
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   « __26_» сентября 2018 г.                                  № _____609_____ 

Об организации общественных
работ на территории 
городского округа – город  Галич
Костромской области
в 2019 году

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля
1991  года  №  1032-1  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»,  пунктом  8
Положения  об  организации  общественных  работ,  утвержденного  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  14  июля  1997  года  №  875,  Уставом
муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской  области,  в
целях  обеспечения  временной  занятости  и  дополнительной  социальной  поддержки
граждан, ищущих работу,

постановляю:

1.  Организовать  в  2019  году  на  предприятиях  и  в  организациях  всех  форм
собственности совместно с областным государственным казённым учреждением «Центр
занятости населения по Галичскому району» на территории городского округа – город
Галич  Костромской  области  общественные  работы  в  объеме  23  участников  (13
участника  за  счёт  средств  городского  бюджета,  10  участников  за  счёт  средств
хозяйствующих субъектов).

Считать общественными работами трудовую деятельность, имеющую социально
полезную  направленность,  организуемую  в  качестве  дополнительной  социальной
поддержки  граждан,  ищущих  работу,  и  выполняемую  гражданами  по  направлению
службы занятости населения.

2.Утвердить  план  мероприятий  по  организации  общественных  работ  для
безработных граждан городского округа – город Галич Костромской области в 2019
году (приложение 1). 

3.  Для  обеспечения  временной  занятости  населения  провести  оплачиваемые
общественные работы в учреждениях и предприятиях, находящихся в муниципальной
собственности  (приложение  2),  в  организациях,  учреждениях,  предприятиях,
независимо от формы собственности, у физических лиц – по договорам, в соответствии
с  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14  июля
1997  г.  № 875  «Об  утверждении  Положения  об  организации  общественных  работ»,
порядком  организации  общественных  работ  и  условиями  участия  в  этих  работах
граждан.  



4.Утвердить  перечень  видов  общественных  работ,  исходя  из  необходимости
развития социальной инфраструктуры городского округа (приложение 3).

5.  Рекомендовать  руководителям  предприятий  и  организаций  всех  форм
собственности:

5.1  создать  временные  рабочие  места  для  проведения  общественных  работ  и
сообщить  в  областное  государственное  казённое  учреждение  «Центр  занятости
населения по Галичскому району» сведения о видах организуемых работ, периодах их
проведения, количестве созданных рабочих мест, условиях оплаты труда;

5.2  заключить  с  областным  государственным  казённым  учреждением  «Центр
занятости населения по Галичскому району» договоры о совместной деятельности по
организации и проведению общественных работ;

5.3  с  лицами,  желающими участвовать  в  общественных работах,  работодатель
должен заключить срочный трудовой договор, в соответствии с которым оплата труда
граждан,  занятых на общественных работах, должна производиться работодателем за
фактически  выполненную работу,  но  не  ниже  минимального  размера  оплаты труда,
установленного федеральным законодательством.

6. Рекомендовать областному государственному казённому учреждению «Центр
занятости населения по Галичскому району»: 

6.1  проводить  работу  по  информированию  незанятого  населения  о  порядке
организации общественных работ, условиях участия в них граждан.

6.2  осуществлять  материальную  поддержку  безработным  гражданам,
участвующим в общественных работах, сверх размера оплаты их труда в соответствии
со  срочным  трудовым  договором,  заключенным  работодателем,  до  уровня  не  ниже
минимальной величины пособия по безработице.

7.  Финансовому  отделу  администрации  городского  округа  (Сизова  Е.В.)
предусмотреть  в  проекте  бюджета  городского  округа  на  2019  год  бюджетные
ассигнования на финансирование мероприятий, предусмотренных планом мероприятий
по  организации  общественных  работ  для  безработных  граждан  городского  округа  –
город Галич Костромской области.

8.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы занятости.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Действие  настоящего  постановления  распространяется  на  правоотношения,

возникшие с 1 января 2019 года.

И. о. главы городского округа                                                                        А.В. Карамышев



Приложение 1 к постановлению
администрации городского округа-
город Галич Костромской области

от «_26__» сентября 2018 года № 609

План мероприятий
по организации общественных работ для безработных граждан

городского округа – город Галич Костромской области в 2019 году.

№
п/п

Наименование
организации,
предприятия

Виды работ Кол-во
рабочих

мест

Объем
финансовых

средств муниц.
бюджета (тыс.

