
 

 

   Оплачиваемые общественные работы 
  К оплачиваемым общественным работам относятся малоквалифицированные, 

вспомогательные и подсобные работы, по следующим направлениям деятельности:  

  - благоустройство и озеленение территорий, содержание и развитие лесопаркового 

хозяйства, зон отдыха и туризма; уборка станций, остановок и салонов городского 

транспорта; 

  - сельскохозяйственные работы, заготовка, переработка и хранение сельхозпродукции;  

  - строительство и реконструкция жилищного фонда, объектов социально-культурного 

назначения, восстановление историко-архитектурных памятников и заповедных зон;  

  - эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства, включая благоустройство дворовых 

территорий и уборку подъездов домов; ремонт и эксплуатация автомобильных дорог; 

  - розничная торговля, включая погрузочно-разгрузочные работы;  

  - бытовое обслуживание населения; патронажная служба, уход за больными, 

престарелыми и инвалидами; социальная работа с подростками и молодежью; 

  - делопроизводство в учреждениях государственного управления;  

  - проведение и обслуживание культурно-массовых общественных мероприятий (перепись 

населения, праздники, фестивали, спортивные соревнования и т.д.);  

  - распространение газет, лотерейных билетов и рекламной продукции, участие в 

социологических опросах;  сортировка и доставка почты;  

  - другие доступные виды трудовой деятельности.  

  Право на участие в оплачиваемых общественных работах имеют граждане, 

зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, а 

также безработные граждане. 
 

 

При участии в мероприятии безработные граждане, состоящие на учете в службе 

занятости, в установленном порядке получают:  
 

 заработную плату, выплачиваемую работодателем за фактически отработанное время 

(выполненную работу) в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 

 материальная поддержка за счет средств бюджета города Москвы в размере не выше 

80% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения города 

Москвы (на момент заключения договора) за фактическое количество дней участия в 

указанных мероприятиях, включая периоды временной нетрудоспособности. 

       В организацию и проведение оплачиваемых общественных работ участвуют ГКУ ЦЗН 

ЮАО города Москвы и  организации-работодатели путем заключения соответствующих 

договоров. Работодатель определяет виды, объемы и сроки выполнения работ, 

предоставляет соответствующие рабочие места и заключает с работниками, 

направленными Центром для участия во временных работах, срочные трудовые договоры 

в соответствии с требованиями законодательства о труде и социальном страховании.       
 

Более подробную информацию можно получить по телефону:  (495) 679-04-88 


