Собянин: В мае будет от крыт Московский цент р т рудоуст ройст ва молодежи
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В Москве от кроет ся специальное от деление службы занят ост и, кот орое будет целенаправленно занимат ься
поиском работ ы для молодых специалист ов. Об эт ом на вст рече со ст удент ами Москвы рассказал ст оличный
градоначальник Сергей Собянин.
По мнению Собянина, такой молодёжный центр по трудоустройству должен
работать в двух форматах: как в обычном, так и электронном. Целевой
труд оустройства молод е жи
аудиторией этого проекта станут не только москвичи, уже закончившие какойлибо из этапов профессионального образования, но и ученики старших классов
школ, начиная с четырнадцатилетнего возраста.
Соб янин: В мае б уд е т открыт Московский це нтр

Встреча с представителями вузов Москвы, на которой состоялся этот разговор, была приурочена к Дню студента. На неё
собрались более двадцати учащихся из двенадцати столичных учебных заведений. Большинство из них – стипендиаты
правительства Москвы или активные участники общественных проектов.
«Мы собираемся в мае такой центр открыть. Мы соберем всю информацию, которая есть о наших городских организациях,
коммерческих организациях. Возможно, будем составлять программы переобучения и улучшения подготовки для молодежи», прокомментировал перспективы развития специализированной службы занятости Сергей Собянин.
Информация о том, что в Москве будет организована система по управлению занятостью молодых специалистов разных
профессий, впервые прозвучала в середине декабря. Сергей Собянин рассказал об этом на форуме «ПроDBИЖение» - IХ
Съезде молодых парламентариев столицы.
В своём блоге в социальной сети мэр сообщил, что именно такое решение принято в ходе съезда, а позже отметил, что «это
здорово», что молодёжь занимает активную жизненную позицию и готова принимать непосредственное участие в решении
проблем города.
Вопросы трудоустройства молодых людей, возраст которых не превышает двадцати четырех лет, обсуждались также
минувшей осенью по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия», которое провело специальное
мероприятие на эту тему: «Карта профессий Москвы: где работать молодежи?» В основу обсуждения была положена
статистика, согласно которой, по информации W-City.net, нынешним летом количество начинающих карьеру и не находящих
работы горожан приблизилось к 20%.
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