
Проблема трудоустройства молодежи. 

Обеспечение занятости молодежи – одна из главных задач службы занятости 

населения, так как именно молодежь составляет кадровый потенциал страны. 

Сложности при трудоустройстве молодых людей связаны со следующими 

факторами: 

 незнание реальной ситуации на рынке труда и требований работодателей; 

 недостаточный уровень профессиональных навыков; 

 отсутствие опыта работы на реальном предприятии или в организации; 

 как правило, невысокий начальный уровень заработной платы; 

 не владение навыками самопрезентации; 

 отсутствие навыков делового общения. 

Важной задачей службы занятости населения является повышение 

конкурентоспособности молодежи в условиях современного рынка труда. Котласский 

центр занятости населения ведет активную работу в этом направлении. Существенное 

внимание уделяется не только непосредственно трудоустройству молодежи, но и 

психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда. 

В 2015 году в центр занятости города Котласа за содействием в поиске работы 

обратились 1530 незанятых граждан в возрасте от 16 до 29 лет.  

Специалисты центра занятости организуют временное трудоустройство безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые. Участвуя во временных работах, молодые люди могут получить 

новые профессиональные знания, умения и навыки на практике, а также закрепиться на 

первом рабочем месте. В 2015 году в данной программе участвовало 8 человек, всем 

участникам центр занятости оказал материальную поддержку. 

Также специалистами Котласского центра занятости проводится работа по 

организации временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы 

время. За период временного трудоустройства, подростки приобретают опыт и навыки 

работы. За 2015 год на временные работы было устроено по программе 212 

несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет, всем оказана материальная 

поддержка от центра занятости. 

Для сохранения мотивации к труду у лиц, не имеющих опыта работы, а также 

имеющих длительный перерыв в работе, центр занятости организует общественные 

работы и временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы. Так в 2015 году в общественных работах приняли участие 52 гражданина, а в 

рамках программы по временному трудоустройству - 12 граждан из числа молодежи. 

В 2016 году все вышеперечисленные программы работают в Котласском центре 

занятости. Ждем молодежь желающую работать и делать карьеру! 


