Благодаря "Единой России" в Москве появит ся Цент р занят ост и молодежи
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Власти Москвы приняли распоряжение о создании нового государственного казенного учреждения
«Ц ентр занятости молодежи». Это решение принято в ходе заседания президиума правительства
города.
С инициативой создания Ц ентра занятости молодежи выступила партия «Единая Россия».
Инициатива предполагает создание специализированного центра трудоустройства молодежи, в
котором будет оказываться комплексная услуга по профориентации. Также в задачи центра входит в
соответствии с предложенной инициативой партии «Единая Россия» оказание услуг по подбору
рабочих мест. Ц ентр контролирует, как молодой человек проходит работу в первые месяцы своей
трудовой деятельности. Новое учреждение будет формировать реальный банк данных для молодежи,
оказывать содействие молодым людям от 14 до 30 лет.
Инициативу прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. «Я думаю, что эта инициатива
заслуживает самой серьезной поддержки, и сегодня мы рассмотрим проект постановления
правительства о создании такого специализированного центра», – сказал мэр Москвы Сергей
Собянин.
Также сообщается, что инициативу партии «Единая Россия» поддержали члены президиума. В
результате, как сообщил глава департамента труда и социальной защиты населения Владимир
Петросян, этот центр предполагается открыть уже в июне. Он уже готов, добавил Владимир
Петросян.
Во время заседания президиума мэр Москвы Сергей Собянин также отметил сохранение уровня
безработицы в столице на одном из самых низких мест в стране. Дополнительно глава города
подчеркнул, что создание центра окажет большую поддержку молодежи. Как подчеркнула в свою
очередь депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Елена Панина, важно, что
данная услуга будет предоставляться бесплатно. Инициативу создания центра также поддержали
жители столицы на портале «Активный гражданин». Голосования проводилось с 18 января по 18
февраля. В ближайшее время Ц ентр будет открыт в доме 38/1 на улице Щ епкина. Это рядом со
станцией метро «Проспект Мира».
Как сообщают инициаторы создания Ц ентра, он будет аккумулировать данные о количества
вакантных мест для школьников, студентов и молодежи. Также в Ц ентре будут собираться заявки от
соискателей вакансий постоянной и временной занятости в городе. Предполагается, что Ц ентр
будет заниматься и поиском вакансий для молодых людей с ограниченными физическими
возможностями.

Адрес страницы: http://vostochniy.mos.ru/presscenter/news/detail/2960060.html

Управа района Восточный

