
Приложение к приказу  
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от 31  мая 2017 года № 124 
 «О внесении изменений в Устав 
Государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения 
Лебяжьевского района Курганской 
области» 
 
 

«УСТАВ 
Государственного казенного учреждения 

 «Центр занятости населения Лебяжьевского и Мокроусовского районов  
Курганской области» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Лебяжьевского и Мокроусовского районов Курганской области» (далее – Центр 
занятости) образовано в целях обеспечения государственной политики в области 
содействия занятости населения. 

1.2. В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от         
1 декабря 2010 года № 561 «О создании государственных казенных учреждений 
Курганской области» создано Государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения Лебяжьевского района Курганской области».  

Согласно постановлению Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 
года № 30 «О реорганизации государственных казенных учреждений Курганской 
области» Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Лебяжьевского района Курганской области» реорганизовано в форме присоединения к 
нему Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 
Мокроусовского района Курганской области» с наименованием после завершения 
процесса реорганизации Государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения Лебяжьевского и Мокроусовского районов Курганской области». 

1.3. Учредителем и собственником имущества Центра занятости является 
Курганская область. 

Функции и полномочия учредителя Центра занятости осуществляет Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области (далее – Главное 
управление). 

Функции и полномочия собственника имущества Центра занятости в 
установленном порядке осуществляет Департамент имущественных и земельных 
отношений Курганской области (далее – Департамент). 

1.4. Полное наименование Центра занятости на русском языке: Государственное 
казенное учреждение «Центр занятости населения Лебяжьевского и Мокроусовского 
районов Курганской области». 

Сокращенное наименование Центра занятости: ГКУ ЦЗН Лебяжьевского и 
Мокроусовского районов. 

1.5. Центр занятости является юридическим лицом. Центр занятости является 
получателем бюджетных средств, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, 
открытый в установленном порядке в органах Федерального казначейства, печать с 
изображением Государственного герба Российской Федерации и своим 
наименованием, другие печати, штампы и бланки. 

1.6. Центр занятости является некоммерческой организацией – государственным 
учреждением, тип – казенное учреждение.  
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Центр занятости является правопреемником следующих государственных 
казенных учреждений Курганской области: 

Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 
Лебяжьевского района Курганской области»; 

Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 
Мокроусовского района Курганской области». 

1.7. Центр занятости от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде. 

1.8. В своей деятельности Центр занятости руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, настоящим 
Уставом. 

1.9. Центр занятости не имеет филиалов и представительств. 
1.10. Центр занятости не вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

в соответствии с настоящим Уставом. 
1.11. Место нахождения Центра занятости: 641500, Курганская область, 

Лебяжьевский район, рабочий поселок Лебяжье, ул. Лукияновская, 62. 
Почтовый адрес: 641500, Курганская область, Лебяжьевский район, рабочий 

поселок Лебяжье, ул. Лукияновская, 62. 
 

2. Цели, предмет и виды деятельности Центра занятости 
 
2.1. Целями деятельности Центра занятости являются: 
1) обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости 

населения на территории Лебяжьевского и Мокроусовского районов Курганской 
области; 

2) оказание в соответствии с действующим законодательством государственных 
услуг в области содействия занятости населения на территории Лебяжьевского и 
Мокроусовского районов Курганской области. 

2.2. Предметом деятельности Центра занятости является деятельность по 
реализации государственной политики в области содействия занятости населения на 
территории Лебяжьевского и Мокроусовского районов Курганской области. 

2.3. Для достижения указанных целей Центр занятости осуществляет следующие 
основные виды деятельности: 

1) регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также 
регистрация безработных граждан; 

2) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, в виде: 

- пособия по безработице; 
- стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования по направлению органов службы 
занятости; 

- материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты 
пособия по безработице; 

- материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования по направлению органов 
службы занятости; 

- пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно. 

3) оказание в соответствии с законодательством о занятости населения 
следующих государственных услуг: 

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников; 



3 

 

- информирование о положении на рынке труда в Курганской области; 
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования; 

- психологическая поддержка безработных граждан; 
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности; 
- организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 
- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации; 

- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости; 

- содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов субъектов 
Российской Федерации, не включенных в перечень, утвержденный Правительством 
Российской Федерации; 

4) осуществление подготовки предложений о привлечении и об использовании 
иностранных работников в соответствии с действующим законодательством; 

5) обобщение практики применения, анализ причин нарушений и подготовка 
предложений по совершенствованию законодательства о занятости населения; 

