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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.04.2011 г. № 359‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  
из областного бюджета общественно-государственному 

фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков  
и акционеров Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров  

на территории Свердловской области в 2011 году
На основании Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Закона Свердловской области от 22 ноя‑
бря 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231–232) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257–258), от 7 июля 2004 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 27 декабря 
2004 года № 212‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 
14 июня 2005 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 10 декабря 2005 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, 
№ 383–385), от 22 мая 2007 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 12 июля 2007 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 17 октября 2008 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 
года № 113‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 февраля, № 469–470), во ис‑
полнение Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), 
во исполнение Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд‑
ловской области на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Про‑
граммы управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/св) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), 
от 10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), 
в целях организации предоставления компенсационных выплат лицам, кото‑
рым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской 
Федерации, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

общественно‑государственному фонду «Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятель‑
ности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской 
области в 2011 году (прилагается).

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (Недельский В.О.) заключить с общественно‑государственным 
фондом «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Сверд‑
ловской области» соглашение о предоставлении субсидии общественно‑
государ ственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области» за счет средств областного бюджета 
в 2011 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 359‑ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного 
бюджета общественно‑государствен ному фонду «Региональный фонд 

защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области»  
на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков  

и акционеров на территории Свердловской области в 2011 году»

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 
общественно-государственному фонду «Региональный фонд 

защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на 
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков  

и акционеров на территории Свердловской области в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии 

из областного бюджета общественно‑государственному фонду «Региональ‑
ный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» 
(далее — Фонд) на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков 
и акционеров на территории Свердловской области в 2011 году (далее — 
субсидия).

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с Бюд‑
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 янва‑
ря 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Свердлов‑
ской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидии Фонду осуществляется за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом, в размере 3 500 000 (три 
миллиона пятьсот тысяч) рублей по целевой статье 0900104 «Субсидии не‑
коммерческим организациям, не являющимся государственными и муници‑
пальными учреждениями, на осуществление деятельности по защите прав 
вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на год.

4. В соответствии с Законом главным распорядителем средств областного 
бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии, является Министер‑
ство по управлению государственным имуществом Свердловской области.

5. Субсидия Фонду предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях осуществления деятельности по защите прав вкладчиков и 
акционеров на территории Свердловской области и направляется на финанси‑
рование деятельности Фонда в соответствии со сметой расходов на 2011 год, 
утвержденной Попечительским советом Фонда от 26 августа 2010 года.

6. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенно‑
го между Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и Фондом (далее — Соглашение) в срок не позднее 
одного месяца с момента вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из областного бюджета общественно‑государственному фонду «Региональ‑
ный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на 
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области в 2011 году.

7. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) формы и порядок представления Фондом отчетов об использовании 

субсидии;
4) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения 

о предоставлении субсидии;
5) ответственность Фонда за нарушение условий соглашения о предо‑

ставлении субсидии.
8. Фонд ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за от‑

четным, представляет в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области отчет об использовании субсидии с при‑
ложением копий платежных документов.

9. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использо‑
ваны на другие цели. Нецелевое использование субсидии влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осу‑
ществляют главный распорядитель бюджетных средств и финансовый орган 
Свердловской области.

от 06.04.2011 г. № 365‑ПП
г. Екатеринбург

О предоставлении дополнительных мер социальной 
поддержки детям, страдающим сахарным диабетом I типа
С целью обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом I типа, инсу‑

линовыми помпами за счет средств областного бюджета на основании статьи 
26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель‑
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 г. № 715 
«Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня забо‑
леваний, представляющих опасность для окружающих», подпункта 6 пункта 
3 статьи 9 и статьи 55 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ 
«О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), от 27 декабря 2004 года 
№ 222‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 16 мая 
2005 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 
2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 
июня 2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 93‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 года № 27‑ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 года 
№ 42‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 
февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
от 23 декабря 2010 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470) и от 18 февраля 2011 года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 февраля, № 52–54), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дополнительные меры социальной поддержки по обеспе‑

чению инсулиновыми помпами и комплектами расходного материала к ним 
детей, страдающих сахарным диабетом I типа.

2. Утвердить порядок и условия обеспечения инсулиновыми помпами 
и комплектами расходного материала к ним детей, страдающих сахарным 
диабетом I типа (прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.) обеспечить закупку инсулиновых помп и комплектов расходных ма‑
териалов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 365‑ПП 

«О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки детям, 
страдающим сахарным диабетом I типа»

Порядок и условия обеспечения инсулиновыми помпами  
и комплектами расходного материала к ним детей, страдающих 

сахарным диабетом I типа
1. Настоящий Порядок и условия принимаются с целью повышения каче‑

ства оказания специализированной медицинской помощи детям, страдающим 
сахарным диабетом I типа.

