Город обеспечит москвичей рабочими мест ами
28.10.2015
Сегодня руководит ель департ амент а экономической полит ики и развит ия города Москвы
Максим Решет ников дал инт ервью извест ному новост ному порт алу «Москва - 24», в ходе
кот орого от мет ил, чт о город в полной мере обеспечит москвичей рабочими мест ами. " У
столичного правительства на сегодняшний день вполне достаточно инструментов для того, чтобы
обеспечить занятость горожан. Да, возможно сейчас в стране есть некоторые трудности, связанные
с этим, однако правительство Москвы будет добиваться создания новых рабочих мест в
высокотехнологичной сфере, в сфере производства, IT-технологий и так далее" , – подчеркнул
Максим Решетников.
Максим Решет ников напомнил журналист ам, чт о некот орое время назад ст оличные власт и
приняли целый пакет поправок к законодат ельст ву, благодаря кот орым появились новые
мощные инст румент ы влияния на рынок т руда. «У нас есть патенты для мигрантов, и при этом
власти могут сохранить рабочие места для москвичей», - отметил Максим Решетников.
Кроме того, недавно представители власти утверждали, что в Москве планируется к строительству
единый центр занятости, который сможет принимать около девятисот тысяч посетителей ежегодно.
Такое решение было принято в связи с тем, что за последний год москвичи стали обращаться в
подразделения службы занятости на 30 процентов чаще. Сообщается, что новый единый центр
занятости будет занимать площадь не менее 12 тысяч квадратных метров, а в самом здании будет не
более пяти этажей. В планах проекта указано, что в центре будет операционный зал на 50 окон
обслуживания посетителей и зал ожидания с открытой планировкой, а также конференц-зал на 600
мест с выдвижными столиками и презентационным оборудованием. В центре занятости также
установят не менее 25 киосков электронного обслуживания и самостоятельной подготовки
документов, офис банка с дополнительным отдельным входом, почта, минимаркет, детская комната и
столовая. Важно, что помещения нового единого центра занятости будут приспособлены для
маломобильных групп граждан.

Адрес страницы: http://uzhnoport.mos.ru/presscenter/news/detail/2262472.html

Управа Южнопортового района

