
№ 2710 от 20.07.2016 г. 
 

 

 

 

 

Об участии МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска», 
ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» в организации и 
финансировании оплачиваемых общественных работ в 2016 году за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска 

 
 

В целях снижения напряженности на рынке труда, организации 
общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
и создания дополнительных условий занятости населения города Пятигорска, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875 «Об утверждении Положения 
об организации общественных работ», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной 
постановлением администрации города-курорта Пятигорска Ставропольского 
края от 28.08.2014г. №3081, -  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение об участии МКУ «Управление по делам 

территорий г. Пятигорска», ГКУ «Центр занятости населения города-курорта 
Пятигорска» в организации и финансировании оплачиваемых общественных 
работ в 2016 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

 
 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю. 
 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Глава города Пятигорска             Л.Н. Травнев 

 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от______________№_________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска», ГКУ 
«Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» в организации и 
финансировании оплачиваемых общественных работ в 2016 году за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок участия МКУ 

«Управление по делам территорий г. Пятигорска», ГКУ «Центр занятости 
населения города-курорта Пятигорска» в организации и финансировании 
оплачиваемых общественных работ для жителей города-курорта 
Пятигорска, испытывающих трудности в поиске работы, в 2016 году за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации». 

Оплачиваемые общественные работы - трудовая деятельность, 
имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве 
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. 

В оплачиваемых общественных работах принимают участие 
граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, безработные граждане. 

2. Финансирование организации оплачиваемых общественных работ 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска осуществляется в 
организациях независимо от форм собственности, осуществляющих работы 
по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска. 

3. Проведение оплачиваемых общественных работ организуется по 
уборке и благоустройству улиц, парков, скверов на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

4. Выбор организаций, участвующих в организации общественных 
работ, осуществляется ГКУ «Центр занятости населения города-курорта 
Пятигорска» по согласованию с МКУ «Управление по делам территорий      
г. Пятигорска». 

5. Организация оплачиваемых общественных работ осуществляется в 
соответствии с трехсторонним договором, заключаемым между 
участниками: МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска», ГКУ 
«Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» и организацией, 
на базе которой организуются общественные работы, в соответствии с 
приложением к настоящему Положению. 



6. Участие МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» в 
организации и финансировании оплачиваемых общественных работ 
включает в себя затраты на оплату труда участников работ в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда в месяц, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» и страховых взносов из средств бюджета               
города-курорта Пятигорска. 
 

 

 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации города  
Пятигорска                                                                                           В.Г. Косых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению об 
участии МКУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска», ГКУ 
«Центр занятости населения города-
курорта Пятигорска» в организации и 
финансировании оплачиваемых 
общественных работ в 2016 году за 
счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска 

 
 
 

ДОГОВОР № ____ 
о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ 

 
 

г. Пятигорск                                                                                        «___»________20__г. 
 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий 

города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Управление», в лице 
______________________________________, действующего(й) на основании Устава, 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города-
курорта Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице 
______________________________________________, действующего(й) на основании 
_______________________________________________, и 

Организация, предприятие _________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________, 
действующего(й) на основании _____________________________, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875 «Об 
утверждении Положения об организации общественных работ», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением об участии МКУ 
«Управление по делам территорий г. Пятигорска», ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска» в организации и финансировании оплачиваемых 
общественных работ в 2016 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, 
утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от _______ 
№_______, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой настоящий 
Договор (далее именуемый - «Договор»), о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество по организации и 
проведению оплачиваемых общественных работ в Организации 

______________________________________________________________________. 
(виды организуемых работ) 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

2.1. Количество участников: _____ человек. 
2.2. Сроки начала и окончания работ: с  ___________  по  ___________ 2016 г. 
2.3. Перечень видов и объемов работ для проведения общественных по уборке и 

благоустройству улиц, парков, скверов на территории города-курорта Пятигорска 
(Приложение №1). 

 



3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Центр обязуется: 
3.1.1. Направлять в Организацию граждан, зарегистрированных в Центре в качестве 

безработных для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2 настоящего Договора. 
3.1.2. Информировать население города Пятигорска о возможности участия в 

общественных работах, организуемых службой занятости. 
3.1.3. Производить выплату пособия по безработице в период участия безработного 

гражданина в общественных работах (кроме участвующих в общественных работах 
граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 
г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») в соответствии с 
законодательством РФ. 

3.1.4. Перечислять из средств краевого бюджета за счет субвенций, предусмотренных в 
Федеральном фонде компенсаций материальную поддержку в размере _____________ руб. 
(__________________(сумма прописью)) в месяц (согласно ведомости расчета) на счета по 
вкладам в филиалах Сбербанка России безработным гражданам, трудоустроенным на 
общественные работы по направлению службы занятости. 

3.2. Управление обязуется: 
3.2.1. Перечислять средства в сумме ____________ руб. (_______________ (сумма 

прописью)) на выплату заработной платы и страховых взносов из средств местного 
бюджета на расчетный счет Организации в соответствии с выполненными объемами 
работ на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2). 

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием перечисленных 
денежных средств. 

3.3. Организация обязуется: 
3.3.1. Создать ______ рабочих мест уборщиков территорий по уборке и 

благоустройству улиц, парков, скверов на территории города Пятигорска для 
трудоустройства граждан. Указанные рабочие места должны соответствовать нормам и 
требованиям трудового законодательства РФ. 

