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Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового
кризиса на сферу занятости населения» от 25.12.2008 усиливается роль
общественных работ, вводится понятие общегосударственных
оплачиваемых общественных работ. Закон определяет общественные
работы как "общедоступные виды неквалифицированных работ, а
также квалифицированные работы, которые организовываются с
целью предоставления дополнительной социальной поддержки и
обеспечения временной занятости лиц, которые ищут работу". Эти
работы проводятся исключительно на специально созданных для этого
временных рабочих местах.
Виды общественных работ определяются "исходя из
потребностей территориальной общины, региона и должны
способствовать социальному развитию". Работы выполняются на
объектах, определяемых Кабинетом Министров, в сфере строительства
и
реконструкции
спортивной,
транспортной,
медицинской,
туристической и телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе
на объектах, связанных с подготовкой и проведением в Украине
финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. К
примеру, общественные работы в ЖКХ включают: озеленение города,
очистку дорог от мусора, уход за насаждениями, цветами, уборку
улиц, скверов, парков, прилегающих к памятникам культуры и
архитектуры территорий.
Финансирование общественных работ осуществляется из трех
источников: за счет городского бюджета, за счет работодателей, за

средства Фонда общеобязательного государственного социального
страхования на случай безработицы (далее - Фонда). На сегодняшний
день основной источник финансирования общественных работ –
средства работодателей.
Такое положение даёт возможность предприятиям, связанным
с выполнением работ по благоустройству города, привлекать
необходимую рабочую силу. Одной из особенностей деятельности
предприятий городского благоустройства является значительная
текучесть персонала, поскольку работы выполняются на открытых
площадках в условиях повышенной и пониженной температуры
воздуха. Такие предприятия испытывают потребность постоянного
привлечения работников. Использование временной рабочей силы(на
общественных работах трудиться на них можно не более 2 месяцев),
помимо решения кадровой проблемы, позволит уменьшить расходы
предприятия по оплате труда. В случае заключения договора с
центром занятости на привлечение работников для выполнения
общественных
работ
предприятием
коммунальной
формы
собственности оплата труда таких работников производится за
средства Фонда. Потому предприятие несёт расходы только по
оформлению на работу: медосмотр, инструктаж по охране труда,
информационное сопровождение.
Использование
предприятиями
благоустройства
общественных работ также способствует решению социальных
вопросов, поскольку даёт возможность получения временного дохода
для людей, длительное время являющихся безработными. В случае,
если работник себя хорошо зарекомендовал во время выполнения
общественных работ, работодатель может пригласить его и на
постоянную работу.