руб.)
1 Администрация

городского округа –
город Галич

Костромской области

Оформление документов 6 44,060

2 Муниципальное
учреждение

«Молодежный центр
«Фаворит» города

Галича Костромской
области

Содержание и
использование объектов

соцкультбыта

5 36,717

3 Муниципальное
учреждение «Служба

заказчика»

Благоустройство,
очистка и озеленение
территории, уборка

мусора, уборка снега с
крыш и территорий,

расчистка снега

2 14,687

ИТОГО: 13 95,464



Приложение  2 к постановлению
 администрации городского округа –

город Галич Костромской области
     от «__26_ » сентября  2018  г. №__609___

СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ГАЛИЧА.

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ 
1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11

городского округа- город  Галич Костромской области»
2 Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  -  муниципальная

начальная общеобразовательная школа № 7 городского округа - город Галич
Костромской области

3 Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №4  им.  Ф.Н.  Красовского  города   Галича
Костромской области

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1  имени Л.И.
Белова города Галича Костромской области 

5 Муниципальное  общеобразовательное  учреждение   лицей   №  3  города
Галича Костромской области

6 Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  2  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области

7 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 1
для детей раннего возраста города Галича Костромской области» 

8 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6
города Галича  Костромской области

9 муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом творчества
города Галича Костромской области»

10 муниципальное учреждение «Спортивная школа города Галича Костромской
области»

11 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская  художественная  школа»  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области

12 муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа» города Галича Костромской области

13
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10
города Галича Костромской области

14 Муниципальное учреждение “Служба заказчика”
15 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития

ребенка - детский сад № 13» г. Галича Костромской области
16 Муниципальное образовательное дошкольное учреждение детский сад № 7

компенсирующего вида города Галича Костромской области
17 муниципальное  учреждение  культуры  “Детская  библиотека  им.  Я.  Акима”

города Галича Костромской области
18 Муниципальное  учреждение  культуры  «Библиотечно-информационный

центр» городского округа- город Галич Костромской области
19 Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «РИТМ»
20 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12

«Светлячок»  города  Галича Костромской области
21 Муниципальное  учреждение  «Информационно  –  методический  центр»

города Галича Костромской области 



22 Муниципальное  учреждение  «Молодежный  центр  «Ювента»  городского
округа – город Галич Костромской области

23
Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Фаворит» города Галича
Костромской области

24 Муниципальное учреждение «Школьное питание»
25 Муниципальное  учреждение  «Стадион  «Спартак»  города  Галича

Костромской области
26 Муниципальное  учреждение  «Спортивный комплекс  «Юбилейный» города

Галича Костромской области 
27 Муниципальное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия  бюджетных

учреждений городского округа - город Галич Костромской области»
28 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8

города Галича Костромской области



Приложение 3 к постановлению 
 администрации  городского округа –

город Галич Костромской области
от «_26__» сентября 2018 г. № _609___

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В 2017 ГОДУ.
 Агент госстраха
 Археологические раскопки
 Архивные вспомогательные работы
 Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
 Благоустройство и уборка автобусных остановок
 Благоустройство сдаваемых объектов
 Благоустройство территории рынка
 Благоустройство территорий АТС
 Благоустройство, озеленение и очистка территорий
 Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей
 Борьба с вредителями леса
 Борьба с с/х вредителями (саранчой, колорадским жуком и др.)
 Бухгалтер по летнему труду, бухучет в период временной занятости несовершеннолетних 
 Бытовое обслуживание
 Возделывание и уборка овощей и плодов
 Возделывание и уборка технических культур
 Воспитатели на детских площадках в летнее время
 Восстановление берегозащитных и противоэрозийных сооружений
 Восстановление и замена памятных знаков
 Восстановление  конусов  насыпей  регуляционных  сооружений,  замена  укрепления  откосов,

устройство, замена и восстановление лестничных сходов
 Восстановление лесных насаждений, живых изгородей
 Восстановление, реставрация, благоустройство, очистка территории храма, мечети
 Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников,  зон отдыха, парков культуры,

скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, скашивание
травы и др.

