2017г.     № 1 
                     г. Курган 

 
 

Об организации проведения оплачиваемых общественных работ на территории 
Курганской области в 2017 - 2019 годах 

 

 В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»,  в целях обеспечения 
временной занятости населения, с учетом необходимости развития социальной 
инфраструктуры Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.  Утвердить Перечень видов оплачиваемых общественных работ, организуемых 
на территории Курганской области в 2017 - 2019 годах, согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Директорам государственных казенных учреждений центров занятости 
населения Курганской области: 

1) обеспечить организацию проведения оплачиваемых общественных работ на 
территории Курганской области в 2017 - 2019 годах; 

2) организовать взаимодействие с главами муниципальных районов и городских 
округов Курганской области по вопросам финансирования проведения оплачиваемых 
общественных работ, определения объемов и видов общественных работ, 
организуемых на территории муниципального образования Курганской области в 2017 -
2019 годах, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования Курганской области, с учетом количества и состава 
незанятого населения.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области.  

  
 

 

 
Начальника Главного управления                                                           И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу Главного управления по 
труду и занятости населения 
Курганской области 
от «09» января 2017 года № 1 
«Об организации проведения 
оплачиваемых общественных работ на 
территории Курганской области в 
2017-2019 годах»  

 
 

Перечень видов оплачиваемых общественных работ, организуемых на 
территории Курганской области в 2017-2019 годах 

 

Раздел I. Промышленность 

Выполнение неквалифицированных работ в организациях в период их 

реорганизации или перепрофилирования.  

Вырубка деревьев и кустарников под линиями  электропередач. 

Демонтаж оборудования. 

Деревообработка. 

Косметический ремонт зданий и цехов.  

Переработка древесины и иных лесных ресурсов. 

Переработка сельскохозяйственной продукции.  

Переработка дикоросов. 

Погрузка и разгрузка стройматериалов, штабелирование и укладка блоков, 

панелей. 

Прием молока на заводе.  

Производство кирпича.  

Производство пиломатериалов, изготовление срубов. 

Работа в швейных цехах.  

Работы по сортировке и промывке угля. 

Ремонт и изготовление тары.  

Ремонт, техническое обслуживание автотранспорта. 

Сбор и переработка вторичного сырья и отходов. 

Сбор макулатуры.  

Сбор стеклобоя.  

Сбор твердых бытовых отходов.  

Склейка папок.  

Слесарные работы. 

Сортировка стеклотары. 

Упаковка и сортировка готовой продукции. 

Утилизация и переработка бытовых отходов.  

Уборка строительного мусора, подноска строительных материалов, чистка 

оборудования.  

Чертежные работы.  
 

Раздел II. Сельское хозяйство 

Борьба с сельскохозяйственными вредителями (колорадским жуком).  

Возделывание и уборка технических культур. 

Выборка рассады, выращивание рассады и пикировка.  

Вязание сеток для овощей.  

Заготовка сена.  
Дойка коров. 



Забой скота и птицы.  

Заготовка кормов, веников.  

Обработка и уборка кормовых культур. 

Обрезка деревьев. 

Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов.  

Очистка и подготовка овощехранилищ к приему сельскохозяйственной продукции. 

Переработка и сортировка сельскохозяйственной продукции.  
Переработка шерсти. 

Подготовка почвы (вспашка, перекопка, рыхление, уничтожение сорняков, 

утрамбование, дренаж, очистка от мусора, уборка камней с полей).  

Подготовка к севу и посевные работы.  

Подготовка элеваторов к работе.  
Подсобные работы на мясокомбинате.  

Полевые работы (весенние, летние, осенние).  

Посадка саженцев.  
Прием и сдача молока.  

Прополка насаждений. 

Работы в теплично-садовых хозяйствах.  
Работа на животноводческих фермах и зверофермах. 

Работа на хлебоприемном пункте. 
Работы по классировке пуха. 
Работы по реконструкции   и   техническому перевооружению пищевых и 
перерабатывающих предприятий.  
Разборка старых ферм.  

Резка травы.  
Ремонт животноводческих и складских помещений.  

Ремонт и изготовление тары. 

Ремонт, техническое обслуживание автотранспорта, сельскохозяйственной 

техники, инвентаря. 

Сельскохозяйственные мелиоративные (ирригационные) работы, строительство 

колодцев.  

Скирдование соломы.  
Содержание и выпас скота.  

Стрижка животных. 

Транспортировка сельскохозяйственной продукции к месту переработки. 

Уборка урожая различных культур. 

Укладка овощей и фруктов на хранение.  

 

Раздел III. Рыбное хозяйство 
Выращивание мальков. 
Зарыбление водоемов.  
Лов рыбы.  
Переработка рыбы.  

