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В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДАМОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

15 августа 2014 года после «революционной» реорганизации в 2013 году 
путем присоединения к Каслинскому промышленногуманитарно
му техникуму Верхнеуфалейского профессионального училища № 52, 
Нязепетровского профессионального училища № 27 и Карабашского 
профессионального училища № 24 наше образовательное учрежде
ние сделало первый шаг к стабильному развитию профессионального 
образования в условиях малых городов. В этот день было подписано 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством 
Челябинской области, ООО «Уфалейский завод металлоизделий» и 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленногуманитарный техни
кум». Данное соглашение можно расценивать как первый этап созда
ния единого комплекса профессионального образования для разных 
отраслей промышленности северозапада Челябинской области, ин
тегрированного в реальный сектор экономики региона.

Частногосударственное партнерство 
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Многоуровневый и долгосрочный проект
Интегрированный комплекс профессиональ-

ного образования  — новый уровень истори
ческого взаимодействия профобразования 
и  реального сектора экономики. Созданию 
такого комплекса предшествовал основатель
ный переговорный процесс с  промышленни
ками региона с  целью укрепления социально
го партнерства, завершившийся подписанием 
двухсторонних соглашений о  сотрудничестве 
с целым рядом предприятий: ОАО «Уфалейская 
транспортная компания», ОАО «Уфалейни
кель», ООО «УЗМИ», ОАО «Завод «Дормаш», 
ОАО «Уралмрамор», ООО «Литейный центр», 
ИП Максимова. Участниками переговорного 
процесса стали также ведущие предприятия го
рода Нязепетровска: Нязепетровский филиал 
ООО «Крановые технологии», Нязепетровский 
краностроительный завод и  другие потенци
альные работодатели.

Социальное партнерство, связавшее дого
ворными отношениями Верхнеуфалейский 
филиал КПГТ и  перечисленные выше пред
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приятия с  целью эффективного развития эко
номической и  социальной сфер территории, 
оказалось выгодно всем участникам стратеги
ческого соглашения, особенно бизнесструкту
рам. Вкладываясь в профессиональное образо
вание, партнерыпроизводственники получают 
«дешевые длинные кредиты» в виде подготовки 
рабочих ресурсов за счет бюджетных средств.

 Ретроспектива сотрудничества
Стратегическое соглашение в  рамках ЧГП 

является историческим следствием долгого 
и  плодотворного сотрудничества Уфалейского 
метзавода и профессионального училища № 52, 
которое началось еще в 1943 году, когда на базе 
Метзавода, основанного в  1761 году, и  эваку
ированного из  Киева завода «Экономайзер» 
были созданы две школы ФЗО № 51 и № 52.

В 60е годы ХХ века училище готовило рабо
чие кадры для строительных организаций Че
лябинской области.

В 1970е годы окончательно сформировалась 
система базовых предприятий, в которой Уфа
лейский завод по  ремонту металлургического 
оборудования и Уфалейский никелевый комби
нат стали основными партнерами профессио
нального училища № 52.

Сотрудничество между Верхнеуфалейским 
филиалом КПГТ и предприятиями города вы
шло на новый уровень к 2012 году, и к насто
ящему времени заключены договоры о  соци
альном партнерстве со  всеми предприятиями 
города, о которых мы ранее упоминали.

Перспективы партнерства
Развитие трехсторонних отношений между 

правительством Челябинской области, ООО 
«Уфалейский завод металлоизделий» и  Ка
слинским промышленногуманитарным тех
никумом предполагает детальную проработку 
сотрудничества в  направлении соорганизации 
сторон, где будут четко прописаны:

 детальная правовая обоснованность парт
нерства;

 возможности и  сильные стороны партне
ров;

 правила взаимодействия и  взаимного 
контроля;

 постоянство и  стабильность процесса со
циального партнерства;

 инновационные пути решения социальных 
проблем.

Частногосударственное партнерство как 
особый механизм определяет наличие равных 
по силе сторон. Равных не в смысле своего со
циальноэкономического положения, а  в смы
сле возможности противостоять другой сторо
не в случае возникновения конфликта. С этой 
точки зрения отношения между Уфалейским 
заводом металлоизделий и  Верхнеуфалейским 
филиалом КПГТ пока находятся в стадии раз
вивающегося «покоя», что не  исключает ста
бильного долгосрочного сотрудничества.