 Восстановление лесов после пожаров - обрубка, обрезка
 Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля
 Вспомогательные работы при газификации жилья
 Выборка рассады
 Выдача товаров безработным
 Выписка медицинских полисов
 Выполнение мелких ремонтно-строительных и сельскохозяйственных работ по заявкам частных лиц
 Выполнение  неквалифицированных  работ  на  предприятиях  в  период  их  реорганизации  или

перепрофилирования
 Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости
 Выращивание мальков
 Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередачи
 Вырубка  кустарников,  деревьев,  покос  травы,  уборка  территорий  от  мусора,  работы  по  вывозу

мусора
 Вырубка кустарников, мелколесья с сельскохозяйственных угодий
 Вязание сеток для овощей
 Глажение медицинских халатов
 Дезинсекция водоемов и подвалов
 Демонтаж дорог

 Деревообработка
 Забой скота
 Заготовка елок и елочных букетов



 Заготовка и ворошение торфа
 Заготовка и транспортировка льда (зимой для питья)
 Заготовка кормов
 Заготовка леса, лозы, соломки и др.
 Заготовка лесных семян
 Заготовка сена
 Заготовка хвойной лапки
 Замена знаков, сигнальных столбиков, барьерных ограждений
 Замена столбов телефонной линии
 Заполнение аттестатов
 Заполнение похозяйственных книг
  Земляные работы
 Земляные работы по прокладке линий связи 
 Идентификация населения (в налоговой инспекции)
 Изготовление,  установка  (перестановка)  и  разборка  снегозадерживающих  устройств  (щитов,

изгородей, сеток и др.) их ремонт
 Изготовление меховых изделий
 Изготовление одеял
 Изготовление торфяных горшочков
 Интервьюер
 Кастелянша
 Копание ям для установки барьерного ограждения
 Косметический ремонт зданий и цехов
 Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов
 Колка, укладка и распиловка дров
 Лаборант
 Лектор-экскурсовод
 Лов рыбы в период путины
 Лоточная торговля
 Малярные и штукатурные работы
 Машинистка
 Мелкий ремонт кровли, фасадов домов, строений сельскохозяйственных предприятий и предприятий

социальной, культурной и бытовой сферы
 Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоемов
 Методист
 Механизация животноводческих помещений
 Монтеры пути (подсобные работы)
 Монтировщик сцены
 Мытье автомобилей
 Мытье окон производственных и непроизводственных помещений
 Мытье посуды
 Начисление процентов по вкладам населения
 Неквалифицированная помощь продавцам и поварам
 Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
 Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, заготовка дров, 

косметический ремонт квартир и др.)
 Обеспечение услугами связи
 Обновление табличек с названиями улиц, номерами домов, памятных, дорожных и прочих знаков 
 Обработка и уборка кормовых культур
 Обрезка деревьев, виноградников
 Обслуживание аттракционов
 Обслуживание библиотечной сферы 
 Обслуживание  зрелищных  мероприятий   культурного  назначения  (фестивалей,  спортивных

соревнований и др.)
 Обустройство ремонтируемых участков автомобильных дорог недостающими дорожными знаками,

сигнальными столбиками, ограждениями



 Озеленение
 Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма
 Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке
 Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха
 Организация досуга молодежи
 Отмостка дорожного полотна
 Оформление  документов  (работы  в  народных  судах,  налоговых  инспекциях,  регистрационных

палатах,  органах  статистики,  паспортных  столах  и  военкоматах  по  оформлению  документов,
оповещению, выдача и оформление отдельных документов в администрации городского округа и ее
структурных подразделениях, в организациях, на предприятиях и т.п.)

 Оформление и замена паспортов (по договору с паспортно-визовой службой УВД)
 Оформление пенсионных дел
 Охотопромысел
 Охрана новогодней елки
 Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники
 Очистка ж/д полотна
 Очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка

и планировка берм дорожных знаков
 Очистка и подготовка овощехранилищ
 Очистка лесных делянок от порубочных остатков
 Очистка от грязи, снега, льда водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов, недоступных

для специальной техники, открытие и закрытие отверстий труб
 Очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, лестничных сходов мостов
 Очистка  от  снега  и  льда  автобусных  остановок,  павильонов,  площадок  отдыха,  берм  дорожных

знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов
 Очистка от снега крыш с/х объектов
 Очистка пляжей
 Очистка подвальных помещений
 Очистка станционных и подъемных путей
 Очистка территорий предприятий от снега
 Ошкуривание бревен
 Переборка картофеля
 Переработка дикоросов
 Переработка леса
 Переработка лесохозяйственной продукции
 Переработка и разделка рыбы и различных видов водных биоресурсов
 Переработка шерсти
 Планировка обочины дорог
 Планировка  откосов  насыпей  и  выемок,  исправление  повреждений  с  добавлением  грунта  и

