
БАЛТАСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛТАЧ  РАЙОН 

БАШКАРМА  КОМИТЕТЫ 

    
 

 

Об организации общественных работ 

по Балтасинскому муниципальному району  

Республики Татарстан в 2020 году 

  

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 

"О занятости населения в Российской Федерации", с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 N 875 "Об утверждении 

Положения об организации общественных работ", Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 24.02.2009 N 99 "Об организации 

общественных работ в Республике Татарстан", Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 N 553 «Об утверждении 

Государственной программы "Содействие занятости населения Республики 

Татарстан на 2014 - 2025 годы" (с изменениями на 7 февраля 2020 года),  

Балтасинский районный  исполнительный комитет Республики Татарстан 

постановляет: 

1. Утвердить Перечень видов общественных работ, организуемых на 

территории Балтасинского муниципального района в 2020 году согласно 

приложению. 

2. Организовать общественные работы на территории Балтасинского 

муниципального района на 45 рабочих места по видам согласно Перечню. 

3. Рекомендовать Государственному казенному учреждению "Центр 

занятости населения Балтасинского района" (далее – ГКУ «Центр занятости 

населения Балтасинского района»): 

- информировать население, а также зарегистрированных в ГКУ «Центр 

занятости населения Балтасинского района» в целях поиска подходящей работы 

граждан, в том числе безработных, о видах организуемых общественных работ 

и порядке их проведения, условиях, режимах и оплате труда, а также о льготах, 

предоставляемых организациями при выполнении этих работ; 

- заключить с работодателями совместно с Балтасинским районным 

исполнительным комитетом Республики Татарстан договоры о совместной 

деятельности по организации общественных работ; 
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- направить граждан в организации для принятия участия в общественных 

работах. 

4. Рекомендовать работодателям: 

- заключить с ГКУ «Центр занятости населения Балтасинского района» 

совместно с Балтасинским районным исполнительным комитетом Республики 

Татарстан договоры о совместной деятельности по организации и проведению 

общественных работ; 

- заключить с гражданами, направленными ГКУ «Центр занятости 

населения Балтасинского района» для участия в общественных работах, 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечить занятость граждан на рабочих местах, организованных                       

в соответствии с договором о совместной деятельности по организации                      

и проведения общественных работ; 

- своевременно производить выплату материальной поддержки 

безработным гражданам, занятым на общественных работах. 

5. Признать утратившим силу постановление Балтасинского районного 

исполнительного комитета Республики Татарстан от 24.04.2019 №171 «Об 

организации общественных работ по Балтасинскому муниципальному району               

в 2019 году». 

6. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 

обнародовать на официальном сайте Балтасинского муниципального района 

(http://baltasi.tatar.ru).  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела экономики и прогнозирования Балтасинского районного 

исполнительного комитета Республики Татарстан. 

 

 

Руководитель  

Балтасинского районного  

исполнительного комитета  

Республики Татарстан                                         А.Ф.Хайрутдинов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  

Балтасинского районного 

исполнительного комитета 

Республики Татарстан 

от «       »              2020 г. №______ 

 

 

Перечень видов общественных работ, 

 организуемых на территории 

Балтасинского муниципального района в 2020 году 

 
 

Сельское хозяйство 

 

Борьба с сельскохозяйственными вредителями; 

благоустройство территории; 

возделывание и уборка овощей и плодов; 

возделывание и уборка технических культур; 

выборка рассады; 

вывоз органики; 

забой скота; 

заготовка кормов, сена; 

заготовка, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 

изготовление торфяных горшочков; 

механизация животноводческих помещений; 

обработка архивных документов; 

обработка и уборка кормовых культур; 

обрезка деревьев; 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники; 

очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов; 

переборка картофеля; 

подготовка к севу и посевные работы; 

подготовка почвы; 

подготовка элеваторов к работе; 

посадка саженцев; 

прополка насаждений; 

работа вахтером, охранником; 

работа на звероферме; 

работа на пилораме; 

работа на току, хлебоприемном пункте; 

работа оператором машинного доения; 

работы в теплично-садовых хозяйствах; 

работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота; 



работы при реконструкции и техническом перевооружении пищевых и 

перерабатывающих предприятий; 

разборка старых ферм; 

резка крапивы; 

ремонт животноводческих и складских помещений; 

ремонт и изготовление тары; 

сбор лекарственных трав для животных; 

сбор ягод; 

сезонные работы при проведении сельскохозяйственных весенне-полевых 

работ; 

скирдование соломы; 

слесарные работы; 

сортировка овощей и фруктов; 

стрижка животных; 

строительно-ремонтные работы; 

уборка камней с полей; 

уборка территории хлебоприемного пункта; 

уборка урожая; 

укладка овощей и фруктов на хранение; 

уничтожение сорняков; 

уход за животными; 

ческа пуха; 

эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства; 

другие работы. 

