
 

 

 
 

 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

    

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

             22 марта 2021 года                                                                               №        3/424 

      169840, Республика Коми, г.Инта 
  

 

Об организации и проведении  

оплачиваемых общественных работ в 2021 году  

на территории муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

               В целях повышения уровня реализации мероприятий по организации и 

проведению общественных работ на предприятиях и в организациях города Инты, 

снижения напряженности на рынке труда, на основании ст.ст. 7.2, 24 Закона Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 г. № 1032-1, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 875 «Об 

утверждении положения об организации общественных работ», в соответствии с 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11.02.2013 г. № 52н «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных 

работ», в соответствии с  Административным регламентом предоставления 

государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, 

утверждённым приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты 

населения Республики Коми от 29.08.2016 г. № 2089, Положением «О порядке 

финансирования мероприятий по содействию занятости населения на территории 

Республики Коми», утвержденным Постановлением Правительства Республики Коми от 

13.12.2011 г. № 561, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта»  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить   Перечень   видов оплачиваемых  общественных   работ   на   

территории   муниципального образования городского округа «Инта» согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить план распределения оплачиваемых общественных работ по видам и 

по предприятиям на территории МОГО «Инта» на 2021 год согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3.  Рекомендовать  предприятиям и организациям, расположенным на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», указанным в приложении 2 к 

настоящему постановлению, обеспечить организацию рабочих мест для 

трудоустройства граждан, зарегистрированных в Государственном учреждении  



 

 

Республики  Коми  «Центр занятости населения города Инты», в целях поиска 

подходящей работы, безработных граждан на оплачиваемые общественные работы. 

3.1. Работодателям производить оплату труда гражданам, занятым на 

общественных работах, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

4. Рекомендовать Государственному учреждению Республики Коми «Центр занятости 

населения города Инты» (Чайка Т.В.): 

4.1. заключать договоры об организации проведения общественных работ с предприятиями 

и организациями, расположенными на территории муниципального образования городского 

округа «Инта», указанными в приложении 2 к настоящему постановлению; 

4.2. обеспечить временное трудоустройство граждан, зарегистрированных в целях поиска 

подходящей работы, безработных граждан на оплачиваемые общественные работы, согласно 

заключенным договорам с работодателями; 

4.3. производить финансирование материальной поддержки безработным 

гражданам, испытывающим трудности  в поиске работы, на период временного 

трудоустройства в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и 

не выше двукратной минимальной  величины пособия  по безработице  (с учетом 

районного коэффициента) в зависимости от фактически отработанного времени и в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.4. в случае необходимости заключать договоры на организацию оплачиваемых 

общественных работ с предприятиями и организациями, не указанными в приложении 2 

к настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

  

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                               В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

Приложение 1 
 к постановлению 

   Администрации МОГО «Инта» 

    от 22 марта 2021 г.  № 3/424 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ВИДОВ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ИНТА» 

1. Благоустройство территорий населенных пунктов 

2. Ремонт и благоустройство памятников, обелисков и прилегающих территорий 

3. Ведение бухгалтерского учета организации 

4. Ведение делопроизводства 

5. Оказание диспетчерских услуг 

6. Использование временных рабочих мест и должностей (отпуск, болезнь) 

7. Направления деятельности, для которых необходимо наличие специальной подготовки 

(инспектор отдела кадров, методист, воспитатель, мастер и т.п.) 

8. Косметический ремонт (зданий) помещений 

9. Малярные работы 

10. Штукатурные работы 

11. Плотницкие работы 

12. Электромонтажные, электромеханические работы 

13. Слесарные и сантехнические работы 

14. Сварочные, электрогазосварочные работы 

15. Перевозка пассажиров грузов 

16. Погрузочно-разгрузочные работы 

17. Подсобные работы 

18. Оказание услуг в сфере общественного питания (повар, пекарь, кухонный работник) 

19. Охрана объектов (зданий, помещений и др.) 