6) участие в разработке и реализации региональных программ, 
предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая 
программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а 
также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в 
поиске работы; 

7) организация и проведение специальных мероприятий по профилированию 
безработных граждан (распределению безработных граждан на группы в зависимости 
от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, 
пола, возраста и других социально-демографических характеристик в целях оказания 
им наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом 
складывающейся ситуации на рынке труда); 

8) определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
безработных граждан; 

9) формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения в Курганской области; 

10) организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность; 
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11) формирование предложений по финансированию мероприятий по содействию 
занятости населения и социальной поддержке безработных граждан, содержанию 
Центра занятости; 

12) формирование, ведение и обновление банка данных о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей в информационно-аналитической системе 
Общероссийская база вакансий «Работа в России». 

13) формирование и систематическое обновление территориальных банков 
данных по профессиям, специальностям, роду занятий, по которым осуществляется 
либо может осуществляться с учетом прогнозов рынка труда профессиональное 
обучение безработных граждан и незанятого населения. 

2.4. Центр занятости осуществляет следующие виды деятельности, не 
являющиеся основными: 

1) организация и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и 
статистической отчетности по вопросам финансово-экономической и хозяйственной 
деятельности, представление ее в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

2) обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих 
государственную тайну; 

3) прием физических лиц и представителей юридических лиц, своевременное и в 
полном объеме рассмотрение их обращений в соответствии с действующим 
законодательством;  

4) в соответствии с действующим законодательством осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке и мобилизации; 

5) осуществление профессиональной переподготовки, повышения квалификации 
и стажировки работников Центра занятости; 

6) осуществление в соответствии с действующим законодательством работы по 
документационному обеспечению деятельности, а также комплектованию, хранению, 
учету и использованию архивных документов Центра  занятости; 

7) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Курганской области в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, за исключением определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами; 

8) осуществление кадровой работы в соответствии с действующим 
законодательством; 

9) осуществление в пределах компетенции мер по профилактике коррупции в 
соответствии с действующим законодательством; 

10) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с 
действующим законодательством; 

11) обеспечение в пределах своей компетенции ведения воинского учета; 
12) осуществление противодействия терроризму в пределах своих полномочий. 
2.5. Центр занятости осуществляет иные виды деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

3. Организация деятельности и управление Центром занятости 
 
3.1. Для достижения уставных целей Центр занятости в порядке, установленном 

действующим законодательством, имеет право: 
1) запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по 

вопросам, отнесенным к компетенции Центра занятости; 
2) заключать и оплачивать контракты, договоры, подлежащие исполнению за счет 

бюджетных средств, в пределах доведенных Центру занятости лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено действующим законодательством; 

3) приобретать или арендовать имущество, необходимое для осуществления 
своей деятельности, за счет средств, получаемых в установленном порядке; 
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4) быть получателем бюджетных средств, распоряжаться полученными 
финансовыми средствами в соответствии с бюджетным законодательством;  

5) участвовать в работе координационных и совещательных органах содействия 
занятости населения, других общественных и консультационных органов, связанных с 
деятельностью Центра занятости; 

6) осуществлять иные права, соответствующие действующему законодательству, 
уставным целям.  

3.2. Центр занятости обязан: 
1) нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств; 
2) возмещать ущерб, причиненный загрязнением окружающей среды, нарушением 

санитарно-гигиенических норм; 
3) обеспечивать безопасные условия и охрану труда на каждом рабочем месте и 

нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный здоровью 
работника, связанный с исполнением им трудовых обязанностей; 

4) обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 
закрепленного за Центром занятости на праве оперативного управления; 

5) осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в порядке, 
установленном действующим законодательством; 

6) эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым 
назначением; 

7) своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, 
установленных действующим законодательством. 

3.3. Управление Центром занятости осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом. 

3.4. К компетенции Главного управления относятся следующие вопросы: 
1) координация деятельности Центра занятости; 
2) заключение, изменение и прекращение трудового договора с директором 

Центра занятости; 
3) формирование и утверждение государственного задания; 
4) организация и осуществление ведомственного финансового контроля; 
5) утверждение структуры Центра занятости; 
6) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 
3.5. Центр занятости возглавляет директор, который организует деятельность 

Центра занятости на принципе единоначалия. 
3.6. Директор Центра занятости назначается на должность и освобождается от 

должности в порядке, установленном законодательством Курганской области. 
3.7. Директор Центра занятости по вопросам, отнесенным законодательством к 

его компетенции, подотчетен Главному управлению. 
3.8. Заместитель директора Центра занятости, главный бухгалтер Центра 

занятости назначаются на должность и освобождаются от должности директором 
Центра занятости по согласованию с Главным управлением. 