укрепление засевом трав
 Погрузка, разгрузка угля
 Погрузочно-разгрузочные работы
 Погрузочно-разгрузочные работы на весеннем караване
 Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников
 Подготовка к севу и посевные работы
 Подготовка почвы
 Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями
 Подготовка рабочих мест для временной занятости школьников
 Подготовка элеваторов к работе
 Подготовительные работы к сезону лова рыбы
 Поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода
 Поддержание системы водопровода в работоспособном состоянии
 Подноска грузов
 Подноска строительных материалов
 Подсобные работы в издательствах
 Подсобные работы в локомотивном депо



 Подсобные работы в тепличных хозяйствах, на мясокомбинате, льнозаводе, кирпичном заводе
 Подсобные работы на нефтебазе 
 Подсобные работы на пилораме
 Подсобные  работы  при  архитектурно-художественном  оформлении  элементов  обустройства  и

благоустройства участков автомобильных дорог, площадок отдыха, автобусных остановок и других
объектов

 Подсобные работы при восстановлении профиля щебёночных, гравийных и грунтовых улучшенных
дорог

 Подсобные работы при выпечке хлеба
 Подсобные работы при замене ограждений, перил и тротуаров 
 Подсобные работы при ликвидации колей на проезжей части
 Подсобные работы при погрузке и вывозе снега
 Подсобные работы при ремонте кровли
 Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных работах
 Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог
 Подсобные работы при укреплении обочин, устройстве недостающих бордюров по краям проезжей

части
 Подсобные  работы  при  устранении  деформаций  и  повреждений  (заделка  выбоин,  просадок,

шелушения,  выкрашивания  и  других  дефектов)  покрытий,  исправление  кромок  покрытий,
устранение  повреждений  бордюров,  заливка  трещин  на  асфальтобетонных  и  цементобетонных
покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов

 Подсобные работы при устройстве недостающих пешеходных и велосипедных дорожек
 Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций
 Подсобные,  вспомогательные  и  другие  работы  при  прокладке  водопроводных,  газовых,

канализационных и других коммуникаций, проведение с/х мелиоративных (ирригационных) работ
 Подсыпка гравия и песка
 Помощь в организации и содержании архивов (работы по подготовке документов к сдаче в архив,

закладка похозяйственных книг и др.), упорядочении и регистрации документов
 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

 Помощь в производстве стройматериалов
 Помощь в содержании и развитии энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения, канализации и др.
 Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений
 Помощь в уборке помещений больниц, поликлиник, детских садов
 Помощь при нанесении дорожной разметки
 Помощь при проведении весенне-полевых работ
 Помощь  при  реконструкции,  техническом  перевооружении  пищевых  и  перерабатывающих

предприятий
 Помощь при ремонте лесозаготовительной техники и оборудования
 Посадка и прополка елочек
 Посадка рассады цветов, саженцев на клумбах города
 Посадка саженцев
 Пошив спецодежды
 Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание

мест захоронения и др.
 Прием и выдача верхней одежды
 Прием молока на заводе
 Проверка работы городского транспорта
 Производство кирпича
 Производство пиломатериалов, изготовление срубов и др.
 Прополка насаждений
 Прополка цветников, клумб
 Работа в гардеробе
 Работа  в  качестве  кондукторов  и  счетчиков  пассажиров  в  общественном  транспорте  (сезонные

работы)
 Работа в швейных цехах (закройщица, швея)



 Работа вахтером (сторожем)
 Работа мойщиком автотранспорта
 Работа на звероферме
 Работа на току
 Работа на хлебоприемном пункте
 Работа по подготовке к отопительному сезону
 Работа помощником воспитателя
 Работа почтальоном в отделениях связи
 Работа проводником (сезонная)
 Работа с архивными материалами
 Работа с беженцами
 Работа станционным рабочим
 Работы в теплично-садовом хозяйстве
 Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота
 Работы по окосу травы
 Работы по сортировке и промывке угля
 Рабочие цирка
 Разборка старых домов
 Разборка старых кирпичных кладок
 Разборка старых ферм
 Распространение печатных изданий
 Распространение проездных билетов
 Распространение рекламы
 Рассыпка асфальта
 Расчистка от снега ж/д платформ
 Расчистка прорубей
 Расчистка снега и залив катков
 Расчистка трасс линий электропередачи
 Расчистка улиц города от снега
 Регистрация и выдача медицинских карт
 Резка крапивы
 Ремонт дорожных конструкций 
 Ремонт животноводческих и складских помещений
 Ремонт животноводческих помещений
 Ремонт и изготовление тары
 Ремонт и строительство дорожного полотна
 Ремонт книг
 Ремонт мебели
 Ремонт  мемориальной  площадки,  оформление  стендов,  планшетов,  альбомов  для  ветеранов  и

