
 СОГЛАШЕНИЕ 

 

о сотрудничестве между отделом по Ленинскому району ОКУ ЦЗН  

г. Челябинска, Управлением образования Ленинского района администрации 

г. Челябинска и МКУК ЦБС филиал № 22 

 

г.Челябинск                                                                             «11»июля 2012г.  

 

Отдел по Ленинскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска, в лице заместителя 

директора-начальника отдела по Ленинскому району Ефимовой Татьяны 

Ефимовны, действующего на основании Положения об отделе по 

Ленинскому району областного казенного учреждения Центра занятости 

населения г. Челябинска от 06.12.2011г., Управлением образования 

Ленинского района администрации города Челябинска, в лице начальника 

Управления Демчук Ларисы Анатольевны, действующего на основании 

Положения и МКУК ЦБС филиал №22 в лице зав. библиотекой Парц Н.В., 

действующего на основании Устава муниципального казенного учреждения 

культуры Централизованной библиотечной системы от 24 июня 2002 года 

заключили настоящее Соглашение о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее Соглашение определяет взаимодействие между отделом  

по Ленинскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска (далее именуется - ЦЗН), 

Управлением образования Ленинского района администрации г. Челябинска 

(далее именуется – УО) и МКУК ЦБС филиал №22 (далее именуется –  

библиотека №22) в вопросах организации эффективной 

профинформационной деятельности по профилактике молодежной 

безработицы с помощью информационных встреч (в т.ч. находящихся в 

социально опасном положении), а также информирование по организации на 

основе межведомственного взаимодействия временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.Обеспечение согласованных, скоординированных действий ЦЗН, УО и  

библиотека №22 по вопросам взаимодействия в пределах своих полномочий. 

2.2 Выполнение основных задач: 

-  профориентация молодѐжи; 

- снижение уровня асоциальных проявлений в молодѐжной среде; 

- решение кадровых проблем промышленных предприятий. 

2.3 Организация мероприятий направленных на: 

2.3.1.Профессиональное информирование выпускников 

общеобразовательных учреждений, их родителей, педагогов о 

состоянии рынка труда, что позволит улучшить ситуацию в 

перспективе 3-5 лет (время обучения в профессиональных 

образовательных учреждениях). 



2.3.2.Усиление мотивации по поиску новых, недостающих сведений о 

реальных объектах профподготовки и трудоустройства, ослабление синдрома 

неуверенности в своих силах. 

2.3.3.Организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18лет в свободное от учебы время. 

2.3.4. Проведение совместных мероприятий (совещаний, конференций, 

семинаров и т.д.) по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

2.3.5 . Осуществление обмена нормативными правовыми документами, 

информационными, методическими материалами, научными разработками  

по проблемам, представляющим взаимный интерес. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.Управлением образования Ленинского района администрации города 

Челябинска: 

3.1.1. Обеспечивает организационное сопровождение учащихся МОУ СОШ 

(несовершеннолетних граждан) на мероприятия, проводимые библиотеке 

№22 

3.1.2.Проводит индивидуальную профилактическую работу подростков, 

нуждающихся в поддержке государства, состоящих на учете в ОДН, в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

3.2. Отдел по Ленинскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска: 

3.2.1. Обеспечивает проведение информационных встреч по следующей 

тематике: 

 - ситуация на рынке труда г. Челябинска и Челябинской 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. 

3.2.2. Осуществляет организацию на основе межведомственного 

взаимодействия временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии п.1 ст.7.2 

Закон о занятости населения. 

3.2.3. Организует по запросу информирование о количестве 

несовершеннолетних граждан, обратившихся в ЦЗН за содействием во 

временном трудоустройстве, количестве трудоустроенных. 

3.2.4.     Информирует УО и  библиотеку №22 об изменениях в 

законодательных и нормативных правовых актах, касающихся вопросов, 

рассматриваемых в рамках данного Соглашения. 



3.2.5. Осуществляет иную деятельность, касающуюся вопросов 

взаимодействия с УО и  библиотекой №22 в пределах своих полномочий. 

 

3.3. МКУК ЦБС филиал №22 

3.3.1. Организует проведение мероприятий  в библиотеке, направленных на  

эффективную профинформационную деятельность. 

3.3.2 Организует информирование (обзоры, беседы) несовершеннолетних 

граждан о имеющейся в фондах библиотеке литературы по различным 

профессиям. 

3.3.3 Организует наглядные формы работы (выставки, темполки) для 

жителей Ленинского района. 

  

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В целях реализации настоящего Соглашения, стороны организуют 

межведомственные мероприятия с привлечением заинтересованных 

Министерств и ведомств, общественных организаций, работодателей, 

администрации Ленинского района.  

4.2. Все разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, стороны, 

обязуются решать путем переговоров, рабочих встреч и консультаций. 

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и заключено на неопределенный срок. 

4.4. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, 

оформленные дополнительными соглашениями сторон, являющиеся 

неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

4.5. Настоящее соглашение составлено в 3-х (трех) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и может 

изменяться и дополняться только по согласованию Сторон. 

4.6. В целях реализации настоящего Соглашения, стороны примут все 

предусмотренные законом меры для выполнения основных задач, 

предусмотренных п.2.2. настоящего Соглашения. 

4.7. Спорные вопросы, возникающие в результате взаимодействия, решаются 

Сторонами путем переговоров и консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ (ФАКТИЧЕСКИЕ) АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

 

Отдел по Ленинскому району                        

ОКУ ЦЗН г. Челябинска                             

 Управление образования 

Ленинского района 

 администрации  

города 

Челябинска 
 

454078, г.Челябинск                                  

ул. Гагарина,40                                           

(351)256-06-69                                            

Факс: 256-06-74 

e-mail: len@chelzan.ru 

 

Зам. директора - начальник отдела 

по Ленинскому району   
 

___________________Т.Е. Ефимова 

 

 454078, г. Челябинск 

ул. Машиностроителей, 48 А 

(351)727-94-74 

Факс:(351)727-34-96 

e-mail: lenruo@yandex.ru 

Начальник Управления 
 

________________ Л.А. Демчук  
 

 

МКУК ЦБС филиал №22 
 

  
 

454078, г. Челябинск 

ул. Гагарина, 50 

Тел.: (351)256-54-81 

e-mal: bibl.mamina-sibiriaka@ 

yandex.ru 
 

  

Зав. библиотекой 

________________Н.В. Парц 

  

 
 

  

   

   

 


