В Москве будет реализована инициат ива ЕР о создании Цент ра занят ост и
молодежи
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В Москве создан " Ц ентр занятости молодёжи" . Распоряжение о создании нового государственного
учреждения было принято на заседании президиума столичного правительства.
Как отметил в выступлении на президиуме мэр Москвы Сергей Собянин, инициатором создания
специализированного центра трудоустройства для молодых москвичей выступила партия " Единая
Россия" . Предполагается, что этот центр будет оказывать комплексные услуги по профориентации,
помогать молодёжи искать рабочие места и проходить стажировки. Ц ентр будет оказывать
содействие в поиске работы молодым жителям столицы в возрасте от четырнадцати до тридцати
лет. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал: " Я думаю, что эта инициатива заслуживает самой
серьезной поддержки, и сегодня мы рассмотрим проект постановления правительства о создании
такого специализированного центра" . Столичный градоначальник также отметил, что уровень
безработицы в Москве остается одним из самых низких в России, тем не менее, для успешного
трудоустройства соискателям необходим опыт работы и знание рынка труда, которых не хватает
молодым людям. В прошлом году cтоличная служба занятости зарегистрировала обращения 59,5 тыс.
молодых москвичей. Возраст молодых людей, искавших работу, варьировался от 14 до 30 лет. Из них
46 тыс. (77%) были трудоустроены.
Данное постановление было поддержано членами президиума. Глава департамента труда и
социальной защиты населения Владимир Петросян уточнил сроки открытия центра и сообщил о том,
что первых посетителей он сможет принять уже в июне.
Депутат Госдумы Елена Панина отметила, что большим преимуществом нового центра будет то, что
услуги по поиску работы будут оказываться бесплатно, что станет весомой помощью молодым людям
в период начала их самостоятельной жизни. Ожидается, что создаваемый центр занятости молодёжи
предоставит молодым людям пакет доступных, эффективных и бесплатных услуг по профориентации
и трудоустройству на начальном этапе их профессиональной карьеры, который является самым
сложным.
Первым с инициативой открытия центра занятости выступило столичное отделение партии " Единая
Россия" . Ц ентр занятости молодёжи будет расположен по адресу улица Щ епкина, дом 38/1.
Ближайшая станция метро - " Проспект Мира" . Напомним, что в начале года на портале " Активный
гражданин" прошло голосование по выбору самого удачного названия для центра занятости и
направления его работы. 42,7% участвовавших в опросе " активных граждан" высказались в пользу
простого и лаконичного наименования " Ц ентр занятости молодёжи" . В новый центр занятости будут
поступать актуальные заявки от работодателей, предоставляющих рабочие места школьникам,
студентам столичных вузов и выпускникам.
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