20. Обеспечение населения услугами торговли 

21. Расфасовка товара 

22. Подсобные работы при выпечке хлеба 

23. Прием и выдача верхней одежды 

24. Работа сторожем 

25. Надзор за музейной экспозицией 

26. Ремонт музейных экспонатов 

27. Очистка от снега населенных пунктов, территорий предприятий 

28. Очистка газонов, внутридворовых территорий от бытового мусора 

29. Очистка дорожных покрытий и тротуаров от грязи, снега и льда в местах, 

недоступных для спецтехники 

30. Очистка козырьков подъездов домов от снега и мусора 

31. Уборка помещений 

32. Покраска и ремонт скамеек, урн 

33. Другие виды временных работ. 

 

 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
 к постановлению 

Администрации МОГО «Инта» 

          от 22 марта 2021 г.  № 3/424 

 

 

ПЛАН 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

 ПО ВИДАМ И ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» НА 2021 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименовани

е 

предприятия, 

организации 

Виды общественных 

работ 

Источники 

финансирования 
Период 

проведения 

работ 

Кол-во 

рабочих 

мест 

1. МКУ «ГУНО» 
- структурные 
подразделения 

Благоустройство и 
уборка территории, 
помещений, 
косметический ремонт, 
другие виды временных 
работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

январь -
ноябрь 

15 

2. МБУК «ИКМ» Научно-
исследовательская 
деятельность в области 
культуры, надзор за 
музейной экспозицией, 
ремонт музейных 
экспонатов, другие 
виды временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, 

средства 

работодателя 

март-
ноябрь 

1 

3. МБУК 

«ЦНХТ  

«ДКиТ» 

Штукатурные, 

подсобные работы, 

благоустройство и 

уборка территорий, 

помещений, другие 

виды временных 

работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, 

средства 

работодателя 

март -

ноябрь 

2 

4. МКУ 

«УЖКХ» 

Направления 

деятельности, для 

которых 

необходимо наличие 

специальной 

подготовки, другие 

виды временных 

работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, 

средства 

работодателя 

март -

ноябрь 

2 

5. МУП «ИГГП 

«Фармация» 

Уборка помещений, 

другие виды временных 

работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, 

средства 

работодателя 

март - 

ноябрь 

1 



 

 

6. МБУ «ТРИЦ» Направления 

деятельности, для 

которых необходимо 

наличие специальной 

подготовки, другие виды 

временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, 

средства 

работодателя 

март - 

ноябрь 

1 

По согласованию 

1. ГБУЗ «Интинская 

ЦГБ» 

Благоустройство и уборка 

территории, помещений, 

косметический ремонт, 

подсобные работы, другие 

виды временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

февраль - 

ноябрь 

4 

2.  ОАО «Интинский 

хлебозавод» 

 

Обеспечение населения 

услугами торговли, 

подсобные работы при 

выпечке хлеба, 

косметический ремонт, 

уборка помещений, 

электрослесарные работы, 

другие виды временных 

работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

февраль -

ноябрь  

7 

3. ООО «Избушка» Оказание услуг в сфере 

общественного питания, 

уборка помещений, 

подсобные работы, 

погрузочно-разгрузочные 

работы, другие виды 

временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

февраль- 

ноябрь 

3 

4. ООО 

«Управляющая 

компания Новая» 

Благоустройство 

территории, уборка 

помещений, ведение 

делопроизводства, 

косметический ремонт, 

сантехнические работы, 

подсобные работы, другие 

виды временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

март -

ноябрь 

3 

5. ООО «Акваград» Штукатурные, подсобные 

работы, строительные и 

слесарные работы, другие 

виды временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

март - 

ноябрь 

3 

6. ООО «Вояж» Обеспечение населения 

услугами торговли, 

подсобные, погрузочно-

разгрузочные работы, 

другие виды временных 

работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

январь - 

ноябрь 

3 



 

 

7. ООО «Востым» Очистка дорожных 

покрытий и тротуаров от 

грязи, снега и льда, 

кровельные работы, 

штукатурно-малярные 

работы, сантехнические 

работы, другие виды 

временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

март - 

ноябрь 

3 

8. ООО «Эллада» Благоустройство 

территории, уборка 

помещений, косметический 

ремонт, сантехнические 

работы, подсобные работы, 

другие виды временных 

работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

март - 

ноябрь 

3 

9. ООО «Пятак» Грузовые перевозки, 

погрузочно-разгрузочные 

работы 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

март - 

ноябрь 

3 

10. ООО «Аллегро» Обеспечение населения 

услугами торговли, оказания 

услуг в сфере 

общественного питания, 

уборка помещений, 

погрузочно-разгрузочные 

работы 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

март-

ноябрь 

3 

11. ООО «Строй Ком 

Плюс» 

