
 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино 

Жуковского района 

Калужской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

с. Тарутино 

 

 27 декабря 2017 год                          № 228 

 
 
 Об утверждении муниципальной программы 
 «Развитие общественных работ на территории  
  сельского поселения село Тарутино» на 2018-2019 годы 

 

  На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

19.04.1991№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением 

Администрации сельского поселения село  Тарутино от 23.08.2013 N 93 "Об утверждении 

положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино, их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации", ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
      1. Утвердить муниципальную   программу «Развитие общественных работ на территории 
сельского поселения село Тарутино» на 2018-2019 годы (Приложение № 1). 
 

      2. Постановление вступает со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2018г. 

 

      3.   Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой  

      

 

 

 

 

 

Глава администрации сельского 

поселения село Тарутино                                                                                    Смиркина Е.А. 
 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

сельского поселения село Тарутино  

                                                                                                        от 27.12.2017 № 228 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие общественных работ на территории сельского поселения село Тарутино» на 2018-

2019 годы 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

«Развитие общественных работ на территории сельского поселения 

село Тарутино» на 2018-2019 г.г (далее - Программа) 

 

Основание для 

разработки  

Федеральный закон законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Заказчик  

 

Администрация сельского поселения село Тарутино Жуковского 

муниципального района  

 

Разработчик: Администрация сельского поселения село Тарутино Жуковского 

муниципального района  

 

Исполнители:  Администрация сельского поселения село Тарутино Жуковского 

муниципального района  

 

Цели и задачи:  - привлечение безработных и незанятых граждан к общественным работам 

с целью оказания им материальной поддержки, сохранения мотивации к 

труду у длительно не работавших граждан, начинающих трудовую 

деятельность, решения социально-экономических проблем населения. 

- выработка и проведение единой политики в организации 

общественных работ, направленной на снижение социальной 

напряженности на рынке труда в сельском поселении,  

-создание условий для обеспечения экономически обоснованной полной 

занятости населения.  

 

Сроки реализации: 

 

2018-2019г.г. 

 

Источники 

финансирования:  

- средства местного бюджета сельского поселения село Тарутино 

Жуковского района; 

-привлеченные средства; 

 

Контроль за 

исполнением:  

-осуществляет Сельская Дума сельского поселения село Тарутино  

 

Программа «Развитие общественных работ на территории сельского поселения село 

Тарутино» на 2018-2019 г.г (далее - Программа) разработана администрацией сельского поселения 

село Тарутино в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 



1. Основные цели и задачи Программы 

 

             Привлечение безработных и незанятых граждан к общественным работам с целью оказания им 

материальной поддержки, сохранения мотивации к труду у длительно не работавших граждан, 

начинающей трудовую деятельность, решения социально-экономических проблем населения. 

             Цель настоящей Программы - выработка и проведение единой политики в организации 

общественных работ, направленной на снижение социальной напряженности на рынке труда в сельском 

поселении село Тарутино, создание условий для обеспечения экономически обоснованной полной 

занятости населения. Одновременно программа нацелена на решение вопросов материального 

обеспечения безработного и его семьи, приобщение к труду граждан независимо от имеющейся 

профессии и специальности, в том числе и на длительно незанятых вакансиях, на малых объемах 

работ, на временных рабочих местах и отраслях, подверженных сезонным влияниям. 

 

2. Основные направления организации общественных работ 

 

               Основными направлениями для привлечения безработных и незанятых граждан для 

участия в общественных (временных) работах: 

погрузочно-разгрузочные работы; 

ремонтно-строительные работы дорог (скашивание травы, очистка дорожных покрытий от 

снега, грязи, льда, в местах недоступных для техники); 

благоустройство скверов; 

благоустройство и озеленение мест общественного пользования, борьба с вредной     

растительностью; 

обеспечение отдыха и оздоровления детей в период летних каникул; 

работа в архивах, работы по делопроизводству, курьерские работы; 

работы оператора ПК; 

подсобные работы; 

охрана объектов; 

и другие направления трудовой деятельности, которые не связаны с необходимостью срочной 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций 

и не требующие специальной подготовки работников, а также их квалифицированных действий в 

кратчайшие сроки. 

 

3. Порядок организации общественных работ 

 

              В целях проведения общественных работ администрация сельского поселения село Тарутино и 

организации-работодатели, расположенные на территории сельского поселения, заключают договоры с 

Центром занятости населения о совместной деятельности по организации общественных работ. Виды 

общественных работ определяются заинтересованными сторонами исходя из местных условий 

состояния рынка труда в каждом конкретном случае. Период участия в общественных работах 

определяется Центром занятости населения и работодателем при заключении договора о совместной 

деятельности по организации общественных работ. С лицами, направленными на общественные 

работы, организация - работодатель заключает срочный трудовой договор. Приоритетным правом 

участия в общественных работах пользуются безработные граждане, не получающие пособие по 

безработице, безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости свыше шести месяцев. 

 

Оплата труда безработных, занятых на общественных работах, производится за 

фактически выполненные работы, но не ниже установленного законодательством минимального 

размера оплаты груда. В случае предоставления центром занятости населения безработному 

постоянной работы, договор на выполнение общественных работ расторгается. Центр занятости 

имеет право направить на это место другого безработного. Центр занятости при организации 

общественных работ осуществляет учет граждан, направленных на общественные работы. 

 

 

 



4. Финансовое обеспечение программы 

 

             Финансирование Программы осуществляется за счет привлечения средств бюджета сельского 

поселения село Тарутино, средств предприятий, организаций и учреждений (работодателей). 

             В ходе реализации муниципальной программы «Развитие общественных работ на 

территории сельского поселения село Тарутино» на 2018 -2019 годы выделяемые денежные 

средства подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета. 

 

 

5. Эффективность реализации программы 

 

              Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой позволит: 

ежегодно привлекать на общественные работы безработных граждан; 

увеличить число временных рабочих мест, в т.ч. за счет отдельных вакантных должностей, 

длительное время остающихся незанятыми; 

способствовать стабилизации ситуации на рынке труда в сельском поселении село Восход и в 

случае возникновения критической ситуации, создать условия по ее смягчению; 

реализовать потребность поселения в выполнении работ, носящих временный или сезонный 

характер; 

сохранить мотивацию к труду лиц, имеющих длительный перерыв в работе, или не 

имеющих опыта работы, предоставить гражданам возможность получения материальной поддержки. 

 

6. Мероприятия по проведению общественных работ 

 

№ 

п/п 
Виды общественных работ 

Объем финансирования 

(тыс.рублей) Исполнители 

2018 2019 

1 2 3 4 5 

1.  подсобные работы; 

 погрузочно-разгрузочные работы; 

 ремонтно-строительные работы дорог 

(скашивание травы, очистка дорожных 

покрытий от снега, грязи, льда, в местах 

недоступных для техники); 

 благоустройство парков и скверов; 

 благоустройство и озеленение мест 

общественного пользования, борьба с вредной 

растительностью; 

 обеспечение отдыха и оздоровления детей в 

период летних каникул; 

 перепись и статобслуживание населения; 

 работа в архивах, работы по делопроизводству, 

курьерские работы; 

 бытовое обслуживание населения; 

 работы оператора ПК; 

 охрана объектов. 

65,1 65,1 Администрация 

сельского 

поселения село 

Тарутино 

 

   

 