2. Инсулиновая помпа устанавливается при наличии у пациента как мини‑
мум одного из следующих показаний:

1) лабильное течение диабета;
2) наличие хронических осложнений сахарного диабета;
3) частые гипогликемические состояния;
4) тяжелые ночные гипогликемии;
5) неконтролируемое повышение гликемии в ранние утренние часы у детей 

и подростков (феномен «утренней зари»);
6) уровень гликированного гемоглобина на режиме многократных инъ‑

екций более 10 процентов.
3. Для решения вопроса о возможности установления ребенку инсули‑

новой помпы родители или иные законные представители обращаются к 
детскому эндокринологу, наблюдающему ребенка. Детские эндокринологи 
учреждений здравоохранения Свердловской области, наблюдающие детей с 
сахарным диабетом, подают персональные заявки на установку инсулиновой 
помпы в соответствии с пунктом 2 настоящих Порядка и условий заведующей 
эндокринологическим отделением и начальнику отдела эндокринологии 
государственного учреждения здравоохранения Областная детская клини‑
ческая больница № 1 (далее — ГУЗ ОДКБ № 1), которые коллегиально рас‑
сматривают их в течение 10 рабочих дней и при наличии показаний включают 
в регистр больных для помповой терапии, затем назначается дата плановой 
госпитализации ребенка в эндокринологическое отделение ГУЗ ОДКБ № 1, о 
чем в течение 5 рабочих дней информируют родителей или иного законного 
представителя ребенка по телефону.

4. Инсулиновая помпа устанавливается во время плановой госпитализации 
ребенка совместно с его родителем или иным законным представителем в 
эндокринологическое отделение ГУЗ ОДКБ № 1 после решения консилиума 
в составе главного внештатного эндокринолога, начальника отдела эндо‑
кринологии, заведующей эндокринологическим отделением и лечащего 
врача эндокринологического отделения ГУЗ ОДКБ № 1 о необходимости 
проведения помповой терапии. По решению консилиума инсулиновая помпа 
безвозмездно передается в собственность больного с последующим списа‑
нием с баланса больницы. Решение консилиума об отказе либо о выдаче 
инсулиновой помпы фиксируется в специальном журнале и в письменной 
форме доводится до сведения родителей либо иных законных представителей 
в течение 5 рабочих дней.

5. Выдачу инсулиновой помпы осуществляет материально ответственное 
лицо — старшая медицинская сестра эндокринологического отделения ГУЗ 
ОДКБ № 1 на основании решения консилиума.

6. Факт выдачи инсулиновой помпы фиксируется в отдельном пронумеро‑
ванном, прошнурованном журнале с указанием номера инсулиновой помпы 
и паспортных данных получателя.

7. После установки инсулиновой помпы дети наблюдаются у детского 
эндокринолога по месту жительства, а при его отсутствии — в поликлинике 
ГУЗ ОДКБ № 1 с частотой 1 раз в месяц. Осмотр врача‑эндокринолога 
эндокринологического отделения ГУЗ ОДКБ № 1 осуществляется 1 раз в 3 
месяца с целью контроля эффективности и безопасности помповой терапии, 
определения гликированного гемоглобина, а также обеспечения комплектами 
расходного материала к выданным инсулиновым помпам.

8. В комплект расходного материала к инсулиновым помпам входят 
резервуар для инсулина, инфузионная система (катетер, канюля и игла), 
адаптор и батарейка, обеспечивающие бесперебойную работу инсулиновой 
помпы в течение 1 месяца. Родителю или иному законному представителю 
ребенка одномоментно выдается 12 комплектов расходного материала. 
Выдачу комплектов расходного материала осуществляет материально от‑
ветственное лицо — старшая медицинская сестра эндокринологического 
отделения после консультации врача‑эндокринолога эндокринологического 
отделения ГУЗ ОДКБ № 1.

9. Выдача комплектов расходного материала к инсулиновым помпам 
фиксируется в отдельном журнале.

