
Общественные работы 
 

В ч. 2 п. 1 ст. 24 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
общественные работы определены как 
общедоступная трудовая деятельность, имеющая 
социально полезную направленность и 
организуемая в качестве дополнительной 
социальной поддержки граждан, ищущих работу. 

Общественные работы организуется 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, которым переданы для 
осуществления полномочия Российской 
Федерации в области содействия занятости 
населения (органы службы занятости населения). 

В организации и финансировании 
проведения общественных работ для граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы 
вправе участвовать органы местного 
самоуправления. 

Общественные работы призваны 
обеспечивать: 
 осуществление потребностей территорий 
и организаций в выполнении работ, носящих 
временный или сезонный характер; 
 сохранение мотивации к труду у лиц, 
имеющих длительный перерыв в работе или не 
имеющих опыта работы. 

Общественные работы могут быть 
организованы по следующим направлениям: 
 строительство автомобильных дорог, их 
ремонт и содержание, прокладка водопроводных, 
газовых, канализационных и других 
коммуникаций; 
 проведение сельскохозяйственных 
мелиоративных (ирригационных) работ, работ в 
лесном хозяйстве; 
 заготовка, переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции; 
 строительство жилья, реконструкция 
жилого фонда, объектов социально-культурного 
назначения, восстановление историко-
архитектурных памятников, комплексов, 
заповедных зон; 

 обслуживание пассажирского транспорта, 
работа организаций связи; 
 эксплуатация жилищно-коммунального 
хозяйства и бытовое обслуживание населения; 
 озеленение и благоустройство 
территорий, развитие лесопаркового хозяйства, 
зон отдыха и туризма; 
 уход за престарелыми, инвалидами и 
больными; 
 обеспечение оздоровления и отдыха детей 
в период каникул, обслуживание санаторно-
курортных зон; 
 организация сбора и переработки 
вторичного сырья и отходов; 
 проведение мероприятий общественно-
культурного назначения (перепись населения, 
спортивные соревнования, фестивали и т.д.); 
 другим направлениям трудовой 
деятельности. 

К общественным работам не относится 
деятельность, связанная с необходимостью 
срочной ликвидации последствий аварий, 
стихийных бедствий, катастроф и других 
чрезвычайных ситуаций и требующая 
специальной подготовки работников, а также их 
квалифицированных и ответственных действий в 
кратчайшие сроки. 

Право на участие в общественных работах 
имеют граждане, зарегистрированные в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, безработные граждане. 
Преимущественным правом на участие в 
общественных работах пользуются безработные 
граждане, не получающие пособия по 
безработице, безработные граждане, состоящие 
на учете в органах службы занятости свыше 
шести месяцев. 

Направление на участие в общественных 
работах в соответствующей организации, 
выданное гражданину, является основанием для 
его приема на работу. 

Услуги по направлению граждан на 
общественные работы органы службы занятости 
оказывают бесплатно. 

Участие граждан в общественных работах 
допускается только с их согласия. При 
направлении на общественные работы 
учитываются состояние здоровья, возрастные, 
профессиональные и другие индивидуальные 
особенности граждан 

С лицами, желающими участвовать в 
общественных работах, заключается срочный 
трудовой договор. Срочный трудовой договор об 
участии гражданина в общественных работах 
может быть расторгнут им досрочно при 
устройстве на постоянную или временную работу. 

На граждан, занятых на общественных 
работах, распространяется законодательство 
Российской Федерации о труде и социальном 
страховании. 

В период участия в общественных работах, 
временного трудоустройства безработным 
гражданам, несовершеннолетним гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет может оказываться 
материальная поддержка. 

Время, в течение которого гражданин 
принимает участие в оплачиваемых 
общественных работах, не прерывает трудового 
стажа и засчитывается в страховой стаж, 
учитываемый при определении права на 
страховую пенсию. 
 

