Как получит ь опыт работ ы, если без него никуда не берут ? Цент р занят ост и
СЗАО рассказал о новом проект е для молодежи
28.02.2016
Молодёжи помогут с работ ой.В ст олице от кроет ся Цент р т рудоуст ройст ва москвичей от
14 до 35 лет
Весной в Москве заработает Ц ентр трудоустройства молодежи. Специалисты Ц ентра будут
прицельно помогать в поиске работы москвичам в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом сообщил
столичный градоначальник Сергей Собянин на встрече со студентами.
До 18 февраля на портале «Активный гражданин» проходит голосование «Московской молодежи —
свой центр занятости». В ходе опроса обсуждается название будущего Ц ентра и возможные
направления его деятельности.
— Основные сложности с трудоустройством, как правило, возникают у выпускников вузов и
у тех, кто был сокращен на постоянном месте работы, — рассказывает заместитель
директора Ц ентра занятости населения СЗАО Елена Сизякова.
Действительно, уже многие годы на рынке труда складывается парадоксальная ситуация: окончив
институты, молодые специалисты не могут устроиться на работу – работодатели предпочитают
сотрудников с опытом профессиональной деятельности и желательно с приличным стажем.
Но безвыходных ситуаций не бывает. Чтобы будущему выпускнику к окончанию своего вуза
приобрести мало-мальский опыт, стоит обратиться в службу занятости населения. На бирже труда
реализуется множество программ, которые помогут временно трудоустроиться молодежи в возрасте
от 14 до 35 лет.
— Прежде чем направить соискателя к работодателю, мы проверяем организации – их
благонадежность, наличие фактических рабочих мест. И даже после устройства нашего
соискателя на работу мы следим за его трудовой деятельностью и правомерностью
действий работодателя в отношении своего сотрудника, — добавляет Елена Васильевна.
К слову, в 2015 году в Ц ентр занятости населения СЗАО обратились 4500 молодых соискателей, на
работу были устроены 3500 человек.
В связи с непростой экономической ситуацией в прошлом году за бортом финансовой стабильности
оказались люди творческих профессий, а также юристы, экономисты, менеджеры. Но, как и в
предыдущие годы, наиболее востребованными профессиями сегодня остаются рабочие
специальности, инженеры высокой квалификации, медработники.
ГКУ Ц ентр занятости населения города Москвы Северо-Западного административного округа города
расположен по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 3.
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