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Под таким девизом с 30 по 31 окт ября текущего года в павильоне №2 (зал 4) Ц ВК «Экспоцентр»
пройдет общественно-значимое мероприятие «Московский День занятости», направленное на
трудоустройство жителей столицы, ежегодно организуемое Департаментом труда и занятости
населения города Москвы. Мероприятие проводится в рамках реализации подпрограммы «Развитие
рынка труда и содействие занятости населения города Москвы на 2012-2016 гг.» Государственной
программы города Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг.».
Эффективный персонал - главное конкурентное преимущество сильных компаний. Кто раньше
осознает это, тот инвестирует в персонал: в качественный подбор сотрудников, в оценку
профессиональных и личностных качеств работников, в обучение и развитие своего кадрового
потенциала.
Именно поэтому ежегодно свыше 150-ти крупнейших работодателей столицы, предприятия малого и
среднего бизнеса, представительства крупнейших зарубежных компаний, ведущие агентства по
подбору персонала становятся участниками «Московского Дня занятости». Оценивая актуальность
кадрового вопроса для столицы, в мероприятии также принимают участие органы исполнительной
власти города Москвы. Будут развернуты экспозиции Департаментов: науки, промышленной
политики и предпринимательства, социальной защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства, торговли и услуг города Москвы. Департамент градостроительной политики
города Москвы на объединенной экспозиции представляет подведомственные предприятия и
организации строительного комплекса с банком вакансий широкого спектра профессий, а Комитет
по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы в выставке прошлого года презентовал
экспозицию Московского государственного института индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича.
Предприятия-участники размещают на своих стендах актуальные банки вакансий и перечень
требований к соискателям, проводится подбор персонала по предложенным вакансиям и
тестирование соискателей специалистами компаний, менеджерами кадровых агентств.
В рамках программы «Московского Дня занятости» пройдут мероприятия такие как «круглые столы»
на актуальные темы кадровой политики в Москве и презентации компаний, тренинги и мастерклассы, тестирование и деловые игры от ведущих менеджеров российских и международных
компаний и кадровых СМИ, консультации по трудовому праву, советы психологов по построению
карьеры, розыгрыши призов и подарков от компаний-участников и многое другое.
Мероприятие широко анонсируется в специализированных и городских СМИ.
Участие московских организаций - бесплатно.
Вход для всех желающих свободный!
Посетите «Московский День занятости»: 30 и 31 октября 2013 года с 10.00 до 18.00 часов в
павильоне №2 (зал 4) Экспоцентра на Красной Пресне. Проход на выставку осуществляется через
Западный вход со стороны станции метро «Выставочная».
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