Адреса и телефоны службы занятости в 
Архангельской области: 

 
1. Отделение занятости населения по городу 
Архангельску: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4, 
корп. 1, тел.: (8182) 24-07-51 
2. Отделение занятости населения по городу 
Северодвинску: Архангельская обл., 
г.Северодвинск, пр.Ленина, д. 46, тел.: (8184) 56-
84-06 
3. Отделение занятости населения по городу 
Котласу: Архангельская обл., г.Котлас, ул.Карла 
Маркса 38А, тел.: (81837) 2-09-53 
4. Отделение занятости населения по городу 
Коряжме: Архангельская обл., г. Коряжма, ул. 
Кирова, 25, тел.: (818-50) 3-10-29 

https://arhzan.ru/Czn/Detail/?id=826b4c35-3d1e-432c-a583-f03a60f4afa1
https://arhzan.ru/Czn/Detail/?id=826b4c35-3d1e-432c-a583-f03a60f4afa1
https://arhzan.ru/Czn/Detail/?id=af098157-af80-4a67-9833-293378fa77ac
https://arhzan.ru/Czn/Detail/?id=af098157-af80-4a67-9833-293378fa77ac
https://arhzan.ru/Czn/Detail/?id=ade4df88-8921-48d0-8e4c-fe06a74d05e2
https://arhzan.ru/Czn/Detail/?id=ade4df88-8921-48d0-8e4c-fe06a74d05e2
https://arhzan.ru/Czn/Detail/?id=9be81c59-b195-4af4-bcc2-edd1179a2381
https://arhzan.ru/Czn/Detail/?id=9be81c59-b195-4af4-bcc2-edd1179a2381


5. Отделение занятости населения по городу 
Новодвинску: Архангельская обл., г. Новодвинск, 
ул. Двинская, д. 38, тел.: (818-52) 4-58-64 
6. Отделение занятости населения по 
Онежскому району: Архангельская обл., г. Онега, 
ул. Победы, д. 40, тел.: (81839) 7-37-62 
7. Отделение занятости населения по 
Вельскому району: Архангельская обл., г. Вельск, 
пл. Ленина, д. 43, тел.: (81836)6-15-84 
8. Отделение занятости населения по 
Верхнетоемскому району: Архангельская обл., с. 
Верхняя Тойма, ул. Аэродромная д.20, тел.: (81854) 
32064 
9. Отделение занятости населения по 
Вилегодскому району: Архангельская обл., 
Вилегодский район, с.Ильинско-Подомское, 
ул.Ленина, д.18 
10. Отделение занятости населения по 
Виноградовскому району: Архангельская обл., 
Виноградовский район п.Березник 
ул.П.Виноградова, д. 63, тел.: (81831)2-24-02 
11. Отделение занятости населения по 
Каргопольскому району: Архангельская обл., г. 
Каргополь ул. Победы, д. 20 
12. Отделение занятости населения по 
Коношскому району: Архангельская обл., п. 
Коноша, ул. Речная д. 15-а 
13. Отделение занятости населения по 
Красноборскому району: Архангельская обл., с. 
Красноборск ул. Гагарина 14, тел. (81840) 3-16-93  
14. Отделение занятости населения по 
Ленскому району 
Архангельская обл., Ленский район, с.Яренск, ул. 
Кишерская, д. 5, тел.: (818-59) 5-21-38, 5-24-06 

15. Отделение занятости населения по 

Лешуконскому району 
г. Архангельск ул. Гайдара, д.4, корп. 1 

16. Отделение занятости населения по 

Мезенскому району 
Архангельская обл., г. Мезень, пр. Канинский, д.30, 
тел.: (81848) 9-23-87 

17. Отделение занятости населения по 

Няндомскому району 

Архангельская обл., г. Няндома ул. Фадеева 2а 
корпус 1, тел.: (81838) 6-19-89, 6-20-76 

18. Отделение занятости населения по 

Пинежскому району 
Архангельская обл., г.Архангельск, ул.Гайдара, д.4, 
корп.1, тел.: (56) 2-13-56 

19. Отделение занятости населения по 

Плесецкому району 
Архангельская обл., п. Плесецк, ул. Партизанская, 
д. 27, тел.: (+781832) 7-10-64 

20. Отделение занятости населения по 

Устьянскому району 
Архангельская обл., Устьянский р-н  
п. Октябрьский ул.Восточная, 42, тел.: (818-55) 5-
14-32, 5-27-60 

21. Отделение занятости населения по 

Холмогорскому району  
Архангельская обл., с. Холмогоры ул. Ломоносова, 
д. 33 

22. Отделение занятости населения по 

Шенкурскому району  
Архангельская обл., г.Шенкурск, ул.Ломоносова 
14-а, тел.: (81851) 4-13-95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Уполномоченный по правам человека в 
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