Организация проведения общественных работ и
временного трудоустройства в городе Москве

Основные нормативные правовые документы
> Трудовой Кодекс Российской Федерации;
> Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
> Закон города Москвы от 1 октября 2008 № 46 «О занятости населения в городе Москве»;
> Постановление Правительства Москвы от 21.04.2009 № 346-1111 «Об утверждении Положения о порядке
организации временного трудоустройства молодежи из числа выпускников учреждений начального, среднего
и высшего профессионального образования (молодежной практики) и Положения о порядке организации
временного трудоустройства населения в городе Москве»;
> Постановление Правительства Москвы от 27.01.2009 № 47-1111 «Об утверждении положений о порядке
оказания дополнительной социальной и материальной поддержки безработным гражданам и иным
категориям граждан»;
> Постановление Правительства Москвы от 28.01.2014 № 14-1111 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Организация проведения
оплачиваемых общественных работ»;
> Постановление Правительства Москвы от 04.03.2014 № 93-ПП «Об
утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги города Москвы «Организация временного
трудоустройства»;
> Распорядительные документы Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы по порядку взаимодействия ГУ
СЗН с работодателями при организации оплачиваемых общественных
работ и временного трудоустройства населения в городе Москве.
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Что такое оплачиваемые общественные работы?
^ П о д общественными работами п оним ается^
трудовая деятельность, имеющая социально
полезную направленность и организуемая в
качестве
дополнительной
социальной
поддержки безработных и ищущих работу
С граждан.
А
Вакансии в рамках общественных работ не
должны
требовать
дополнительной
профессиональной подготовки, а также
существенных затрат физического труда и
неблагоприятных его условий.
Общественные работы предоставляются в
виде дополнительной гарантии реализации
права граждан на труд, как форма
временного трудоустройства граждан в
период поиска подходящей работы.
основные виды работ:
S строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и
других коммуникаций;
S проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, работ в лесном хозяйстве;
S заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
S строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановление
историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
S обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи;
S эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
^ озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
S уход за престарелыми, инвалидами и больными;
•S обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, обслуживание санаторно-курортных зон;
S организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
S проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные соревнования, фестивали
и т.д.);
S другие направления трудовой деятельности.

Временное трудоустройство граждан в городе Москве
Под временными работами
понимается трудовая деятельность на
определенный период времени или
для выполнения определенной
работы.

Временное трудоустройство
предоставляется в виде
дополнительной гарантии реализации
права граждан на труд, в виде их
материальной поддержки в период
V__________ безработицы.__________ J

Категории граждан-участников мероприятий временной
занятости населения города Москвы
Граждане ищущие работу
(обратившиеся в службу занятости)

Безработные граждане
(обратившиеся в службу занятости и
признанные безработными)

Несовершеннолетние
граждане в возрасте
от 14 до 18 лет
Студенты профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования в свободное
________ от учебы время________
Г

Граждане в возрасте до 30 лет из
числа выпускников
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования

Безработные граждане
(все категории)
безработные граждане, относящиеся к категории
испытывающие трудности в поиске работы:
инвалиды; освобожденные из учреждений, исполняющие
наказание в виде лишения свободы; лица предпенсионного
возраста (за два года до наступления возраста); беженцы и
вынужденные переселенцы; уволенные с военной службы и
члены их семей; одинокие и многодетные родители,
воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов;
подвергшиеся
воздействию
радиации
вследствие
Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;
беременные
женщины
и
женщины,
воспитывающие
несовершеннолетних детей и детей-инвалидов; супруги, в
случае если они оба признаны безработными; лица без
определенного
места
жительства,
утратившие
право
пользования жилой площадью в городе Москве и не имеющих
Чдзегистрации по месту жительства.______________ ____________ у
г

'

г

Безработные граждане в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников, имеющих
среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые_______

Процесс реализации заключенного Договора по организации
оплачиваемых общественных работ или временного трудоустройства
граждан в городе Москве
ГУ сзн
направляет
гражданина к
работодателю

Специалист ГУ СЗН, на
основании предоставленных
документов от работодателя,
производит начисление и
выплату материальной
поддержки участнику
мероприятий временной
занятости

Прохождение
собеседования

Заключение
Срочного
трудового
договора

Выход на работу

Работодатель предоставляет
ежемесячно в ГУ СЗН:
1. Акт выполнения
договорных обязательств.
2. Список участников по
форме.
3. Табель учета рабочего
времени.

Работодатель
предоставляет
объемы работ и ведет
учет рабочего времени

Финансирование мероприятий оплачиваемых общественных работ или
временного трудоустройства граждан в городе Москве

Участники мероприятий оплачиваемых общественных
работ или временного трудоустройства граждан в
городе Москве получают:

Заработную плату*, установленную и выплачиваемую работодателем за фактически
отработанное время (выполненную работу) в соответствии с заключенным Срочным
трудовым договором.

Материальную поддержку за счет средств бюджета города Москвы в размере
9 900 руб., выплачиваемую в полном объеме при условии отработки месячного баланса
рабочего, включая периоды временной нетрудоспособности.
Испытывающим трудности в поиске работы на каждого имеющегося иждивенца
выплачивается материальная поддержка в размере 2 550 руб.
Средства материальной поддержки не облагаются налогами и перечисляются на
^счета гр аждан-участников программы._____________________________________________ ^

* Действующий в настоящее время в Москве размер минимальной заработной платы 17 300 руб.

Продолжительность рабочего времени
18+

Нормальная продолжительность рабочего времени не
может превышать 40 часов в неделю.

Установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - не
более 35 часов в неделю и 7 часов в день. При совмещении с учебой не
может превышать половины установленной нормы.

Установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - не
более 24 часов в неделю и 5 часов в день. При совмещении с учебой не
может превышать половины установленной нормы.

Установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени - не более 35 часов в неделю и 7 часов в день. В
соответствии в имеющимся медицинским заключением.

*В соответствии со ст. 92, 94 Трудового Кодекса РФ
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Контактная информация
ГКУ Центр занятости населения города Москвы
• Директор Георгий Ярославович Тимофеев
5-я Кожуховская ул., д.8, к.2, тел.: 8 (495) 675-82-77, эл . п о ч т а : c z n @ s o c ia l.m o s .r u
в Отдел специальных программ занятости
ул. Юных Ленинцев д.9 стр.1, тел.: 8 (499) 179-87-68, 8 (499) 742-62-10
• Отдел содействия работодателям
ул. Юных Ленинцев д.9 стр.1, тел.: 8 (499) 179-82-12, 8 (499) 179-67-70

г

ГКУ Центр занятости молодежи города М осквы
• Директор Роман Александрович Шкут
ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, тел: 8 (495) 688-38-92, эл. почта: c z m @ m o s.r u
• Отдел по взаимодействию с работодателями
ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, тел: 8 (495) 688-38-56, 8 (495) 688-38-65

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

\ 1 МОЛОДЕЖИ
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Департамент труда и социальной защ иты населении города М осквы
• Отдел организации трудоустройства граждан
ул. Новая Басманная, д. 10, стр.1, тел.: 8 (495) 625-16-72, 8 (495) 625-14-34

.
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