
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 февраля 2021 г. N 24а 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 
населения в Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 N 875 "Об утверждении Положения об организации общественных работ", в целях 
обеспечения дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу, постановляю: 

1. Определить объем и виды оплачиваемых общественных работ, организуемых на территории 
Томской области в 2021 году, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области: 

1) предусмотреть выделение средств из местных бюджетов на проведение общественных работ; 
2) по предложению и при участии органов службы занятости принять решения об организации 

оплачиваемых общественных работ, определить объем и виды общественных работ исходя из 
конкретных условий рынка труда, сложившихся на соответствующей территории; 

3) проводить работу по информированию незанятого населения через средства массовой 
информации о порядке организации оплачиваемых общественных работ и условиях участия в этих 
работах. 

3. Департаменту труда и занятости населения Томской области обеспечить: 
1) привлечение к общественным работам граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Томской области; 
2) разъяснение положений настоящего постановления в средствах массовой информации в 

течение одного месяца со дня его принятия. 
4. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить 

опубликование настоящего постановления. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Томской области по социальной политике. 
 

Губернатор 
Томской области 
С.А.ЖВАЧКИН 
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Приложение 
к постановлению 

Администрации Томской области 
от 01.02.2021 N 24а 

 
ОБЪЕМ 

И ВИДЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ОРГАНИЗУЕМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 

 
Предусмотреть участие в 2021 году в общественных работах на территории Томской области 

790 граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, а 
также безработных граждан в форме выполнения ими подсобных, вспомогательных и других 
неквалифицированных работ по следующим направлениям: 

1. Сельское хозяйство: 
1) заготовка кормов; 
2) посевные работы; 
3) уборка урожая, заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции; 
4) подсобные работы в тепличных хозяйствах, на сушильных комплексах; 
5) посадка насаждений и уход за ними; 
6) экологическое оздоровление территорий, водоемов; 
7) выпас скота; 
8) уход за животными. 
2. Строительство: 
1) подсобные работы при строительстве автомобильных дорог, тротуаров, их ремонте и 

содержании; 
2) подсобные работы при строительстве жилья, реконструкции и ремонте жилого фонда, 

объектов социально-культурного назначения. 
3. Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг: 
1) благоустройство и уборка автобусных остановок; 
2) очистка крыш и территорий от снега, пляжей; 
3) уборка производственных и служебных помещений; 
4) восстановление историко-архитектурных памятников, заповедных зон; 
5) озеленение территорий зон отдыха и туризма; 
6) уборка и благоустройство территорий, стадионов, спортивных площадок; 
7) комплексное обслуживание и ремонт зданий; 
8) уход за престарелыми людьми и инвалидами, участниками Великой Отечественной войны и 

боевых действий; 
9) проведение мероприятий общественно-культурного назначения; 
10) организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов. 
4. Прочие виды работ: 
1) приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, общественных 

кладбищ; 
2) работа курьером, вахтером; 
3) работы по вывозу мусора; 
4) подсобные работы, уборка, сортировка, упаковка, маркировка, комплектование, погрузо-

разгрузочные работы. 
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