от 06.04.2011 г. № 367‑ПП
г. Екатеринбург

О создании государственных казенных учреждений 
Свердловской области «УралМонацит»  

и «Центр экологического мониторинга и контроля»
В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му‑
ниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне‑
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 
года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 
июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 
2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460), 
распоряжением Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 2044‑РП «Об утверждении перечня государственных казенных учреждений 
Свердловской области, создаваемых путем изменения типа государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная газета, 2010, 
31 декабря, № 480–483), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать:
1) государственное казенное учреждение Свердловской области «Урал‑

Монацит» путем изменения типа существующего областного государственно‑
го учреждения «УралМонацит» с сохранением основных целей деятельности 
и штатной численности учреждения;

2) государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр 
экологического мониторинга и контроля» путем изменения типа существую‑
щего Свердловского областного государственного учреждения «Центр 
экологического мониторинга и контроля» с сохранением основных целей 
деятельности и штатной численности учреждения.

2. Полномочия учредителя в отношении государственных казенных 
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления (далее — 
казенные учреждения), осуществляет Министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

3. Определить подведомственность казенных учреждений Министерству 
природных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.).

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч‑
ков К.В.) обеспечить:

1) внесение соответствующих изменений в уставы областного государ‑
ственного учреждения «УралМонацит» и Свердловского областного государ‑
ственного учреждения «Центр экологического мониторинга и контроля»;

2) государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные 
документы создаваемых казенных учреждений, в установленном порядке.

5. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие изменения в 
документы общего и специализированного учета объектов государственной 
собственности.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 06.04.2011 г. № 370‑ПП
г. Екатеринбург

Об организации общественных работ  
в Свердловской области в 2011 году

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032‑1 «О занятости населения в Российской Федерации», по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 875 
«Об утверждении Положения об организации общественных работ», в целях 
организации дополнительной социальной поддержки и обеспечения времен‑
ной занятости граждан Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень видов общественных работ в Свердловской области 

на 2011 год (прилагается).
2. Департаменту государственной службы занятости населения Сверд‑

ловской области (Антонов Д.А.) обеспечить:
1) организацию общественных работ на территории Свердловской обла‑

сти в 2011 году в объемах, предусмотренных государственными заданиями 
по предоставлению государственных услуг в 2011 году, утвержденными 
приказом Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области от 31.12.2010 г. № 663 «О государственных заданиях 
по предоставлению государственных услуг в 2011 году»;

2) информирование незанятого населения о порядке организации обще‑
ственных работ и условиях участия в этих работах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 370‑ПП  

«Об организации общественных работ  
в Свердловской области в 2011 году»

Перечень видов общественных работ  
в Свердловской области на 2011 год

Раздел 1. Промышленность
1.Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период их 

реорганизации или перепрофилирования.
2.Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач.
3.Деревообработка.
4.Косметический ремонт зданий и цехов.
5.Мытье окон производственных и непроизводственных помещений.
6.Очистка территории предприятий от снега.
7.Переработка леса.
8.Переработка сельскохозяйственной продукции.
9.Переработка дикоросов.
10.Подсобные работы в тепличных хозяйствах, на мясокомбинате, кир‑

пичном заводе.
11.Пошив спецодежды.
12.Прием молока на заводе.
13.Производство пиломатериалов, изготовление срубов.
14.Работа в швейных цехах (закройщица, швея).
15.Расчистка трасс линий электропередач.
16.Ремонт и изготовление тары.
17.Ремонт мебели.
18.Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
19.Склейка папок.
20.Слесарные работы.
21.Сортировка стеклотары.
22.Уборка территории промышленных предприятий.
23.Утилизация и переработка бытовых отходов.
24.Чертежные работы.

Раздел 2. Сельское хозяйство
1.Возделывание и уборка овощей и плодов.
2.Выборка рассады.
3.Забой скота.
4.Заготовка кормов.
5.Заготовка сена.
6.Заготовка хвойной лапки.
7.Изготовление торфяных горшочков.
8.Механизация животноводческих помещений.
9.Обработка и уборка кормовых культур.
10.Обрезка деревьев.
11.Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов.
12.Переборка картофеля.
13.Подготовка к севу и посевные работы.
14.Подготовка почвы.
15.Подготовка элеваторов к работе.
16.Помощь при проведении весенне‑полевых работ.
17.Помощь при реконструкции и техническом перевооружении пищевых 

и перерабатывающих предприятий.
18.Посадка саженцев.
19.Прополка насаждений.
20.Работа вахтером.
21.Работа на хлебоприемном пункте.
22.Работы в тепличных хозяйствах.
23.Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом 

скота.
24.Разборка старых ферм.
25.Ремонт животноводческих и складских помещений.
26.Ремонт и изготовление тары.
27.Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных весенне‑

полевых работ.
28.Скирдование соломы.
29.Сортировка овощей и фруктов.
30.Уборка камней с полей.
31.Уборка территории хлебоприемного пункта.
32.Уборка урожая различных культур.
33.Укладка овощей и фруктов на хранение.
34.Уничтожение сорняков.

