20 лет Московской службе занят ост и
28.10.2010
Московская служба занятости появилась в общественно-социальной жизни города после почти 60летнего забвения, когда в результате рыночных преобразований безработица в стране вышла из
тени. Вобрав в себя все лучшее из отечественной практики прошлых лет и современного
зарубежного опыта, служба занятости заняла достойное место в развивающейся системе социальнотрудовых отношений и социального партнерства.
Служба занятости была создана 30 октября 1990 года и стала первой, тогда в СССР, структурой
нового типа. Стоявшие у ее истоков руководители и сотрудники сумели за кратчайший срок вывести
работу на качественно высокий уровень, приблизив его к мировым зарубежным аналогам. Большой
вклад в становление и развитие Московской службы занятости внесли ее руководители прошлых лет
– Игорь Заславский, Валерий Сидоров, Александр Жданов, Сергей Дудников.
За 20 лет своего существования служба не только сумела доказать свою значимость и
необходимость для многих тысяч и тысяч москвичей, но и стала неотъемлемой частью общества.
Доверие горожан к службе занятости подтверждается значительным количеством обращений во все
ее подразделения. За время её существования это сделали более 40 миллионов жителей Москвы!
В настоящее время служба занятости - это современный, многопрофильный, многофункциональный с
разветвлённой сетью комплекс, способный решать любые задачи по трудоустройству , реализации
социальных гарантий и компенсаций гражданам при безработице.
Для обеспечения государственных гарантий в области занятости населения и защиты от
безработицы в нашем округе работает Государственное учреждение Ц ентр занятости населения
Юго-Восточного административного округа города Москвы, являющийся одним из самых передовых и
современных Ц ентров занятости в Москве, который соответствует современным зарубежным
стандартам, что проявляется в отработанной системе обслуживания населения профессиональными
работниками, которые оснащены всеми современными техническими средствами. И главным
достижением службы занятости округа за эти годы является создание стабильного рынка труда в
округе.
Московская служба занятости была, есть и будет впредь всемерно способствовать сохранению
социальной стабильности в столице, останется верным и надежным помощником для многих
москвичей в их стремлении к достойному труду.
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