
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.02.2022 № 15
 
 

Об организации общественных работ, проводимых на территории 
города Дудинки в 2022 году 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 17 февраля 2022 года № 4 (194) 
 

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении 
Положения об организации общественных работ», статьей 24 Закона Красноярского 
края от 10.07.2008 № 6-1930 «О Правительстве Красноярского края и иных органах 
исполнительной власти Красноярского края», Положением об агентстве труда и 
занятости населения Красноярского края, утвержденным постановлением 
Правительства Красноярского края от 15.07.2010 № 387-п, приказом агентства труда 
и занятости населения Красноярского края от 11.01.2022 № 93-5 «Об утверждении 
объемов и видов общественных работ, организуемых на территории Красноярского 
края в 2022 году» и целью снижения социальной напряженности на территории 
муниципального образования «город Дудинка», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Основными видами оплачиваемых общественных работ на территории 

муниципального образования «город Дудинка» считать подсобные, 
вспомогательные и другие неквалифицированные работы по следующим 
направлениям: 

– строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-
культурного назначения (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, 
учреждений культуры, здравоохранения, домов инвалидов и т.п.); 

– озеленение и благоустройство территорий, зон отдыха; 
– переработка сельскохозяйственной продукции; 
– заготовка дикорастущих растений, грибов, ягод, лекарственных трав; 
– очистка загрязненных водоемов; 
– восстановительные и благоустроительные работы после завершения 

ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий; 
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– оказание услуг социального характера различным категориям граждан 
(инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и боевых действий и др.); 

– обеспечение оздоровления и отдыха людей в период каникул, обслуживание 
санитарно-курортных зон; 

– проведение мероприятий общественно-культурного назначения 
(статистических обследований, социологических исследований, избирательных 
компаний, спортивно-оздоровительных мероприятий, соревнований, фестивалей 
и т. д.); 

– розничная продажа периодической печати, доставка почтовой 
корреспонденции; 

– обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи; 
– канцелярские работы, техническая обработка документов, курьерские 

работы; 
– реализация программ возрождения культуры, восстановление историко-

архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон; 
– работа по обслуживанию, проведению праздников по случаю юбилейных 

дат муниципальных образований; 
– погрузочно-разгрузочные работы в организациях всех форм собственности; 
– подсобные работы на предприятиях торговли и общественного питания; 
– работа по подготовке к отопительному сезону; 
– санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных 

площадок от мусора и бытовых отходов; 
– организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха; 
– подсобные работы при ремонтно-восстановительных работах; 
– упаковка готовой продукции; 
– санитарная уборка помещений; 
– мытье посуды (лабораторной, пищевой и др.); 
– организация сбора и переработка вторичного сырья и отходов; 
– разведение рыбы в искусственных и естественных водоемах; 
– другие направления трудовой деятельности. 
2. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям обеспечить 

организацию общественных работ в соответствии с настоящим постановлением 
согласно приложению. 

3. Рекомендовать директору КГКУ «Центр занятости населения города 
Дудинки» Зинковской А. В. провести работу по информированию незанятого 
населения, через средства массовой информации, о порядке организации 
общественных работ и условиях участия в них. 

4. Заместителю Главы города, председателю Комитета по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления Администрации города Дудинки 
Гармановой Т. Ю. организовать рассмотрение хода выполнения общественных 
работ на заседаниях Координационного комитета содействия занятости населения. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Дудинки 
от 16.02.2021 № 10 «Об организации общественных работ, проводимых на 
территории города Дудинки в 2021 году». 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности 
Главы города Дудинки Д. Е. Иванов



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 17.02.2022 № 15 

 
 

Сумма финансовых средств 
муниципального бюджета 

Средства 
работодателя 

Виды общественных работ Работодатель 
Число 
рабочих 
мест 

Численность 
участников, 
в том числе 
работающих 
граждан, под 

риском 
увольнения, 

чел. 

Период 
участия, 
мес. 

начисленная 
заработная 

плата 
с учетом 
налогов 
на ФОТ 

материалы, 
инвентарь 

транспортные 
расходы 

Начисленная 
заработная 

плата 
с учетом 
налогов 
на ФОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Уборка и благоустройство 
территорий (плотницкие 
работы, ремонтные работы 
(ремонт и замена дверей), 
ремонт тротуаров, крыш, 
погрузочно-разгрузочные 
работы, подсобные работы 

ТМКОУ 
«Дудинская 

средняя школа 
№ 1» 

15  
Январь – 
ноябрь 

    

Уборка и благоустройство 
территорий, погрузочно-
разгрузочные работы, 
подсобные работы, 
плотницкие работы, работы 
по ремонту жилого фонда 

Управление 
образования 

Администрации 
ТДНМР 

4  
Февраль – 
ноябрь 

    

Уборка и благоустройство 
территории, подсобные 
работы 

КГБУЗ 
«Таймырская 
межрайонная 
больница» 

10  
Февраль – 
ноябрь 

    

Уборка и благоустройство МБУК 11,5  Июнь –     
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территории, ремонт жилых и 
социально-культурных 
объектов, подсобные работы, 
погрузочно-разгрузочные 
работы 

«Городской 
центр народного 
творчества» 

сентябрь 

Уборка и благоустройство 
территории, ремонт жилых 
и социально-культурных 
объектов, подсобные работы 

Администрация 
г. Дудинки 

2  
Апрель –
ноябрь 

    

 