3.3.2. Информировать Центр об условиях и оплате труда. 
3.3.3. Оформлять с направленными Центром гражданами срочные трудовые договоры. 
3.3.4. Обеспечивать условия труда граждан в соответствии с требованиями трудового 

законодательства РФ. 
3.3.5. Производить учет рабочего времени. 
3.3.6. При наличии возможности производить оплату труда согласно нормам, 

расценкам и тарифам на оплату труда, действующим в Организации, но не ниже 
минимального размера оплаты труда в месяц за фактически отработанное время. 

3.3.7. Выплачивать участникам работ заработную плату не ниже минимального 
размера оплаты труда в месяц за фактически отработанное время за счет средств, 
перечисленных Управлением. 

3.3.8. Представлять отчетные документы в течение трех рабочих дней после окончания 
работ: 

− в Управление - акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Центром, 
Работодателем (Приложение №2); 

− в Центр - акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Центром, 
Организацией, Управлением; табель учета рабочего времени; копии приказов о 
приеме (увольнении) участников работ, срочных трудовых договоров. 

3.3.9. Выплачивать заработную плату в течение трех дней после получения средств 
от Управления. 

 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Порядок взаиморасчетов между Сторонами производятся по представлению 
отчетных документов в соответствии с п. 3.3.8 настоящего Договора. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Организация несет ответственность за достоверность представляемых 
отчетных документов, своевременное и целевое использование средств. 



5.2. В случае неисполнения условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Споры между Сторонами, связанные с выполнением настоящего договора, 
устраняются путем переговоров либо рассматриваются арбитражным судом в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор заключается на срок с «___»__________20____г. по 
«___»__________20____г. и вступает в силу с момента его подписания всеми 
Сторонами. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

6.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 
частями, если они подписаны всеми Сторонами. 

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является 
обязательным для всех Сторон. 

6.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут каждой Стороной в 
соответствии с действующим законодательством РФ. В случае досрочного расторжения 
настоящего Договора одной из Сторон, другая Сторона должна быть поставлена в 
известность не позднее трех дней. 

6.6. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

 
7. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ:  ЦЕНТР: 
Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» 

 Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения 

города-курорта Пятигорска» 
 
357500, г. Пятигорск, ул. Рубина, 7 
тел./факс (8793) 39-26-32 
ИНН 263210 09 27 

  
357500 г. Пятигорск, пр. Калинина, 50 
ИНН 2632060880 
КПП 263201001 

КПП 263201 001  БИК 040702001 
БИК 040702 001  р/с № 40201810800000100001 
р/с № 40204810800000000658   
в Отделении Ставрополя 
г. Ставрополь 

  

 
 
Начальник                      _    _____________ 
                                  М.П. 

  
 
Директор _____________  ______________ 
                               М.П. 

 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ: 
 

Директор _____________ ______________ 
                                 М.П. 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Договору о совместной 
деятельности по организации и 
проведению общественных работ 
№____ от «___»_________2016г. 

 

Перечень видов и объемов работ 
 

Наименование работ Ед. изм. Объем Тариф, 
руб. Сумма, руб. 

     

     

ВСЕГО      

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Площадь 
уборки, м2 

Площадь уборки, м2 
Кратность уборки в 

неделю 
твердые 
покрытия 

газоны 
твердые 
покрытия 

газоны 

       
       
       
       
       

 

 

 

Управление                                        ____________                                  ____________ 
                                                  (подпись)        М.П.                         (Ф.И.О) 

 
 
Центр                                                 ____________                                  ____________ 

                                                  (подпись)        М.П.                         (Ф.И.О) 
 
 
Организация                                     ____________                                  ____________ 

                                                   (подпись)        М.П.                        (Ф.И.О) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к Договору о совместной 
деятельности по организации и 
проведению общественных работ 
№____ от «___»_________2016г. 

 

АКТ 

СДАЧИ – ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ) 

За _______________20___ год 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города 
Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Управление», в лице 
______________________________________, действующего(й) на основании Устава, 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города-
курорта Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице 
____________________________________________, действующего(й) на основании 
Устава, и                                (Ф.И.О.) 

Организация, предприятие_________________________________________________, 
                                                                                                   (наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _________________________________,  
                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

действующего(й) на основании Устава, составили настоящий Акт о том, что в период 
с «___»__________20__г. в Организации отработали ______ человек из числа 
граждан: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Отработан

о дней 

Расходы бюджета 
города-курорта 

Пятигорска по оплате 
труда граждан с учетом 
страховых взносов, руб. 

Сумма 
средств, 

затраченных 
Центром, 
руб. 

    
    

Выполнена работа по уборке и благоустройству улиц, парков, скверов на 
территории города Пятигорска: 

№ 
п/п 

Наименование 
Объем 

уборки, м2 

Объем, м2 
Кратность уборки в 

неделю 
твердые 
покрытия 

газоны 
твердые 
покрытия 

газоны 

       
       
     качественно и в срок. 
     Сумма средств, затраченных на оплату труда граждан за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска, _________________________________________________________ 

                                                                                      (сумма прописью) 

     Сумма средств, затраченных Центром, _________________________________________ 
                                                                                                              (сумма прописью) 
 
 

Управление                                        ____________                                  ____________ 
                                                   (подпись)        М.П.                         (Ф.И.О) 
 

Центр                                                 ____________                                  ____________ 
                                                   (подпись)        М.П.                         (Ф.И.О) 
 

Организация                                      ____________                                  ____________ 
                                                   (подпись)        М.П.                        (Ф.И.О) 