 

Раздел IV. Лесное хозяйство 

Вырубка кустарников, деревьев, уборка захламленности. 

Деревообработка. 

Заготовка елок. 

Заготовка леса. 

Заготовка хвойной лапки. 

Очистка лесных делянок от порубочных остатков.  

Противопожарные работы. 

Переработка древесины и иных лесных ресурсов.  



Переработка  дикоросов (сбор и заготовка лекарственных растений, грибов, ягод, 

шишек).  

Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями.  

Подсобные работы на пилораме.  

Посадка и прополка сеянцев. 

Посадка саженцев.   

Производство пиломатериалов, изготовление срубов. 

Учетные работы. 
Штабелевка и сортировка леса. 
 

Раздел V. Строительство 
Земляные работы.  
Малярные и штукатурные работы.  
Ошкуривание бревен. 
Подготовка к сдаче объектов строительства: благоустройство территории, чистка 
оборудования, уборка строительного мусора, отходов.  
Подсобные работы при строительстве.  
Подсобные, вспомогательные работы при прокладке водопроводных, газовых, 
канализационных  коммуникаций. 
Производство кирпича. 
Работы по производству строительных материалов. 
Разборка старых конструкций домов и старых кирпичных кладок.  
Ремонт объектов социально-культурного назначения. 
 

Раздел VI. Дорожное и коммунальное хозяйство 
Благоустройство, устройство тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов. 
Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля.  

Вспомогательные работы при устройстве асфальтобетонного покрытия.  
Вырубка кустарников и подлеска. 
Земляные работы при прокладке линий связи.  
Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт. 
Копание ям для установки барьерных ограждений.  

Открытие и закрытие отверстий малых мостов, техническое обслуживание 

очистных сооружений.  

Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной 

техники.  

Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов и 

путепроводов, недоступных для специальной техники, открытие и закрытие 

отверстий труб.  

Очистка отверстий труб от грязи и наносов, заделка швов в железобетонных трубах 

вручную. 

Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха. 

Планировка обочин автомобильных дорог.  

Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии. 

Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.  

Расчистка трасс линий электропередач.  

Ремонт дорожных конструкций.  

Ремонт мостов.  

Ремонт и окраска элементов обустройства автомобильных дорог, содержание их в 

чистоте и порядке. 

Ремонт дорожного полотна.  

Ремонт, техническое обслуживание автотранспорта. 

Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, бермах и полосе 



отвода, уборка порубочных остатков.  

Строительство тротуаров для пешеходов.  

Уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, туалетов, 

площадок отдыха и элементов их обустройства, а также устранение их мелких 

повреждений. 

Уборка различных предметов  и мусора с элементов автомобильных дорог. 
Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости. 
 

Раздел VII. Торговля, общественное питание,  
материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки 

Благоустройство территории рынка, кафе, столовой. 
Бытовое обслуживание. 
Косметический ремонт зданий и цехов.  
Очистка и подготовка овощехранилищ. 
Ремонт и изготовление тары. 
Сбор и переработка бытовых отходов. 
Слесарные работы. 
Сортировка стеклотары. 
Фасовка, упаковка, раскладка готовой продукции. 
 

Раздел VIII. Жилищно-коммунальное хозяйство  
Бетонирование бордюров и покраска (побелка) подъездов, детских площадок, 
бордюров. 
Благоустройство, озеленение, уборка и очистка территорий, прилегающих к жилым 
домам и административным зданиям. 
Восстановление и замена памятных знаков. 
Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, 
парков культуры, скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, 
вырубка и уборка поросли, скашивание травы. 
Выполнение ремонтно-строительных работ.  
Заготовка и транспортировка льда. 
Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоемов (дезинсекция 
водоемов и подвалов).  
Очистка пляжей. 

Очистка мест отдыха туристов. 
Погрузка, разгрузка угля.  
Подсобные работы при эксплуатации водопроводных, канализационных, газовых и 
электрических коммуникаций.  
Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных 
работах.  
Подсобные работы при содержании и использовании жилищного фонда и объектов 
соцкультбыта (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений 
культуры, здравоохранения, домов престарелых, инвалидов).  
Разборка старых конструкций домов. 
Расчистка прорубей. 
Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от 
мусора и бытовых отходов.  
Снос самовольных строений. 
Уборка гостиничных номеров.  
Утепление дверей, окон подъездов многоквартирных домов.  
Установка ограждений. 
Утепление теплотрасс. 
 

Раздел IX. Транспорт и связь (в части обслуживания населения) 



Благоустройство территорий автоматических телефонных станций. 

Благоустройство и уборка автобусных остановок. 

Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля. 

Замена столбов телефонной линии. 

Земляные работы по прокладке линий связи, замене столбов линий 

электропередач, проверка показаний электросчетчиков. 

Мытье автотранспорта.  

