
План работы  
о сотрудничестве между отделом по Ленинскому району ОКУ ЦЗН  

г. Челябинска, Управлением образования Ленинского района администрации 

г. Челябинска и МКУК ЦБС филиал № 22 

 (в соответствии с Соглашением от «____» ______________2012г.)  

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственн

ые 

1. Организация информационных встреч с 

учащимися МАОУ СОШ Ленинского района по 

следующему содержанию: 

 ситуация на рынке труда области; 

  реальная потребность в кадрах; 

 перспективная потребность в кадрах; 

 формирование положительного 

имиджа рабочих и инженерно-технических 

профессий; 

 продвижение брендов промышленных 

предприятий; 

  продвижение брендов образовательных 

учреждений; 

 продвижение конструктивного опыта 

работы; 

  продвижение положительных социальных 

образов; 

  пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

август - 

сентябрь 

Ефимова Т.Е. 

ЦЗН 

2. Организация на основе межведомственного 

взаимодействия временного  трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время  

(далее -  трудоустройство несовершеннолетних) 

 

ежеквартально Ефимова Т.Е. 

Половодова 

С.А. 

3. Проведение совещания с директорами 

образовательных учреждений  по теме: 

«Проблемы создания  временных рабочих мест 

для несовершеннолетних в организациях 

Ленинского района» 

по 

согласованию  

Демчук Л.А. 

Ефимова Т. Е 

Гальвас Л.Э. 

 

 

4. Подбор вариантов временного трудоустройства  

несовершеннолетним с учетом их состояния 

здоровья,  возраста, пожеланиям к условиям 

работы, а так же требований работодателя к 

кандидатуре работника 

ежемесячно Гальвас Л.Э. 

Савина С.А. 

5. Предоставление информационного материала по 

вопросам занятости населения (буклеты, 

брошюры, листовка - по запросу МКУК ЦБС) 

по 

необходимости 

Гальвас Л.Э. 

Евдокимова 

Г.П. 

 

6. Проведение информационных бесед  

- информирование о ситуации на рынке труда; 

ежемесячно Подкорытова 

Л.С. 



 

 

Заместитель директора-начальник отдела 

по Ленинскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска                                     Т.Е. Ефимова                                                            

 

Начальник Управления  

Образования Ленинского района 

администрации 

города Челябинска                                                                                       Л.А. Демчук 

 

Зав. МКУК ЦБС филиал № 22                                                                       Н.В. Парц 

 

-профориентация несовершеннолетних (реальная 

потребность в кадрах); 

- снижение уровня асоциальных проявлений 

в молодѐжной среде; 

- формирование положительного имиджа рабочих 

и инженерно-технических профессий; 

 

7. Проведение совместных мероприятий 

(совещаний, конференций, семинаров и т.д.) 

по 

согласованию 

Ефимова Т.Е. 

Половодова 

С.А. 

Демчук Л.А. 

Конева М.И. 

Парц Н.В. 

 

8 Организация мероприятий  в библиотеке, 

направленных на  эффективную 

профинформационную деятельность. 

 

ежемесячно Парц Н. В. 

9 Организация информирования (обзоры, беседы) 

несовершеннолетних граждан о имеющейся в 

фондах библиотеке литературы по различным 

профессиям. 

 

ежеквартально Евдокимова 

Г. П. 

10 Организация наглядных форм работы (выставки, 

темполки) для жителей Ленинского района. 

  

 
 

ежеквартально Евдокимова 

Г. П. 


