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В целях обеспечения временной занятости населения, дополнительной 

социальной поддержки граждан, ищущих работу, в соответствии со статьями 

7.1., 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации», Приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 931н  «Об 

утверждении Стандарта процесса осуществления полномочия в сфере 

занятости населения «Организация проведения оплачиваемых общественных 

работ» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов оплачиваемых общественных 

работ на территории Пермского края на 2022 год. 

2. Директору Государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Пермского края (далее – ГКУ ЦЗН) обеспечить: 

2.1. информирование глав муниципальных образований Пермского края 

об организации оплачиваемых общественных работ на их территориях; 

2.2. утверждение совместно с органами местного самоуправления 

календарного плана проведения оплачиваемых общественных работ в разрезе 

муниципальных образований Пермского края с учетом количества и состава 

незанятого населения, обратившегося в ГКУ ЦЗН в поисках работы; 

2.3. целевое освоение денежных средств, выделенных на организацию 

оплачиваемых общественных работ; 

2.4. предоставление в управление в сфере содействия занятости 

Министерства социального развития Пермского края отчета об организации 

оплачиваемых общественных работ на территории Пермского края  по форме 

приложения 1 к настоящему приказу ежемесячно до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра, 

начальника управления в сфере содействия занятости Министерства 

  

Об организации оплачиваемых  
общественных работ в 2022 году 
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социального развития Пермского края Визе М.В. 

Министр                                            П.С. Фокин
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
социального развития  
Пермского края 
от                    № 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов  оплачиваемых общественных работ в Пермском крае на 2022 год 

 
 В Перечень видов оплачиваемых общественных работ в Пермском крае 

включаются:  

1. Работы при осуществлении строительства автомобильных дорог, их 

ремонта и содержания, прокладки водопроводных, газовых, канализационных и 

других коммуникаций. 

2. Работы при проведении сельскохозяйственных мелиоративных 

(ирригационных) работ, а также в лесном хозяйстве. 

3. Работы по заготовке, переработке и хранению 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Работы при осуществлении строительства жилья, реконструкции 

жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановления 

историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон. 

5. Работы по обслуживанию пассажирского транспорта, а также 

организаций связи. 

6. Работы по эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и 

бытовом обслуживании населения. 

7. Работы по озеленению и благоустройству территорий, развитию 

лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма.  

8. Работы по организации и обеспечению ухода за престарелыми, 

инвалидами и больными. 

9. Работы по обеспечению оздоровления и отдыха детей в период 

каникул, по обслуживанию санаторно-курортных зон. 

10. Работы по организации сбора и переработки вторичного сырья и 

отходов. 

11. Работы при проведении мероприятий общественно-культурного 

назначения. 

12. Иные виды работ, имеющие социально полезную направленность, и 

организованные в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, 

ищущих работу, на территории городских, муниципальных округов Пермского 

края. 

В Перечень видов оплачиваемых общественных работ в Пермском крае 

не включаются работы, связанные с необходимостью срочной ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных 

ситуаций  и требующие специальной подготовки работников, а также их 

квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки. 
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