Очистка железнодорожного полотна.  

Очистка станционных и подъездных путей.  

Подсобные работы в локомотивном депо. 

Работа монтером пути (подсобные работы).  

Работы по транспортному обслуживанию населения и учреждений. 

Работа проводником (сезонная).  

Работа в качестве кондукторов и контролеров  общественного транспорта.  

Работа курьером.  

Работа почтальонами в отделениях связи.  

Распространение проездных билетов. 

Расчистка от снега железнодорожных платформ. 

Сезонные работы по обслуживанию пассажирского транспорта. 

Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега). 

Сортировка почтовой корреспонденции. 
Уборка помещений для автотранспорта. 
 

Раздел X. Здравоохранение и социальное обслуживание населения 
Благоустройство, озеленение и очистка парков, зон отдыха.  
Глажение медицинских халатов. 
Дезинсекция водоемов и подвалов. 

Обеспечение социального обслуживания населения (вскапывание земли, заготовка 

дров, косметический ремонт квартир).  

Оказание социально-бытовых услуг в надомных условиях больным и престарелым 

гражданам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (организация 

питания, включая доставку продуктов на дом, помощь в приобретении 

лекарственных средств, продовольственных и промышленных товаров первой 

необходимости, содействие в получении медицинской помощи, в том числе 

сопровождение в медицинское учреждение, поддержание условий проживания в 

соответствии с гигиеническими требованиями, содействие в организации           

юридической помощи, содействие в обеспечении топливом и (или) водой (в 

отношении граждан, проживающих в жилых помещениях без центрального 

отопления и (или) водоснабжения). 
Работа с беженцами.  
Регистрация и выдача медицинских карт. 
Склейка папок, карточек. 
Снабжение населения и муниципальных учреждений топливом. 

Уход за больными и престарелыми гражданами, инвалидами и участниками 

Великой Отечественной войны на дому и в медицинских учреждениях. 

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

Раздел XI. Образование, культура, искусство и наука 
Археологические раскопки. 
Заполнение аттестатов. 
Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов. 



Обслуживание аттракционов. 
Обслуживание библиотечной сферы.  
Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, 
спортивных соревнований). 
Организация досуга молодежи. 

Организация досуга детей в учреждениях культуры,  учреждениях отдыха и 

оздоровления детей. 
Охрана новогодней елки. 
Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников.  

Подготовка рабочих мест для временной занятости школьников.  

Помощь в содержании муниципальных учреждений дошкольного, основного общего 

и профессионального образования.  

Работа воспитателем на детских площадках в летнее время.  
Работа монтировщиком сцены. 

Работа по подготовке учреждений отдыха и оздоровления детей к приему детей на 

отдых и оздоровление. 
Работа сотрудником музейно-выставочного комплекса.  
Работа гидом. 
Расклейка афиш. 
Распространение рекламы.  
Ремонт книг. 

Руководство бригадами школьников.  
Руководство и организация работы экологических отрядов. 
Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании (строительство спортивных площадок). 
 

Раздел XII. Прочие 
Архивные вспомогательные работы (помощь в организации и содержании архивов, 
работы по подготовке документов к сдаче в архив, наклейка ярлыков на папки с 
документами, закладка похозяйственных книг). 
Благоустройство и уборка территорий населенных пунктов.  
Заливка катков. 
Заполнение похозяйственных книг. 
Занесение информации в базу данных компьютера. 
Изготовление одеял. 
Колка и укладка дров.  
Мытье окон.  
Мытье посуды. 
Набор печатных текстов.  
Обновление табличек с названием улиц, номерами домов. 
Оформление стендов, планшетов, альбомов для ветеранов и участников войн. 
Очистка территорий организаций, предприятий от снега и мусора.  

Погрузочно-разгрузочные работы.  
Подсобные работы в издательстве. 
Подсобные работы на нефтебазе. 
Подсобные работы по подготовке к отопительному сезону. 
Подсобные работы при ремонте мостов. 
Подсобные работы при ремонте печей.  
Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 
кладбищ, содержание мест захоронения.  
Прием и выдача верхней одежды 

Работа вахтером. 
Работа кастеляншей. 
Работа кухонным рабочим. 



Работа лаборантом. 
Распространение печатных изданий. 
Распространение рекламы. 
Ремонт детских площадок. 
Ремонт зданий (сооружений). 
Ремонт колодцев. 
Ремонт мебели. 
Ремонт и изготовление штакетника, строительство заборов, изгороди.  
Сезонно-полевые работы в геологических экспедициях. 
Склейка папок.  
Сортировка гуманитарной помощи. 

Стирка белья.  

Уборка жилых (нежилых), производственных помещений, в том числе лестничных 

площадок жилых домов.  

Уборка стихийных свалок. 
Установка оборудования. 
 


