
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЁЖИ 
это многофункциональная площадка Департамента

труда и социальной защиты населения города Москвы

Миссия Центра занятости молодёжи –
реализация принципиально новых подходов к оказанию услуг в сфере занятости.

Развитие инфраструктурной доступности

Новые подходы к вопросу трудоустройства

Целевая аудитория – 

молодёжь
от 14 до 30 лет  

Отказ от формальных подходов к федеральным госу-
дарственным стандартам и административным регла-
ментам

Кураторство до фактического трудоустройства

Принцип индивидуального кураторства

Сопровождение на рабочем месте в течение
испытательного срока

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

В том числе: школьники, выпускники 
школ, студенты и выпускники коллед-
жей, студенты и выпускники ВУЗов, не-
занятая молодежь.

онлайн-площадка czmol.ru офлайн-площадка



Направление работы Центра

Организация временного трудоустройства 
молодежи

Специальные мероприятия Центра 

Оценка и развитие профессиональных 
компетенций 

Содействие и юридическое сопровождение 
самозанятости молодежи

Организация стажировок —
формирование кадрового резерва в 
отраслях экономики г. Москвы

Организация временного трудоустройства  
в свободное от учебы время и в период 
каникул 

Юридическое
консультирование

Подбор вариантов вакансий

Организация прохождения производ-
ственной практики — приобретение 
трудовых навыков

Фактическое
трудоустройство
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ПСихОлОгичеСКая 
ПОДДержКа МОлОДёжи 

ОценКа СтеПени  
гОтОВнОСти  МОлОДёжи   

К ВеДениЮ   
ПреДПриниМательСКОй  

ДеятельнОСти 

ПОМОщь шКОльниКаМ  
В ВыбОре наПраВлений   

ПрОфеССиОнальнОгО  
ОбУчения 

СОДейСтВие  ПОСтрОениЮ  
ПрОфеССиОнальнОй 
Карьеры  СтУДентОВ 

1.  Ярмарки вакансий
2.  презентации и мастер-классы от работодателей
3.  организациЯ встреч учащихсЯ с представителЯми
 различных профессий
4.  патриотическое воспитание молодежи
5.  конкурс по набору персонала длЯ работодателей
6.  Quick review – быстрое получение отзыва от работодателей
7.  бизнес-завтраки с работодателЯми
8.  work picnic

адрес:          москва, ул. щепкина, дом 38 стр. 1

ТЕЛЕФОН:      +7 (495) 688-46-56

ГРАФИК РАБОТЫ: пн-чт с 9:00 до 18:00; пт с 9:00 до 16:45 
 сб, вс - выходной

Схема проезда:  м. проспект мира,  5 минут пешком

работодатель

9900 рублей

персональный менеджер ЦЗМОЛ

временное трудоустройство 
молодежи

от Работодателя

от Центра Занятости Молодежи 

гарантированную
заработную плату

материальную поддержку
в размере

оперативно окажет помощь
работодателю при оформлении 

необходимого пакета документов

предоставляет
соответствующие

рабочие места

определяет виды,
сроки и объемы 

работ

заключает
с работниками

срочный трудовой
договор

при трудоустройстве
по договору

одного из направлений
временной занятости
гражданин получает:

осуществляется на основании
договоров, заключенных между

цзмол и работодателями