Раздел 3. Лесное хозяйство
1.Борьба с вредителями леса.
2.Восстановление лесов после пожаров — обрубка, обрезка.
3.Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от 

мусора, работы по вывозу мусора.
4.Заготовка леса, лозы, соломки.
5.Заготовка елок и елочных букетов.
6.Заготовка лесных семян.
7.Озеленение.
8.Очистка лесных делянок от порубочных остатков.
9.Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насажде‑

ниями.
10.Подсобные работы на пилораме.
11.Посадка и прополка елочек.
12.Посадка саженцев.
13.Санитарная очистка леса, населенных пунктов.
14.Сбор и заготовка лекарственных растений, папоротника, грибов, ягод, 

шишек, орехов.
15.Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.
16.Учетные работы в лесных хозяйствах.
17.Штабелевка леса.

Раздел 4. Строительство
1.Благоустройство сдаваемых объектов.
2.Земляные работы.
3.Малярные и штукатурные работы.
4.Ошкуривание бревен.
5.Подноска строительных материалов.
6.Подсобные, вспомогательные и иные работы при прокладке водо‑

проводных, газовых, канализационных и иных коммуникаций, проведение 
сельскохозяйственных, мелиоративных (ирригационных) работ.

7.Помощь в производстве стройматериалов.
8.Производство кирпича.
9.Разборка старых кирпичных кладок.
10.Ремонт животноводческих помещений.
11.Ремонт объектов соцкультбыта.

Раздел 5. Дорожное строительство
1.Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей.
2.Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения 

видимости.
3.Демонтаж дорог.
4.Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт.
5.Копание ям для установки барьерного ограждения.
6.Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и 

порядке.
7.Отмостка дорожного полотна.
8.Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных 

для дорожной техники.
9.Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов 

и путепроводов, недоступных для специальной техники, открытие и закрытие 
отверстий труб.

10.Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок 
отдыха.

11.Планировка обочины дорог.
12.Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии.
13.Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.
14.Рассыпка асфальта.
15.Ремонт дорожных конструкций.
16.Ремонт и строительство дорожного полотна.
17.Ремонт мостов.
18.Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, бермах 

и полосе отвода, уборка порубочных остатков.
19.Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и 

элементов их обустройства.
20.Строительство тротуаров для пешеходов.

21.Уход за снегозащитными, лесными полосами.
Раздел 6. Торговля, общественное питание,  

материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки
1.Благоустройство территории рынка.
2.Бытовое обслуживание.
3.Подсобные работы при выпечке хлеба.
4.Мытье посуды.
5.Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
6.Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания.
7.Очистка и подготовка овощехранилищ.
8.Подноска грузов.
9.Ремонт и изготовление тары.
10.Подсобные работы при ремонтно‑восстановительных и снегоочисти‑

тельных работах.
11.Уборка помещений кафе, столовых.
12.Упаковка готовой продукции.

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
1.Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
2.Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
3.Восстановление и замена памятных знаков.
4.Восстановление и реставрация храма.
5.Восстановление и сохранение памятников, зон отдыха, парков культуры, 

скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка 
поросли, скашивание травы и иные работы.

6.Вспомогательные работы при газификации жилья.
7.Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, во‑

доемов.
8.Очистка пляжей.
9.Погрузка, разгрузка угля.
10.Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализаци‑

онных коммуникаций.
11.Подсыпка гравия и песка.
12.Помощь в содержании и развитии энерго‑, газо‑, тепло‑ и водоснаб‑

жения и канализации.
13.Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских 

могил, кладбищ, содержание мест захоронения.
14.Работа по подготовке к отопительному сезону.
15.Разборка старых домов.
16.Расчистка снега и залив катков.
17.Ремонт мостов (подсобные работы).
18.Ремонт печей.
19.Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных 

площадок от мусора и бытовых отходов.
20.Снос самовольных строений.
21.Содержание и использование жилищного фонда и объектов соц‑

культбыта (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений 
культуры, здравоохранения, домов престарелых и инвалидов).

