Собянин объявил о создании Цент ра занят ост и для молодежи
15.12.2015

Молодежные центры занятости станут первым шагом в решении проблем с профессиональной
невостребованностью молодежи.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании центра занятости для молодежи. Эта информация
появилась в официальном микроблоге главы города.
В рамках работы IХ Съезда молодых парламентариев Москвы «Продвижение», который прошел в
понедельник, 14 декабря, Сергей Собянин одобрил развитие проекта «Молодежный парламент». По
его словам, в настоящее время, как никогда востребованы политически активные люди и еще больше
востребована молодежь. Градоначальник пообещал, что власти Москвы будут с удвоенной силой
развивать проекты новой индустриализации.
Ранее с инициативой создания Комплексной программы трудоустройства московской молодежи к
Сергею Собянину обратились представители московского отделения партии «Единая Россия». Они
внесли предложение о создании Единого Ц ентра занятости молодежи Москвы, задачей которого
станет профессиональная ориентация, консультирование, подготовка и переподготовка молодежи в
соответствии с новейшими запросами рынка труда.
28 октября московское отделение «Единой России» провело практическую конференцию «Карта
профессий Москвы: где работать молодежи?». В ней приняли участие ведущие эксперты в области
профессионального образования, депутаты Государственной Думы РФ и Московской городской думы,
представители государственных производственных структур и бизнес сообщества, а также лидеры
студенческих союзов.
По словам первого заместителя секретаря МГРО партии «Единая Россия», руководителя исполкома
МГРО партии «Единая Россия» Олега Смолкина, проблема невостребованности молодых
специалистов требует комплексного подхода. В ходе дискуссии участники форума приняли проект
резолюции, который направили мэру Москвы С. Собянину. В документе говорится о необходимости
мониторинга учебных программ образовательных учреждений Москвы с целью комплексного анализа
их соответствия требованиям современного рынка труда. Кроме того, депутаты считают
необходимым проработать вопрос стимулирования организаций и предприятий, привлекающих
молодых специалистов на работу и производственную практику, а также, разработать программу для
внедрения обязательной системы профориентации учащихся и увеличить объем практических занятий
в образовательных учреждениях Москвы.
По мнению единороссов, столица готова выступить лидером в утверждении качественно новых
форматов профобразования. А депутаты партии, в свою очередь, готовы взять на себя
ответственность и стать инициатором масштабной «перезагрузки» в этой сфере.
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