
Администрация Катав-Ивановского
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об организации оплачиваемых 
общественных работ

В целях обеспечения временной занятости и материальной поддержки 
безработных граждан, а также граждан, испытывающих трудности в поиске 
постоянной работы, на основании Закона РФ от 19.04.1991 года № 1032-1 “О 
занятости населения в Российской Федерации”; Административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением 
Правительства Челябинской области от 27.01.2015 года № 23-11, постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.07.97 года № 875 (в редакции 
04.08.2015г.) “Об утверждении Положения об организации общественных 
работ”, Положения об организации общественных работ на территории Катав- 
Иваиовского муниципального района от 23.05.2007 г. № 456 Администрация 
Катав-Ивановского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности 
организовать проведение оплачиваемых общественных работ.
2. Утвердить виды общественных работ. (Приложение № 1).
3. Утвердить базу организации общественных работ. (Приложение №2).
4. Финансирование общественных работ производить за счет средств 
организаций, в которых организуются эти работы, с привлечением средств 
областного бюджета, местного бюджета согласно заключенным договорам.
5. Поручить Центру занятости населения г. Катав-Ивановска относить к 
категории общественных работ малооплачиваемые рабочие места и должности, 
носящие постоянный или временный характер, но длительное время (более 1 
месяца) остающиеся незанятыми.
6. Поручить Центру занятости населения г. Катав-Ивановска вносить изменения 
в перечень указанных видов и базы общественных работ в соответствии с 
обстановкой на рынке труда в районе по согласованию с заместителем Главы 
Катав-Ивановского муниципального района -  Катунькиной М.Б.



Приложение №2
к постановлению Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района
от мал-/? № Ж

База организации общественных работ

№
п/п

Наименование организаций и предприятий 11римерное 
количество 

рабочих 
мест

1 2 3
1. ГБУЗ “Районная больница г.Катав-Ивановск” 8
2. ООО «КВИНТ» 5
3. ООО «Водоснабжение» 2
4. ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 5
5. ЧОУ ДПО Учебный центр «Стимул» 1
6. ООО «Шанс» 2
7. МУН “Теплоэнерго» 2
8. Управление образования администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 5
9. ООО “Техарсенал” 1
10. МУ КЦСОН 2
11. УСЗН 2
12. ООО «Охрана Плюс» 2
13. ООО ПО «Технический центр» 1
14. АО “КИПЗ” 8
15. МКОУДО «Юрюзанская ДПТИ» 2
16. ООО «ЮЗТИМ» 4
17. МКУ “Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей”
2

18. ОАО “Техсервис” 1
19. ООО “Вторпром” 2
20. ООО «Фортуна» 2
21. МУ ДО “Дом детского творчества” г. Юрюзаии 1
22. МУ ДО “Дом детского творчества” г.Катав-Ивановска 1
23. МКОУДО «Катав-Ивановская ДТТТИ» 1
24. ООО «Альба-цепь» 1
25. ООО «Бизнес Охрана» 6
26. МООО «Катав-Ивановское автотранспортное предприятие» 2
27. ООО “Катав-Ивановский литейный завод” О

J

28. МУ “Районное межпоселенческое социально-культурное 
объединение”

5

29. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 5
30. Филиал ФГУ11 “Почта России ОСП Усть-Катавский 

Почтамт”
3



1 2 3
31. ООО Торговое Объединение «Горнозаводское» 2
32. МОУ «Коррекционная школа-интернат г.Катав-Ивановска» 2
33. МКУ “КГХ” г.Юрюзани 2
34. ООО “Трансактив” 1
35. ООО “Энергосервис” 1
36. МУСО “Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних” 2
37. Филиалы ПАО Челипдбанка гг.Катав-Ивановска, Юрюзани 2
38. ООО “Катавлесхоз” 2
39. МУ Управление спортсооружений г.Катав-Ивановска 2
40 ООО “Ю рюзань -полимер” 8
41. ООО «Взгляд» 1
43. ООО КГ! “Жилфонд” г.Юрюзани 1
44. ООО “Катав-Ивановскжилкомхоз ” 4
45. ИП Волков 2
46. ООО «Рубин-Т» 2
47. ООО «Лидер» 2
48. ООО “Катавлеспром” 1
49. ООО «Груздовник» 2
50. ООО «Город» 10
51. ТСЖ «Доверие» 1
52. ТСЖ «Жилпоселок» 2
53. АНО “Редакция газеты “Авангард” 2
54. АНО “Центр охраны труда и оценочной деятельности” 1
55. МУП ГК “Каменный цветок” 5
56. ООО “Ю рюзанская территориальная компания” 4
57. ООО “Виктория” 1

О
С МУК “Муниципальное объединение библиотек Катав- 

Ивановского муниципального района ”
1

59. МКУ «Культура» г.Юрюзань 2
60. Досуговый центр “Октябрь” 2
61. ГО РОСТО (ДОСААФ) 1
62. ООО “Консультант - сервис” 1
63. ООО «Партнер» 1
64. ООО “Строительно-монтажный комплекс” 1
65. ООО “Лесовик» 1
66. ООО ГГГК “Ю рюзань” 1
67. ООО “Бест” 2
68. ООО «Ремстройсервис» 2
69. ООО «Обеспечение» 1
70. Частные предприниматели 30

ИТОГО: 217

Директор ОКУ ЦЗН г.Катав-Ивановска „ j j t h  Л.М. Мельзак



Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района 
от < М . О Ъ . № гр л £

Виды общественных работ

Основными видами общественных работ считать следующие 
направления трудовой деятельности:

выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период их 
реорганизации или перепрофилирования; 
выполнение мелких ремонтно-строительных работ; 
слесарные работы;
подсобные работы на ремонтно-восстановительных и снегоочистительных 
работах;
колка и укладка дров; 
уборка территорий;
уборка служебных и производственных помещений; 
деревообработка, подноска, укладка пиломатериалов; 
посадка, прополка насаждений, обрезка деревьев; 
ремонт мебели;
подсобные работы на пилораме;
помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреждений 
дошкольного, общего и профессионального образования, учреждений 
культуры; учреждений здравоохранения;
организация досуга детей в учреждениях культуры; детских лагерях; 
руководство трудовыми отрядами учащихся; 
уход за престарелыми и больными;
восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников; 
оформление стендов, планшетов, альбомов для ветеранов и участников 
войны;
приведение в порядок кладбищ;
участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний 
(перепись, социологические и статистические обследования, работа в 
избирательных комиссиях); 
оформление документов;
канцелярские, архивные, курьерские и другие работы;
содержание и использование жилищного фонда и объектов соцкультбыта;
уборка помещений, лестничных площадок жилых домов;
санитарная очистка внутриквартальных территорий, контейнерных площадок
от мусора и бытовых отходов;
благоустройство, озеленение и очистка территорий;
помощь в содержании и развитии энерго-, газо-, тепло- и водопроводных и 

канализационных коммуникаций; 
сбор, переработка вторичного сырья и отходов;
обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания;



помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений; 
распространение печатных изданий; 
подсобные погрузочно-разгрузочные работы;

Директор ОКУ ЦЗН г.Катав-Ивановска JI.M. Мельзак