 

Строительство 

 

Благоустройство сдаваемых объектов; 

земляные работы; 

малярные и штукатурные работы; 

ошкуривание бревен; 

подноска строительных материалов; 

подсобные, вспомогательные и другие работы при прокладке 

водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций, 

проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ и 

др.; 

производство кирпича; 

производство стройматериалов; 

разборка старых кирпичных складок; 

ремонт животноводческих помещений; 

ремонт объектов соцкультбыта; 

другие работы. 

 

Промышленность 

 



Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период их 

реорганизации и перепрофилирования; 

деревообработка; 

косметический ремонт зданий и цехов; 

мытье окон производственных и непроизводственных помещений; 

очистка территорий предприятий от снега; 

переработка дикоросов; 

переработка леса; 

переработка сельскохозяйственной продукции; 

подсобные работы в тепличных хозяйствах, на мясокомбинатах, 

льнозаводах, кирпичных заводах и других предприятиях; 

пошив спецодежды; 

прием молока на заводе; 

производство пиломатериалов, изготовление срубов и др.; 

работа в швейных цехах; 

работы по обслуживанию и ремонту зданий, сооружений; 

работы по сортировке и промывке угля; 

расчистка трасс линий электропередач и др.; 

ремонт и изготовление тары; 

ремонт мебели; 

сбор и переработка вторичного сырья и отходов; 

склейка папок; 

слесарные работы; 

сортировка стеклотары; 

уборка, благоустройство и озеленение территории; 

утилизация и переработка бытовых отходов; 

чертежные работы; 

другие работы. 

 

Лесное хозяйство 

 

Борьба с вредителями леса; 

восстановление лесов после пожаров (обрубка, обрезка); 

вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территории от мусора, 

работы по вывозу мусора; 

заготовка елок и елочных букетов; 

заготовка леса, лозы, соломки и др.; 

заготовка лесных семян; 

озеленение; 

очистка лесных делянок от порубочных остатков; 

подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями; 

посадка саженцев, агротехнический уход за ними; 

работы на пилораме; 

очистка лесов от захламления и загрязнения; 



сбор и заготовка лекарственных растений, дикорастущих плодов, ягод, 

орехов, шишек хвойных пород деревьев; 

сохранение и развитие лесопаркового хозяйства; 

учетные работы в лесных хозяйствах; 

штабелевка леса; 

другие работы. 

 

Дорожное строительство 

 

Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей; 

выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения 

видимости; 

демонтаж дорог; 

земляные работы для установки барьерного ограждения; 

изготовление, ремонт и установка снегозадерживающих щитов; 

покраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и 

порядке; 

отмостка дорожного полотна; 

очистка дорожных покрытий от грязи и снега; 

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

путепроводов, открытие и закрытие отверстий труб; 

планировка обочины дорог; 

поддержание системы водопровода в работоспособном состоянии; 

проведение необходимых агротехнических мероприятий по созданию 

устойчивого дернового покрытия на откосах землеполотна; 

работы при строительстве и ремонте дорог; 

рассыпка асфальта; 

ремонт дорожных конструкций; 

ремонт и строительство дорожного полотна; 

ремонт мостов; 

скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, бермах и 

полосе отвода, уборка порубочных остатков; 

содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и 

элементов их обустройства; 

строительство тротуаров для пешеходов; 

уход за снегозащитными, лесными полосами; 

другие работы. 

 

Торговля и общественное питание 

 

Благоустройство территории рынка; 

лоточная торговля; 

мытье посуды; 

обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания; 



очистка и подготовка овощехранилищ; 

подноска грузов; 

ремонт и изготовление тары; 

ремонтно-восстановительные и снегоочистительные работы; 

уборка помещений кафе, столовых и др.; 

упаковка готовой продукции; 

другие работы. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Бетонирование и покраска бордюров; 

благоустройство, озеленение и очистка территорий; 

восстановление и замена памятных знаков; 

восстановление и реставрация храмов, мечетей и др.; 

восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон 

отдыха, парков культуры, скверов: озеленение, посадка, прополка, полив 

клумб, побелка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, скашивание 

травы и др.; 

мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоемов; 

очистка пляжей; 

подсыпка гравия и песка; 

приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения и др.; 

работа по подготовке к отопительному сезону; 

работы по содержанию и развитию энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения 

и канализации и др.; 

работы по экологическому оздоровлению территорий населенных пунктов; 

работы при газификации жилья; 

разборка старых домов; 

расчистка снега и залив катков; 

ремонт мостов; 

ремонт печей; 

санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных 

площадок от мусора и бытовых отходов; 

снос самовольных строений; 

содержание и использование жилищного фонда и объектов соцкультбыта 

(детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, 

здравоохранения, домов престарелых и инвалидов и т.п.) и др.; 

уборка гостиничных номеров; 

уборка помещений, лестничных площадок жилых домов; 

уборка снега с крыш и территорий; 

установка заграждений; 

установка мемориальных плит; 

утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов; 

другие работы. 



