Благодаря "Единой России" в Москве появит ся Цент р занят ост и молодежи
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Правительство Москвы во время заседания президиума распорядилось создать новое госучреждение «Ц ентр
занятости молодёжи».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инициатива в создании специализированного центра по трудоустройству
молодёжи принадлежит партии «Единая Россия». В таких центра должны оказывать комплекс услуг, начиная от
профессиональной ориентации и подбора вакансий до контроля в первые месяцы за тем, как у трудоустроенных
молодых людей обстоят дела на работе. Сергей Собянин отметил, что в таком центре должна быть собрана реальная
база данных молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, которой нужно оказывать содействие в устройстве на работу.
«Я думаю, что эта инициатива заслуживает самой серьезной поддержки», - уточнил мэр Москвы перед тем, как
началось рассмотрение проекта.
Члены президиума это постановление поддержали, а глава департамента труда и соцзащиты населения Владимир
Петросян рассказал, что вышеназванный центр собираются открыть уже в начале лета. «Он уже готов», - пояснил
Петросян.
Также в ходе заседания президиума мэр Сергей Собянин указал на то, что уровень безработицы в Москве был и
остаётся одним из самых низких в России. Депутат Государственной Думы Елена Панина подчеркнула, что центр
занятости молодёжи окажет большую поддержку молодым людям в поисках работы и, что немаловажно, сделает это
совершенно бесплатно.
Ц ентр, созданный по инициативе «Единой России», откроются в Москве по адресу: улица Щ епкина, 38/1, рядом со
станцией метрополитена «Проспект Мира».
Голосование для пользователей портала «Активный гражданин» проходило с 18 января по 18 февраля этого года.
Москвичи выбирали лучшее название для центра, а также направления его деятельности. Планируется, что в центре
занятости будет находиться полная информация о количестве вакансий и стажировок для школьников, студентов и
выпускников вузов, которые предлагают потенциальные работодатели.
В прошлом году в Московскую службу занятости обращались более 59 тысяч молодых жителей города, из них
устроились в конечном счёте на работу 77% - это 46 тысяч человек. Но так как работу в обычных центрах,
расположенных в разных районах столицы, ищут без учёта потребностей молодёжи, многие из них предпочитают
искать вакансии самостоятельно. Новый центр занятости решит эту проблему.
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