участников войны
 Ремонт мостов (подсобные работы)
 Ремонт объектов соцкультбыта
 Ремонт печей
 Ремонт штакетника, ремонт забора
 Руководство бригадами школьников
 Руководство и организация работы экологического отряда
 Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых

отходов
 Санитарная очистка леса, населенных пунктов
 Сбор анкетных данных для персонифицированного учета
 Сбор и заготовка лекарственных растений, папоротника, грибов, ягод, шишек, орехов
 Сбор и переработка вторичного сырья и отходов
 Сверка списков ветеранов,  подлежащих награждению, и заполнение удостоверений  к нагрудным

знакам “Ветеран труда”
 Сезонная помощь в обслуживании пассажирского транспорта и организаций почты и связи
 Сезонная помощь при проведении с/х весенне-полевых работ



 Сезонно-полевые работы в геологических экспедициях
 Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и т.п.)
 Скашивание  травы и вырубка  кустарника  на обочинах,  откосах,  бермах и полосе  отвода,  уборка

порубочных остатков
 Скирдование соломы
 Склейка папок
 Слесарные работы
 Слесарные работы на МТФ
 Снабжение населения и муниципальных учреждений топливом 
 Снос самовольных строений
 Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и элементов их обустройства
 Содержание  и  использование  жилищного  фонда  и  объектов  соцкультбыта  (детских  дошкольных

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

 Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка мебели, оборудования и др.)
 Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании
 Сопровождение детей в школу
 Сортировка гуманитарной помощи
 Сортировка овощей и фруктов
 Сортировка стеклотары
 Составление списка землепользователей
 Сотрудник музейно-выставочного комплекса
 Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства
 Срезка,  подсыпка,  планировка  и  уплотнение  неукрепленных  обочин  дренирующим  грунтом;

подсыпка, планировка и уплотнение щебёночных и гравийных обочин 
 Стирка белья
 Стрижка животных
 Строительство тротуаров для пешеходов  
 Судоремонтные работы
 Уборка  в  гаражах,  сельскохозяйственных  помещениях,  мелкий  ремонт  крыш,  окон,  дверей,

перегородок, смотровых ям и других помещений 
 Уборка гостиничных номеров
 Уборка  и  мойка  остановок  общественного  транспорта,  автопавильонов,  подземных  и  наземных

пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и
противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений

 Уборка камней с полей
 Уборка мусора
 Уборка несанкционированных свалок
 Уборка помещений для автотранспорта
 Уборка помещений кафе, столовых и др.
 Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов
 Уборка помещений до и после ремонта
 Уборка, работа по вывозу порубочных остатков, камней и мусора с сельскохозяйственных угодий
 Уборка снега с крыш и территорий
 Уборка территории хлебоприемного пункта
 Уборка территорий промышленных предприятий
 Уборка урожая различных культур
 Укладка овощей и фруктов на хранение
 Уничтожение сорняков
 Упаковка готовой продукции
 Установка заграждений
 Установка, замена и окраска элементов обозначения полосы отвода
 Установка мемориальных плит
 Устранение отдельных деформаций и повреждений элементов земляного полотна
 Устройство  снегозащитных  лесных  насаждений  и  живых  изгородей,  противоэрозионные  и

декоративные посадки



 Утепление животноводческих и прочих сельскохозяйственных помещений
 Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов 
 Утепление окон
 Утилизация и переработка бытовых отходов
 Уточнение домовых книг
 Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок

от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников
 Уход за престарелыми, инвалидами, участниками ВОв
 Уход за снегозащитными, лесными полосами
 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,  переписи  скота,  опросов
общественного мнения, работа в избирательных комиссиях и др.)

 Участие в проверке адресного хозяйства
 Участие в проверке работы городского транспорта
 Учет и оформление документов
 Учетные работы в лесных хозяйствах
 Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных открыток, приглашений для 

участия в праздничных мероприятиях и их адресная доставка 
 Чертежные работы
 Ческа  и разбивка пуха и шерсти
 Штабелевка леса

И ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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