Территориальное отделение Государственного казенного учреждения
Республики Крым «Центр занятости населения» в г.Феодосия

Организация общественных работ
В соответствии с Федеральным государственным стандартом № 52н от
11.02.2013г.,
Административным регламентом по организации проведения
оплачиваемых общественных работ, утвержденного приказом № 401 от
07.06.2007г., Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 (ред. от
25.03.2013г.) «Об утверждении положения об организации общественных работ»,
органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления
по предложению и при участии органов службы занятости ежегодно принимают
решения об организации общественных работ и определяют объемы и виды
общественных работ, исходя из необходимости развития социальной
инфраструктуры конкретной территории с учетом количества и состава незанятого
населения.
Что такое общественные работы?
Общественные работы – работы, которые организовывает работодатель
для удовлетворения своей потребности в выполнении работ, носящих временный
характер.
Для организации таких работ работодателю необходимо обратиться в
службу занятости с заявкой о потребности в работниках.
По каким направлениям могут быть организованы общественные работы?
 строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание,
прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других
коммуникаций;
 проведение сельскохозяйственных мелиоративных работ, работ в лесном
хозяйстве;
 заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
 строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов
социально-культурного
назначения,
восстановление
историкоархитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
 обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи;
 эксплуатация
жилищно-коммунального
хозяйства
и
бытовое
обслуживание населения;
 озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового
хозяйства, зон отдыха и туризма;
 уход за престарелыми, инвалидами и больными;
 обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул,
обслуживание санаторно-курортных зон;
 организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;

 проведение мероприятий общественно-культурного назначения
(перепись населения, спортивные соревнования)
 другим направлениям трудовой деятельности
К общественным работам не относится деятельность, связанная с
необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий,
катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующая специальной подготовки
работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в
кратчайшие сроки.
Для кого такая работа считается подходящей?








для тех, кто ищет работу впервые и не имеет профессии (специальности);
для тех, кто отказался повысить квалификацию по имеющейся профессии,
получить смежную профессию или пройти переподготовку;
для тех, кто состоит на учете в органах службы занятости более 18 месяцев,
а также для тех, кто не работал более 3 лет;
для лиц, уволенных более одного раза в течение года, предшествовавшего
началу безработицы, за нарушение трудовой дисциплины и другие виновные
действия;
для тех, кто прекратил индивидуальную предпринимательскую
деятельность;
для тех, кто желает возобновить трудовую деятельность после длительного
(более года) перерыва;
для тех, кто по направлению службы занятости был направлен на обучение и
отчислен за виновные действия.

Кто пользуется преимущественным правом на участие в общественных
работах?
 безработные граждане, не получающие пособие по безработице;
 безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости
свыше 6 месяцев.
Участие граждан в общественных работах допускается только с их согласия.
Сохраняется ли выплата пособия по безработице в период участия в
общественных работах?
В период участия безработных граждан в общественных работах за ними
сохраняется право на получение пособия по безработице.
Засчитывается ли время участия в общественных работах в трудовой
стаж?

Время, в течение которого гражданин принимает участие в оплачиваемых
общественных работах, не прерывает трудового стажа и засчитывается в страховой
стаж, учитываемый при определении права на трудовую пенсию.
Источники финансирования оплачиваемых общественных работ?
Финансирование общественных работ производится за счет средств
организаций, в которых проводятся эти работы.
Отдел оказания услуг работодателям

