
 

 

 

 
 

 
 
 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 105 
 

     № 105 
 

     № 105 

 

«16» марта 2022г.               

 

 

 

Об организации и проведении оплачиваемых общественных 

работ и временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы в Эльбрусском 

муниципальном районе на 2022 год 

 

 

Во исполнение статьи 24  Федерального Закона РФ № 1032-1 от 19 апреля 

1991 года «О занятости населения в Российской Федерации»,  

Административным регламентом «О предоставлении государственной услуги 

по организации проведения оплачиваемых общественных работ», 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 16 декабря 2019 года 

№ 379-П, Постановлением Правительства КБР № 176-ПП от 30 сентября 2019 

года «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», в целях 

обеспечения временной занятости граждан и смягчения экономической 

ситуации на рынке труда, местная администрация Эльбрусского 

муниципального района постановляет:   

1. Утвердить комплексный план развития общественных работ на 2022 год и 

список предприятий, организующих рабочие места под общественные 

работы в 2022 году, в Эльбрусском муниципальном районе (приложение 

№ 1; приложение №2). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности, поручить руководителям муниципальных предприятий и 

учреждений: 



 

 

 

      -- Осуществлять трудоустройство на оплачиваемые общественные 

работы по направлению ГКУ «Республиканский центра труда, занятости и 

социальной защиты населения – филиал по Эльбрусскому району» 

      -- Своевременно представлять в ГКУ «Республиканский центра труда, 

занятости и социальной защиты населения – филиал по Эльбрусскому 

району» информацию о потребности в организации общественных работ. 

      -- Обеспечить в полном объеме финансирование общественных работ 

за счет собственных средств учреждений и предприятий Эльбрусского          

муниципального района. 

 

    3.   Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльбрусские 

новости» и разместить на официальном сайте местной администрации 

Эльбрусского муниципального района.  

 

   4. Контроль за исполнением  постановления возложить на первого 

заместителя главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Улимбашева А.Х. 

 

 

И.о. главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района                                              К.С.Соттаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

К постановлению местной администрации Эльбрусского 

 муниципального района № 105 от 16.03.2022г.  

 

 

                                    Комплексный план развития общественных работ в Эльбрусском районе на 2022год. 
 

 

№ Наименование мероприятий  Срок  

исполнения 

Исполнители   

1 2 3 4 

1. Определить виды работ и список предприятий, организующих рабочие места 

под общественные работы. (Приложение  № 2) 

 

 

март 

 

Администрация 

2. Оказать методическую помощь работодателям и безработным гражданам по 

вопросам трудоустройства на общественные работы. 

 

Постоянно ГКУ РЦТЗСЗН-

филиал по 

Эльбрусскому р-ну 

3. Представлять в ГКУ «РЦТЗСЗН – филиал по Эльбрусскому району» заявки на 

выполнение общественных работ. 

 

 

Постоянно 

Предприятия и 

организации 

4. Формирование банка вакансий для проведения общественных работ на 

основании заявок работодателей. 

 

 

Постоянно 

    ГКУ РЦТЗСЗН-

филиал по 

Эльбрусскому р-ну 

5. Организовать работу по направлению безработных граждан  и граждан, 

ищущих работу, на общественные работы в соответствии с 

Административным регламентом предоставления государственной услуги по 

организации проведения оплачиваемых общественных работ – 46 чел. 

Постоянно ГКУ РЦТЗСЗН-

филиал по 

Эльбрусскому р-ну 

 



 

 

 

6. Организовать работу  по уборке памятников к празднованию Дня Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945гг. 

Апрель-май ГКУ РЦТЗСЗН-

филиал по 

Эльбрусскому р-ну, 

администрации с.п. 

7. Подготовить информацию в печать  об организации  общественных работ. март ГКУ РЦТЗСЗН-

филиал по 

Эльбрусскому р-ну 

8. Заключить договора на выполнение общественных работ. 

 

Постоянно ГКУ РЦТЗСЗН-

филиал по 

Эльбрусскому р-ну 

9. Осуществлять контроль за  выполнением условий договоров. Постоянно ГКУ РЦТЗСЗН-

филиал по 

Эльбрусскому р-ну 

10. Финансирование мероприятий производить за счет средств работодателей и 

средств  местного бюджета. 

Постоянно ГКУ РЦТЗСЗН-

филиал по 

Эльбрусскому р-ну, 

администрация 

предприятия 

11. Проводить анализ годового плана реализации  мероприятий по 

трудоустройству  на общественные рабочие места в районе. 

Своевременно  и качественно представлять информации и отчѐты в  

Министерство труда, занятости и социальной защиты  КБР и в органы 

местного самоуправления. 

Ежемесячно 

 

1 раз в 

квартал 

ГКУ РЦТЗСЗН-

филиал по 

Эльбрусскому р-ну 

 



 

 

 

Приложение №2 

 

Список  

 
предприятий,  организующих рабочие места под общественные работы в 

2022 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование предприятий Виды работ Колич

ество 

рабочих 

мест 

1 Администрация г.п. Тырныауз Разнорабочий  8 

2 Администрация с. Бедык Дворник,  

подсобный рабочий 

3 

3 Администрация с. Былым Дворник,  

подсобный рабочий 

5 

4 Администрация с. Кѐнделен Разнорабочий,  

уборка территории 

села 

5 

5 Администрация с. Лашкута Дворник,  

подсобный рабочий 

5 

6 ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском 

муниципальном районе» 

Рабочие кухни, 

социальный работник 

5 

7 МУ СОК «Баксан» Рабочие кухни  1 

8 МУ Парк культуры и отдыха 

«Солнышко» 

Разнорабочий  3 

9 ГБУЗ «Центральная  районная 

больница» Эльбрусского 

муниципального района 

 

Разнорабочий  

2 

10 ООО « Партнер» Разнорабочий 3 

11 ООО « УК Сириус» Разнорабочий 3 

12 ГБУЗ «Районная 

стоматологическая поликлиника» 

Разнорабочий  1 

13 ООО «ЧЫЛМАС-СУУ» Подсобный 

рабочий, агент по сбору 

денег за воду 

2 

 ВСЕГО  46 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 
 

 


