Благодаря "Единой России" в Москве появит ся Цент р занят ост и молодежи
17.05.2016

Новое бюджетное учреждение «Ц ентр занятости молодежи» будет построено в Москве. Решение об этом было
принято властями на заседании президиума Правительства города.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, предложение о строительстве центра было выдвинуто партией «Единая
Россия». Согласно инициативе партии, в нем молодежь Москвы могла бы получить консультации по вопросам
профориентации, по подбору рабочих мест и многому другому. В рамках центра можно будет наблюдать за
несколькими первыми месяцами работы и собрать банк данных для нее и помогать молодым людям от 14 до 30 лет.
— Я думаю, что эта инициатива заслуживает самой серьезной поддержки, и сегодня мы рассмотрим проект
постановления Правительства о создании такого специализированного центра, — сказал Сергей Собянин.
Сергей Собянин также отметил, что в настоящий момент уровень безработицы в Москве — один из самых низких в
Москве.
По словам главы департамента труда и социальной защиты Владимира Петросяна, центр планируется открыть уже в
июне этого года.
Здание построенного по предложению «Единой России» центра уже построено и находится по адресу: улица
Щ епкина, дом 38/1 рядом со станцией метро «Проспект Мира».
В 2015 году в московские центры занятости обратилось почти 60 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Все они понимают, насколько важны первые годы работы, ведь зачастую именно они определяют направление
дальнейшей профессиональной жизни. При этом, молодые люди часто сталкиваются с препятствиями в виде
отсутствия опыта работы, неуверенности в собственных силах и неумения презентовать свою кандидатуру.
В новом «Ц ентре занятости молодежи» будут учитываться эти особенности, в то время как в обычных молодые
кандидаты рассматриваются как обычные соискатели. Поэтому обычно молодые люди ищут другие пути первого
трудоустройства. В новом центре для молодых людей будут предоставлен пакет бесплатных услуг по
профориентации и трудоустройству. При этом ,он будет комплексным и максимально эффективным. В перспективе в
центре начнут помогать найти работу молодым людям с ограниченными возможностями.
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