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Инициатива Московского регионального отделения партии «Единая Россия» создания нового Государственного
казенного учреждения «Ц ентр занятости молодежи» была поддержана Правительством Москвы путем принятия
распоряжения, в соответствии с которым данный центр будет открыт в ближайшее время.
«Единая Россия» выступила с инициативой создать специализированный центр трудоустройства молодежи, где бы
оказывалась комплексная услуга по профориентации, по подбору рабочих мест и контролю за тем, как молодой
человек проходит работу в первые месяцы своей трудовой деятельности, собрать реальный банк данных для
молодежи и оказывать содействие 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», - было сказано в ходе заседания президиума Правительства Москвы мэром Москвы
Сергеем Собяниным.
В рамках заседания Президиума Правительства Москвы руководителем Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы Владимиром Петросяном сообщено, что Ц ентр может быть открыт уже в начале лета
текущего года.
«В июне центр может уже начать свою работу. Он уже готов», - сообщил руководитель ведомства Владимир
Петросян.
Как отметил столичный градоначальник Сергей Собянин, Москва продолжает удерживать позиции самого низкого
уровня безработицы по сравнению с другими городами страны.
«Этот центр окажет огромную поддержку молодежи, а самое главное, что эта услуга будет бесплатной», - было
сказано депутатом Государственной Думы Еленой Паниной в рамках заседания Президиума.
Отметим, что ГКУ «Ц ентр занятости молодежи» будет открыт рядом со станцией Московского метрополитена
«Проспект Мира» (ул. Щ епкина, д. 38/1).
Стоит напомнить, что сами горожане приняли участие в выборе названия нового центра, а также о видах его
деятельности.
В соответствии с предварительными планами центр занятости молодежи будет содержать в себе полную
информацию о рабочих местах, стажировках и курсах повышения квалификации для школьников, студентов и
молодых москвичей, закончивших высшие учебные заведения.
Данные возможности особенно ценны и необходимы в условиях современной экономики и отсутствия опыта и навыков
работы по профессии по завершении обучения в учебном заведении.
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