В Москве в мае от кроет ся Цент р т рудоуст ройст ва молодежи - Собянин
25.01.2016
Новое учреждение будет работать в режимах on-line и off-line.
Открытие московского центра трудоустройства молодежи состоится в мае текущего года, заявил
сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на встрече со студентами. Как сообщил Собянин, работа центра
будет проходить в режиме офлайн и онлайн. «Мы соберем всю информацию, которая есть о наших
городских организациях, коммерческих организациях. Возможно, будем составлять программы
переобучения и улучшения подготовки для молодежи», - сказал мэр Москвы.
Собянин уточнил, что помощь в трудоустройстве планируется оказывать ученикам старших классов,
студентам, выпускникам вузов и колледжей и другим жителям Москвы в возрасте от 14 до 35 лет.
Во встрече с мэром принял участие 21 студент из 12 вузов Москвы. Многие из них являются
стипендиатами правительства столицы или задействованы в разнообразных городских программах. В
ходе встречи мэр обратился со словами поздравления с Днем студента ко всем собравшимся.
Уточним, что работа Ц ентра будет организована в режима on-line и oﬀ-line. Оn-line площадка
представляет собой Интернет-портал, благодаря которому молодежь может трудоустроиться на
постоянно динамичном рынке труда. Oﬀ-line площадка поможет молодым людям в вопросах
образования и трудоустройства, проведения мастер-классов, а также предназначена для проведения
мероприятий работодателей (коммерческих организаций, государственного сектора, структур,
оказывающих поддержку молодежному предпринимательству). Все услуги Ц ентра будут оказываться
бесплатно для молодежи.
Сейчас на портале " Активный Гражданин" идет голосование " Московской молодежи — свой центр
занятости" , в рамках которого обсуждаются название Ц ентра и разные направления его работы. По
состоянию на 22.01.2016 г., свое мнение выразили 125,5 тысяч жителей Москвы. Голосование
закончится 18 февраля 2016 г.
Напомним, что в Москве выполняется ряд городских программ социальной поддержки и
сотрудничества со студенческой молодежью. В их числе льготные проездные билеты на
общественный транспорт, стипендиальная программа для студентов, участвующих в проектах
Правительства Москвы. Также в 2011-2015гг. в Правительстве города успешно реализовывалась
годичная программа стажировок. В ней участвовали лучшие выпускники вузов, ежегодный конкурс
достигал в среднем 30 человек на место. За год участники получали опыт работы в четырех органах
исполнительной власти.
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