В Москве будет реализована инициат ива ЕР о создании Цент ра занят ост и
молодёжи
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Ст оличные власт и приняли распоряжение о создании нового государст венного учреждения
– Цент ра занят ост и молодёжи. Решение об эт ом принят о на заседании президиума
Правит ельст ва Москвы. Сам Цент р занят ост и молодёжи планирует ся от крыт ь рядом со
ст анцией мет ро «Проспект Мира»по адресу: улица Щепкина, дом 38/1.
Для справки: за один только прошлый год в Московскую службу занятости обратились 59,5 тысяч
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Однако работа с молодыми людьми в обычных центрах
занятости велась по общим правилам, зачастую без учёта специфики этой категории населения. В
итоге в 2015 году в Москве было трудоустроено лишь 46 тысяч (или 77 процентов) молодых
искателей работы.
С инициативой создать центр занятости, ориентированный именно на молодёжь, выступили
единороссы. В центре планируют оказывать помощь в сфере профориентации, а также оказывать
услуги, связанные с подбором рабочих мест и контролем за тем, в каких условиях молодые люди
работают в первые месяцы своей трудовой деятельности. Планируется собрать реальный банк
данных (вакансии и др.) для молодёжи и всячески содействовать трудоустройству молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет.
Касаясь темы создания нового центра, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что эта инициатива
заслуживает самой серьёзной поддержки.
В свою очередь, руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения
Владимир Петросян добавил, что центр уже готов и его планируется открыть в июне нынешнего
года.
Говоря о безработице в Москве, Сергей Собянин отметил, что уровень безработицы в российской
столице остаётся одним из самых низких в стране.
Напомним: с 18 января по 18 февраля на портале «Активный гражданин» жители Москвы голосовали
за лучшее название и дополнительные направления деятельности центра. Предполагается, что в
специальном центре занятости для школьников, студентов и выпускников вузов будет
аккумулироваться вся информация, касающаяся рабочих мест и стажировок для молодых москвичей,
размещаемая потенциальными работодателями.
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