 

Транспорт и связь 

 

Благоустройство и уборка автобусных остановок; 

замена столбов телефонных линий; 

земляные работы по прокладке линий связи; 

мойка автотранспорта; 

мониторинг работы городского пассажирского транспорта; 

обеспечение услугами связи; 

очистка железнодорожного полотна; 

очистка станционных и подъездных путей; 

погрузочно-разгрузочные работы; 

подсобные работы в локомотивном депо; 

помощь в обслуживании пассажирского транспорта, организаций почты и 

связи; 

помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений; 

работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в общественном 

транспорте; 

работа почтальонами в отделениях связи; 

работа проводником; 

работа станционным рабочим; 

работы по прокладке телефонного кабеля; 

распространение проездных билетов; 

расчистка от снега железнодорожных платформ; 

ремонт и строительство железнодорожных путей; 

сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и т.п.); 

судоремонтные работы; 

уборка помещений для автотранспорта; 

другие работы. 

 

Здравоохранение, физическая культура 

и социальное обслуживание 

 

Дезинсекция водоемов и подвалов; 

обеспечение оздоровления и отдыха детей и подростков; 

обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, 

заготовка дров, косметический ремонт квартир и др.); 

обслуживание зрелищных мероприятий (фестивалей, спортивных 

соревнований и др.); 

обслуживание и ремонт зданий; 

озеленение и благоустройство прилегающих территорий, зон отдыха и 

туризма; 

организация досуга детей в спортивных лагерях; 

оформление пенсионных дел; 

прием и выдача верхней одежды; 



снабжение населения и муниципальных учреждений топливом; 

создание условий для развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании и др.; 

стирка белья; 

уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой Отечественной 

войны; 

учет и оформление документов; 

формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных 

открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их 

адресная доставка; 

другие работы. 

 

Образование, культура, искусство и наука 

 

Археологические раскопки; 

благоустройство территории; 

воспитатели на детских площадках в летнее время; 

заполнение аттестатов; 

косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов; 

обслуживание аттракционов, зрелищных мероприятий культурного 

назначения (фестивалей, праздников, конкурсов); 

обслуживание библиотечной сферы; 

обслуживание зданий, помещений; 

организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и 

отдыха; 

организация досуга молодежи; 

охрана новогодней елки; 

подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий; 

помощь в организации, содержании и развитии муниципальных 

учреждений дошкольного, основного общего и профессионального 

образования, организация досуга детей в учреждениях культуры, детских садах, 

пионерских лагерях, колка и укладка дров в дошкольных учреждениях; 

работа лектором-экскурсоводом; 

работа методистом; 

работа монтировщиком сцены; 

работа сотрудником музейно-выставочного комплекса; 

работы на детских площадках в летнее время; 

работы по организации летнего труда несовершеннолетних; 

ремонт книг, мебели; 

ремонт мемориальных площадок, оформление стендов, планшетов, 

альбомов для ветеранов и участников войн; 

руководство бригадами школьников; 

создание условий для деятельности учреждений культуры (установка 

мебели, оборудования, расклейка афиш и др.); 

сопровождение детей в школу; 



другие работы. 

 

Управление 

 

Помощь в организации и содержании архивов (работы по подготовке 

документов к сдаче в архив, закладка нехозяйственных книг и др.); 

сверка баз данных ветеранов; 

составление списков землепользователей; 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды, 

регулирование использования водных объектов (проведение мелиоративных 

работ, оздоровление водоемов, строительство колодцев и др.); 

участие в проведении федеральных и региональных общественных 

кампаний (участие в проведении статистических, социологических 

обследований, переписи населения, сельскохозяйственной переписи, переписи 

скота, опросов общественного мнения, работа в избирательных комиссиях и 

др.); 

участие в проверке состояния адресного хозяйства; 

другие работы. 

 

Прочие 

 

Выполнение машинописных работ; 

выполнение мелких ремонтно-строительных и сельскохозяйственных 

работ по заявкам частных лиц; 

выращивание мальков; 

вязание сеток для овощей; 

заполнение хозяйственных книг; 

изготовление меховых изделий; 

изготовление одеял; 

обновление табличек с названиями улиц, номерами домов; 

организация и проведение экологических работ; 

переработка шерсти; 

погрузочно-разгрузочные работы на весеннем караване; 

подготовка рабочих мест для временной занятости школьников; 

подсобные работы в издательствах; 

работа в гардеробе; 

работа кастеляншей; 

работа лаборантом; 

распространение печатных изданий; 

распространение рекламы; 

сезонно-полевые работы в геологических экспедициях; 

сортировка гуманитарной помощи; 

другие работы. 