Благоустройство 

территории, уборка 

помещений, 

сантехнические работы, 

косметический ремонт, 

подсобные работы, другие 

виды временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

март-

ноябрь 

3 

12. ООО «Тепловая 

компания» 

Ведение делопроизводства, 

перевозка грузов, 

погрузочно-разгрузочные 

работы, строительные и 

слесарные работы, другие 

виды временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

январь -

ноябрь 

15 

13. ООО «Лето» Обеспечение населения 

услугами торговли, оказание 

услуг в сфере 

общественного питания, 

уборка помещений, 

погрузочно-разгрузочные 

работы, другие виды 

временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

март -

ноябрь 

2 



 

 

14. ООО «Инторг» Обеспечение населения 

услугами торговли, 

подсобные работы, 

погрузочно-разгрузочные 

работы, другие виды 

временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

февраль-

ноябрь 

3 

15. ООО «Чайка 

плюс» 

Оказание услуг в сфере 

общественного питания, 

уборка помещений, другие 

виды временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

январь -

ноябрь 

7 

16. ООО 

«Сантехмонтаж» 

Благоустройство 

территорий, слесарные 

работы, косметический 

ремонт, оказание 

диспетчерских услуг, 

подсобные работы, уборка 

помещений, другие виды 

временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

март -

ноябрь 

3 

17. ООО «Карпаты» Обеспечение населения 

услугами торговли, 

перевозка грузов 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

март - 

ноябрь 

3 

18.  ООО «Квартал» Обеспечение населения 

услугами торговли, 

перевозка грузов 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета, средства 

работодателя 

март - 

ноябрь 

3 

19. ООО «Дионис» Обеспечение населения 

услугами торговли, оказание 

услуг в сфере 

общественного питания, 

подсобные работы, 

погрузочно-разгрузочные 

работы, перевозка грузов, 

другие виды временных 

работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета,  

средства       

работодателя   

март -

ноябрь 

3 

20. ООО «Ленола» Уборка помещений, 

подсобные работы, другие 

виды временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета,  

средства       

работодателя   

март - 

ноябрь 

3 

21. ИП Тихомиров 

Александр 

Анатольевич 

Обеспечение населения 

услугами торговли, оказание 

услуг в сфере 

общественного питания, 

подсобные работы, 

погрузочно-разгрузочные 

работы, другие виды 

временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета,  

средства       

работодателя   

март - 

ноябрь 

2 



 

 

22. ИП Дмитрух 

Надежда 

Александровна 

Обеспечение населения 

услугами торговли, 

подсобные работы, 

погрузочно-разгрузочные 

работы, перевозка грузов, 

другие виды временных 

работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета,  

средства       

работодателя   

март - 

ноябрь 

2 

23. ИП Хатанзейский 

Прокопий 

Михайлович 

Обеспечение населения 

услугами торговли, 

подсобные работы, 

погрузочно-разгрузочные 

работы, перевозка грузов, 

другие виды временных 

работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета,  

средства       

работодателя   

март - 

ноябрь 

3 

24. ИП 

Подсудевский 

Игорь 

Геннадьевич 

Обеспечение населения 

услугами торговли, 

подсобные работы, 

погрузочно-разгрузочные 

работы, перевозка грузов, 

другие виды временных 

работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета,  

средства       

работодателя   

март - 

ноябрь 

3 

25. ИП Куринный 

Руслан Иванович 

Обеспечение населения 

услугами торговли, 

подсобные работы, 

погрузочно-разгрузочные 

работы, перевозка грузов, 

другие виды временных 

работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета,  

средства       

работодателя   

март - 

ноябрь 

3 

26. ИП Ильина О.С. Благоустройство 

территории, подсобные 

работы, уборка помещений, 

оказание диспетчерских 

услуг, другие виды 

временных работ 

Субсидии 

Республиканского 

бюджета,  

средства       

работодателя   

март - 

ноябрь 

3 
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