Усилиями "Единой России" в Москве создан Цент р занят ост и молодежи
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Руководство Москвы в ближайшее время откроет Ц ентр занятости молодёжи. Решение об этом было
принято на заседании президиума правительства города.
Инициатива организовать структуру, которая будет заниматься трудоустройством молодых
москвичей, принадлежит городскому отделению " Единой России" . Мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что предполагается, там будут не только оказывать услуги по профориентации и подбору
рабочего места, но и следить за тем, как парень или девушка проходит адаптацию на работе. В
Ц ентре будет накоплен банк вакансий для соискателей в возрасте от 14 до 30 лет. В перспективе
рассматривается возможность создания отдельного направления деятельности для содействия
молодым людям с ограниченными возможностями здоровья, уточнил Сергей Собянин.
Название Ц ентра было выбрано москвичами в ходе голосования в системе " Активный гражданин" ,
которое началось 18 января и продолжалось целый месяц. Своё мнение высказали, в общей
сложности, 230 390 человек. Простое, понятное и лаконичное название " Ц ентр занятости молодёжи"
предпочли 42,7% проголосовавших.
" Я думаю, что эта инициатива заслуживает самой серьёзной поддержки, и сегодня мы рассмотрим
проект постановления правительства о создании такого специализированного центра" , - заявил на
заседании мэр Москвы Сергей Собянин.
Руководитель департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян доложил, что Ц ентр можно
будет открыть уже в июне.
Депутат Государственной Думы Елена Панина подчеркнула, что услуги центра будут
предоставляться бесплатно.
Ц ентр занятости молодёжи откроется на улице Щ епкина, д. 38/1, недалеко от станции метро
" Проспект Мира" . Его работа будет организована в онлайн- и офлайн-форматах. Первый
подразумевает возможность на портале CZMOL.RU:
- для работодателей – подать онлайн-заявку на подбор персонала, просмотреть резюме и пригласить
соискателей на собеседование, получить информацию о мероприятиях Ц ентра;
- для молодёжи – зарегистрироваться онлайн и заполнить резюме, откликнуться на вакансию,
записаться на участие в мероприятиях Ц ентра.
На портале будет организована трансляция семинаров, тренингов и других профильных мероприятий
Ц ентра.
Офлайн-формат предполагает личную явку соискателя в центр для консультации и содействия в
трудоустройстве.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Адрес страницы: http://zyablikovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2960478.html

Управа района Зябликово