3.9. Директор Центра занятости: 
1) планирует, организует и контролирует работу Центра занятости; 
2) действует без доверенности от имени Центра занятости, представляет его 

интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами; 
3) совершает сделки от имени Центра занятости; 
4) утверждает штатное расписание; 
5) реализует права и обязанности работодателя по отношению к работникам 

Центра занятости; 
6) в пределах своей компетенции утверждает регламентирующие деятельность 

Центра занятости внутренние документы, издает приказы и распоряжения; 
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7) обеспечивает охрану конфиденциальной информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с действующим законодательством; 

8) обеспечивает надлежащее содержание закрепленного за Центром занятости 
движимого и недвижимого имущества, в том числе своевременное проведение 
капитального и текущего ремонтов; 

9) обеспечивает своевременную уплату Центром занятости в полном объеме 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; 

10) обеспечивает выполнение требований по гражданской обороне, 
мобилизационной подготовке и пожарной безопасности; 

11) обеспечивает использование по целевому назначению имущества Центра 
занятости, а также целевое использование полученных Центром занятости бюджетных 
средств; 

12) представляет начальнику Главного управления предложения по проекту 
ежегодного плана и прогнозным показателям деятельности Центра занятости; 

13) представляет отчетность в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

14) обеспечивает выполнение Центром занятости государственных заданий на 
оказание государственных услуг, выполнение работ, доведенных контрольных 
показателей и иных заданий Главного управления; 

15) осуществляет иные полномочия, отнесенные действующим 
законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором к полномочиям 
директора Центра занятости. 

3.10. Директор Центра занятости несет ответственность за: 
1) надлежащее выполнение Центром занятости возложенных на него задач и 

функций; 
2) целевое расходование бюджетных средств; 
3) сохранность закрепленного за Центром занятости имущества; 
4) сохранность документов (учетных, управленческих, финансово-хозяйственных, 

по личному составу и других), их передачу в установленном порядке на хранение; 
5) достоверность, своевременность и полноту предоставления отчетности по 

установленным формам в соответствующие органы. 
 

4. Имущество и финансовое обеспечение Центра занятости 
 
4.1. Имущество Центра занятости является собственностью Курганской области и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления. 
4.2. При осуществлении права оперативного управления имуществом Центр 

занятости обязан: 
1) эффективно использовать имущество; 
2) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 
3) не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением 

ухудшений, связанных с нормативным износом в процессе эксплуатации); 
4) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 
5) представлять имущество к учету в реестре государственного имущества 

Курганской области в установленном порядке. 
4.3. Центр занятости не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

закрепленным имуществом без согласия собственника имущества. 
4.4. Имущество Центра занятости, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, может быть изъято полностью или частично собственником имущества в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.5. Финансовое обеспечение деятельности Центра занятости осуществляется за 
счет средств областного бюджета и на основании бюджетной сметы. 
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4.6. Центр занятости осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевой счет, открытый ему в органах Федерального казначейства в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.7. Центр занятости отвечает по своим обязательствам, находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам Центра занятости несет 
собственник имущества - Курганская область в лице Главного управления. 

4.8. Центру занятости запрещается совершать сделки, возможными 
последствиями которых являются отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Центром занятости, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Центру занятости из областного бюджета, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

4.9. Центр занятости не вправе выступать учредителем (участником) юридических 
лиц. 

4.10. Центр занятости не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги.  

 
5. Реорганизация и ликвидация Центра занятости  

 
5.1. Реорганизация и ликвидация Центра занятости производятся по решению 

Правительства Курганской области в случаях и порядке, предусмотренных 
действующим законодательством. 

5.2. При ликвидации и реорганизации Центра занятости работникам Центра 
занятости гарантируется соблюдение их прав и социальных гарантий в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.3. Ликвидация Центра занятости считается завершенной, а Центр занятости 
считается прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

5.4. Имущество Центра занятости, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Центра занятости, передается 
ликвидационной комиссией Департаменту. 

5.5. В случае реорганизации Центра занятости все документы в установленном 
порядке передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Центра 
занятости документы постоянного срока хранения, имеющие научно-историческое 
значение, документы по личному составу передаются на государственное хранение в 
архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 
средств Центра занятости в соответствии с требованиями архивных органов. 
 

 
6. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

 
6.1. Изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются Главным 

управлением. Указанные изменения подлежат государственной регистрации в 
установленном порядке.». 

 


