Российская Федерация
Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2008 года № 269р-П
г. Петрозаводск
На основании предложения Министерства труда и занятости Республики
Карелия, в соответствии с постановлением Правительства Республики
Карелия от 29 февраля 2008 года № 43-П "О мерах по реализации в
Республике Карелия Федерального закона "Об автономных учреждениях":
1. Создать автономное учреждение Республики Карелия "Центр
обучения и мониторинга трудовых ресурсов" (далее - автономное
учреждение), подведомственное Министерству труда и занятости
Республики
Карелия,
путем
изменения
типа
существующего
государственного образовательного учреждения "Республиканский центр
подготовки и переподготовки незанятого населения", определив местом
нахождения г. Петрозаводск.
2. Определить целью деятельности автономного учреждения выполнение работ и оказание услуг для осуществления полномочий органов
государственной власти Республики Карелия в области содействия занятости
населения.
3. Определить предметом деятельности автономного учреждения
реализацию программ дополнительного профессионального образования и
программ, направленных на развитие кадрового потенциала Республики
Карелия.
4. Определить основными видами деятельности автономного
учреждения:
1) оказание услуг по профессиональной подготовке, повышению
квалификации и переподготовке незанятого населения;
2) выполнение работ по проведению маркетинговых исследований и
мониторингов в сфере занятости населения.
5. Министерству труда и занятости Республики Карелия провести
мероприятия, связанные с созданием автономного учреждения, в
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соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Карелия, в том числе:
1) по согласованию с Министерством природных ресурсов Республики
Карелия в установленном порядке в срок до 30 июня 2008 года внести
изменения в устав государственного образовательного учреждения
"Республиканский центр подготовки и переподготовки незанятого
населения";
2) в срок до 23 июня 2008 года утвердить состав наблюдательного
совета автономного учреждения;
3) в срок до 14 июля 2008 года сформировать и утвердить
государственное задание на 2009 год для автономного учреждения.
6. Министерству природных ресурсов Республики Карелия закрепить
на праве оперативного управления за автономным учреждением объекты
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества согласно
приложению к настоящему распоряжению.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Министерство
труда и занятости Республики Карелия.