22.Уборка гостиничных номеров.
23.Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов.
24.Уборка снега с крыш и территорий.
25.Установка заграждений.
26.Установка мемориальных плит.
27.Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
Раздел 8. Транспорт и связь (в части обслуживания населения)
1.Благоустройство территории АТС.
2.Благоустройство и уборка автобусных остановок.
3.Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля.
4.Земляные работы по прокладке линий связи.
5.Монтеры пути (подсобные работы).
6.Мытье автомобилей.
7.Очистка железнодорожного полотна.
8.Очистка станционных и подъездных путей.
9.Погрузочно‑разгрузочные работы.
10.Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений.
11.Проверка работы городского транспорта.
12.Работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в общественном 

транспорте (сезонные работы).
13.Работа мойщиком автотранспорта.
14.Работа почтальонами в отделениях связи.
15.Работа станционным рабочим.
16.Распространение проездных билетов.
17.Расчистка от снега железнодорожных платформ.
18.Сезонная помощь в обслуживании пассажирского транспорта и орга‑

низаций почты и связи.
19.Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и иные работы).
20.Уборка помещений для автотранспорта.
21.Участие в проверке работы городского транспорта.

Раздел 9. Здравоохранение, физкультура  
и социальное обеспечение

1.Глажение медицинских халатов.
2.Дезинсекция водоемов и подвалов.
3.Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, 

заготовка дров, косметический ремонт квартир и иные работы).
4.Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма.
5.Оформление пенсионных дел.
6.Прием и выдача верхней одежды.
7.Регистрация и выдача медицинских карт.
8.Сбор анкетных данных для персонифицированного учета.
9.Снабжение населения и муниципальных учреждений топливом.
10.Стирка белья.
11.Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой Отече‑

ственной войны.
12.Учет и оформление документов.
13.Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравитель‑

ных открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их 
адресная доставка.

Раздел 10. Образование, культура, искусство и наука
1.Бухгалтер по летнему труду, бухгалтерский учет в период временной 

занятости несовершеннолетних.
2.Воспитатели на детских площадках в летнее время.
3.Делопроизводство.
4.Заполнение аттестатов.
5.Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов.
6.Лектор‑экскурсовод.
7.Методист. 
8.Монтировщик сцены.
9.Обслуживание аттракционов.
10.Обслуживание библиотечной сферы.
11.Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фе‑

стивалей, спортивных соревнований и других культурных мероприятий).
12.Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и 

отдыха.
13.Организация досуга молодежи.
14.Охрана новогодней елки.
15.Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников.
16.Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреж‑

дений дошкольного, основного общего и профессионального образования, 
организация досуга детей в учреждениях культуры, детских садах, пионерских 
лагерях, колка и укладка дров в дошкольных учреждениях.

17.Ремонт книг.
18.Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, 

альбомов для ветеранов и участников войны.
19.Руководство бригадами школьников.
20.Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка 

мебели, оборудования, расклейка афиш).
21.Создание условий для развития физической культуры и спорта в му‑

ниципальном образовании в Свердловской области.
22.Сопровождение детей в школу.
23.Сотрудник музейно‑выставочного комплекса.

Раздел 11. Управление
1.Идентификация населения (в налоговой инспекции).
2.Делопроизводство.
3.Начисление процентов по вкладам населения.
4.Оформление документов (работы в судах, налоговых инспекциях, реги‑

страционных палатах, органах статистики, паспортных столах и военкоматах 
по оформлению документов, оповещению, выдача и оформление отдельных 
документов в сельских администрациях).

5.Помощь в организации и содержании архивов.
6.Участие в проверке состояния адресного хозяйства.
7.Сверка списков ветеранов, подлежащих награждению, и заполнение 

удостоверений к нагрудным знакам «Ветеран труда».
8.Составление списков землепользователей.
9.Уточнение домовых книг.
10.Участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды, 

регулирование использования водных объектов (проведение мелиоративных 
работ, оздоровление водоемов, строительство колодцев и иные работы).

11.Участие в проведении федеральных и региональных общественных 
кампаний (участие в проведении статистических, социологических обследо‑
ваний, переписи населения, переписи скота, опросов общественного мнения, 
работа в избирательных комиссиях).

Раздел 12. Прочие
1.Агент страховой.
2.Архивные вспомогательные работы.
3.Выписка медицинских полисов.
4.Выполнение мелких ремонтно‑строительных и сельскохозяйственных 

работ по заявкам частных лиц.
5.Дворник.
6.Интервьюер.
7.Кастелянша.
8.Курьер.
9.Лаборант.
10.Машинистка.
11.Монтажник железобетонных и стальных конструкций.
12.Обновление табличек с названиями улиц, номерами домов.
13.Переработка шерсти.
14.Подготовка рабочих мест для временной занятости школьников.
15.Подсобный рабочий кухни.
16.Подсобный рабочий.
17.Работа в гардеробе.
18.Распространение печатных изданий.
19.Распространение рекламы.
20.Руководство и организация работы экологического отряда.
21.Санитарка.


