Российская Федерачия
Администрация Малодельского сельского поселения
Фроловского муниципЕtльного района
Волгоградской области

от 25.01.202|

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns1

Об организации общественньтх работ
в Малодельском сельском поселении
в 2021 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. N 1032-1
"О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от
25.|2.2008 г. N 287-ФЗ), Положением об организации общественньтх работ,
утвержденным rrостановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997г. N
875 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 04.08.2015
г.790), прикчlзом Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области от
12.0|.202| Jtlb 5 к об организации проведения общественньD( работ в Волгоградской
области в 202l году) и в цеJuIх предоставпения безработньшчr и другим граждаЕаI\d,

ищущим работу, дополнительной социальной поддержки в виде временного заработка при
вьшолнении работ, носящих временньй или сезонный харtжтер, шеобходимьD( дjul
м}циципального образования:
постановляю:
1.Утвердить припагаемый перечень объемов и видов социzrльно значимьж оплаIIиваемьж
общественных работ на 202I год (приложение 1) в Администрации Малодельского
сельского поселения и территориального органа самоуправления.
2. Совместно с ГКУ ЩЗН г. Фролово организовать закJIючение договоров на организацию
общественных работ и организацию временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
3.Финансирование мероприятий по организации обществонньIх работ производ.Iть за счет
средств, выделенньIх из бюджета муниципаJIьного образования, и средств, вьцеJuIемых
через центр занятости населения за счет средств областного бюджета на материальную
поддержку доходов безработньтх граждан, rrринимающих участие в общественньж
работах и несовершенЕолетних граждчш в возрасте от 14 до 18 лет.
4. Применять гибкие формы оргЕlнизации труда и режимы неполЕого рабочего времени
для несовершеннолетних граждаЕ в возрасте от 14 до 18 лет и грi}ждан, rIаствующих в
общественньuс работах;
5. Организовывать и IIроводить общественные работы для безработньD(, испытывающих
трудности в поиске работы; шщ, высвобождаемых с предприятий и организаций; лиц,
находящихся в отпуске без сохранения заработной платы; лиц, работающих неполн}.ю
рабочую неделю; для rIащихся уrебных заведений, желающих работать в свободное от
уrебы время; дJuI пенсионеров.
6. Совместно с ГКУ ЩЗН г. Фролово:
-постоянно BbuIBJuITb спрос и предложение на участие в общественньIх работах;
-информировать граждан о видах организуемьгх общественньD( работ и порядке их
проведения, режиме и оплате труда;
и для выполнения общественньD( работ

С.В.Сапожников
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и очистка
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очистка
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пунктов
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благоустройст
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Уборка территории

населенньD(

п}.нктов

ст.Малодельск€uI,
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ФАП,

Вывезти 35 куб.м. мусора,
Уборка территорий
кладбища, вьтвезти 20
куб.м. мусора, Разбивка
цветников и посадка
цветов на клумбах в
парке. Ремонт остановок.
Обрезка кустарников-5 0
м. Уборка территории у
пilмятЕика ВОВ, ремоЕт
памJIтника.

