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уважаемые коллеги!

/{епартамент труда и социалы{ой защиты IIасеJIеIIия и Служба заrtятос,[и l,opo/\a
V[осквы приглашает к сотрудничеству и преллагает проIраммr)I трудоустройс1,1rа
моJlодежи, в том числе выпускников 2021 года.

Московская служба занятости является крупнейшим госуларствеItIILIм
кадровым оператором по трудоустройству и р€ввитиIо карьеры. Особос вI-IимаIIие мы
уделяем ре€Lлизации программ, нагIравленных IIа комплскс[Iос соIIрово}кl{еIrис
молодежи и выпускников в трудоустройстве, выстраивации Kapbepllol,o ,грека.

профориентации и аllап],ациина рынке труда:
1, Служба занятости работает с крупнейшим банком вакаIIсий, соз/(аIIIIIым

за счет синергии с ведущими интернет-ресурсами Flead Hunter и SuperJob - бо;lсе
З70 тысяч предложений от работодателей для соискателей ра}зlIого уроl}IIя
квалификации и специальностеЙ, в том числе без опыта работы.

2. В рамках реализации Закона города IVIосквы Jф 90 <О квоr,ироваI,Iии

рабочих мест)) I_{eHTp занятости помогает кандидата]\,I без огlыта рабо,гы в I]озрас,I,с

до 26 лет в трудоустройстве в круrIIIые коммерческие и l,осударс,l,веIIIIыс
организации. Участникам проекта <Первая работа> мы помогаем оцеIIиl,ь
профессионаJIьные и личностные комI]етенции, сформуrrироI]ать реJIеI]аII,[IIыс
требования к работе и работодателIо, составить конкурентосrIособI.1ос резIоме,
освоить наtsыки эффек,гивноЙ самопрезен,гации, наЙ,ги IlолхоляttlиЙ I]ариаIlт работы
с помощью таргетированных предложений из базы вакансий, соIIроI]ожIцаеN.{ I{a всех
этапах: от интервью до трудоустройства. В рамках лаIIного проекта MI)I аккумулирусм
более 3 тысяч акту€tльных резюме.

3. Для тех, кто планируе1, развива,гься как lIре/цприIIимilтсJIL,, o,1,KpI)1,1,b

собственное дело, работать на себя, мы создаJIлI сервис <<Самоз&IIяlтос,гIr l} pyкpl)).
Он включает проведение обучаюrцих мероприя,|ий и коIIсуJIь,гаt{рtй в coI]pcMoIIIloM,



в том числе в цифровом формате, оценку склонности к предпринимательству, tIoMo[Ib

в регистрации бизнеса и доступ к онлайн-сервисам для их ведения непосреДсТВенНО

на нашей площадке (партнер - Сбер), а также возможность трудоус,гройс,гI]а в HoI]oM

статусе.
4. Для формирования карьерного сценария вLIIцедших IIа рынок 'груltа

специалистов мы предоставляем услугу по карьерному консультированиIо. I-Iаltlи

эксперты позволят определить приоритетное направление профессиональНоI'о

развития, оценить релевантность рынку навыков и квалификации, определиТL зоны

роста. В партнерстве с нашими карьерными консультантами моJIо/Iые JIIоди сМогУ'г

составить карьерный сценарий, получить навыки и профессиоIIальIIуIо ПомоIIU)

в составлении резIоме, научиться проходить собеседоваI{ие, иска'гI) рабо'гУ
самостоятельно с помощью соцсетей и инструментов нетворкинга.

5. Для молодежи, которая хочет сделать успешныЙ с,гарт I] карьерс,
предлагается технология (доращивания)) до требований рынка труда, разработанНаЯ
на базе Открытого университета навыков современного человека. ОбучаIоIцие
программы позволяют адаптировать начинаIошlего специалис,га и tIрокача'l'ь

его социально-поведенческие навыки, которые помогаIо,г эффек,гивrlо

взаимодействовать с людьми и с успехом решать лIобые заlIачи. ГIо ot{cIIKaM

эксгIертов, 800/о успеха сотрудника на работе зависит от универсаJIьных комIIетеI{ций,
вне зависимости от профессии. Проводятся тренинги, мастер-классы, делоl]ые игры

для развития у молодых людей востребованных навыков: коммуникатиI]FIых,
межличностных, адаптивности, стрессоустойчивости и эмоциональпого интеллекта.

6. lVIолодые лIоди, испытываIощие трудности I] определе[Iии
профессион€lJIьной траектории, могут принять участие в комплексtrой программе
<Код карьеры). Это цикл групповых профориентационных мероприятий, Tpetlиlll,ol}
по повышению мотивации и р€lзвитию гибких навыков l} сочетаIIии
с индивидуальным сопровождением карьерного планирования, В результате
участники определят карьерную цель, сопоставив полученную профессиIо со своими
интересами, а также сформируют четкий план по ее достижениIо.

I_{ентры <VIоя работа) и <Моя карьера) готовы принятL мотивироваI{ных
на поиск работы выпускников 2021 года для оказания им всесторонrIей подl{ержки
в трудоустройстве.
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