Собянин: В мае будет от крыт Московский цент р т рудоуст ройст ва молодежи
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Ст оличная молодежь сможет пользоват ься помощью цент ра т рудоуст ройст ва специально
для молодых специалист ов с мая 2016 года. Об эт ом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
на сегодняшней вст рече со ст удент ами.
Сергей Собянин сказал, что новый центр трудоустройства будет помогать молодым специальстам без
опыта работы успешно трудоустроиться. Также в центр смогут обратиться учащиеся старших
классов средней школы, колледжей и университетов.
- Мы собираемся в мае такой центр открыть. Он будет работать в режиме офлайн и онлайн, - сказал
Собянин.
По словам мэра Москвы, каждый человек возрастом от 14 до 35 лет сможет обратиться в центр
трудоустройства для молодежи.
Как сообщалось ранее, идея о создании центра занятости для молодого населения возникла из-за
результатов опроса на портале W-City.net, который показал, что уровень безработицы среди
молодых специалистов равен 20%. Эксперты сообщили, что на данный момент в Москве в пять раз
больше безработных специалистов в возрасте до 24 лет, чем нетрудоустроенных людей более
старшего возраста.
Московское отделение " Единой России" серьезно озаботилось вопросом решения проблемы
трудоустройства столичной молодежи. Так, во время конференции «Карта профессий Москвы: где
работать молодежи?», которая состоялась 28 октября 2015 года, депутаты говорили о
необходимости создать связующее звено между студентами, выпускниками вузов и их будущими
работодателями.
Во время оглашения итогов конференции 29 октября 2015 года стало известно, что московское
отделение партии «Единая Россия» выступило с официальным обращением к мэру Москвы о создании
единого центра занятости молодежи, который должен стать первой ступенью в решении проблем с
профессиональной невостребованностью молодежи. Сергей Собянин одобрил данную инициативу.
Новый центр трудоустройства для молодежи будет работать в on-line и off-line форматах. Оn-line
площадкой станет Интернет-портал, помогающий молодым людям решать проблему трудоустройства
на постоянно меняющемся и динамичном рынке труда. Off-line площадка будет оказывать помощь
молодежи в вопросах образования и трудоустройства, проведения мастер-классов, а также для
проведения мероприятий работодателей.
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