К оплачиваемым общественным работам, организуемым в Курской области
в 2018 году, относятся:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Виды общественных работ

Численность участников (человек)

Сельскохозяйственные работы:
работа на току, обрезка деревьев, прополка насаждений, подготовка к
севу и посевные работы, заготовка кормов, уборка урожая различных
культур, работа вахтером, сезонная помощь при проведении
сельскохозяйственных весенне-полевых работ, работы в тепличносадовых хозяйствах, возделывание и уборка овощей и плодов,
возделывание и уборка технических культур, работы временного
характера, связанные с содержанием и выпасом скота, ремонт
животноводческих и складских помещений, уничтожение сорняков,
подготовка элеваторов к работе, работа на хлебоприемном пункте,
сортировка овощей и фруктов

179

Лесохозяйственные работы:
вырубка кустарников и деревьев, посадка саженцев, санитарная очистка
леса, населенных пунктов, учетные работы в лесном хозяйстве

50

Подсобные работы в отраслях материального производства и
непроизводственной сферы:
заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции,
подсобные работы в тепличных хозяйствах, на мясокомбинате,
расчистка трасс линий электропередач, ремонт и изготовление тары,
склейка папок, уборка территорий промышленных предприятий,
распространение проездных билетов, слесарные работы, упаковка
готовой продукции, подсобные работы при выпечке хлеба, погрузочноразгрузочные работы, обеспечение населения услугами торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, подноска грузов,
благоустройство, санитарная очистка внутриквартальных территорий и
контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов, уборка
помещений, лестничных площадок жилых домов, работа мойщиком
автотранспорта, неквалифицированная помощь продавцам и поварам,
работа монтерами путей, работа в качестве кондукторов, уборка
помещений кафе, работа почтальонами в отделениях связи, утепление
дверей, окон подъездов многоэтажных домов, уборка снега с крыш и
территорий, обеспечение населения услугами связи, обслуживание
пассажирского транспорта

100

Подсобные работы в строительстве:
земляные работы, малярные и штукатурные работы, подсобные,
вспомогательные и др. работы при прокладке водопроводных,
канализационных, газовых и др. коммуникаций, проведение
сельскохозяйственных, мелиоративных (ирригационных) работ и др.,
строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов
культурного назначения

50

Благоустройство территорий населенных пунктов:
бетонирование и покраска (побелка) бордюров, приведение в порядок
воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ,
содержание мест захоронения и др., восстановление и сохранение
историко-архитектурных памятников, зон отдыха, парков культуры,
скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и
уборка поросли, скашивание травы и др., восстановление и реставрация
храмов, расчистка снега и залив катков

300

Работы социального характера:
оформление пенсионных дел, уход за больными, престарелыми,
инвалидами, участниками Великой Отечественной войны, обеспечение
социальной поддержки населения (вскапывание огородов, ремонт
штакетника, заготовка дров, косметический ремонт квартир и др.)

50

7.

8.

Подсобные работы по ремонту и благоустройству дорог:
очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, не доступных
для дорожной техники, скашивание травы и вырубка кустарников на
обочинах, откосах, бермах и полосе отвода, уборка порубочных
остатков, окраска элементов обустройства дорог, содержание их в
чистоте и порядке, подсобные работы при строительстве и ремонте
автодорог, очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов,
площадок отдыха

100

Прочие работы:
оформление страховых полисов, работа в гардеробе, работа вахтером,
архивные вспомогательные работы, работа по проведению опросов,
анкетирования клиентов, работа по ведению делопроизводства,
распространение печатных изданий, подсобные работы в издательствах,
работа страховым агентом, участие в проведении мероприятий
общественно-культурного назначения (перепись населения, перепись
скота, работа в избирательных комиссиях, опросы общественного
мнения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.), выписка
медицинских полисов, обслуживание библиотечной сферы, организация
досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха,
обслуживание санаторно-курортных зон

115

Итого

944

