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Реализацию программы «Содействие занятости и трудоустройство молодежи Бурятии» проводит Молодежный банк совместно со специалистами Байкальского фонда местного сообщества, учредителем которого является Союза промышленников и предпринимателей Республики Бурятия. Члены Молодежного банка провели социологическое исследование среди студентов четырех вузов на тему «Социальная активность молодежи», выявив причину, почему молодежь уезжает из Бурятии. Решающий фактор - выпускников не берут на работу. Были проведены встречи студентов с руководителями бизнес-структур, работа секции на межрегиональной научно-практической конференции в рамках «Байкальских дней предпринимателей» на тему «Вопросы адаптации выпускников образовательных учреждений в рыночных условиях». Сотрудники Байкальского фонда местного сообщества предложили органам власти и бизнесменам проводить стажировки и практики для студентов по специальностям. Создан именной фонд «Молодежь - будущее Бурятии» с газетой «Молодежь Бурятия», с Министерством образования и науки Республики Бурятия именной целевой фонд - «Молодежь национальное достояние Республики Бурятия», проведены конкурсы среди молодых журналистов, поддержаны проекты трех организаций СМИ: газет «Час Пик», «Молодежь Бурятии», «Бизнес Пост» и Биржи труда. Республиканское агентство занятости населения приступило к программе стажировок по предложенной схеме. Фонд создал Центр содействия занятости и трудоустройства молодежи, в том числе имеющей инвалидность. Деятельность Центра - содействие занятости и трудоустройства молодежи города Улан-Удэ, организация стажировок и практик, временное трудоустройство учащихся и студентов в период каникул и в свободное от учебного процесса время. Для профессиональной адаптации стажеров Молодежный тренинг-центр разработал курс «Основы трудовых компетенций», состоящий из тренингов: «Мастерство общения», «Деловые коммуникации», «Межпрофессиональные коммуникации внутри предприятия», «Тайм менеджмент», «Первые шаги к успешной карьере». Для каждого человека президентом Молодежного банка, специалистом, отвечающими за работу с инвалидами и исполнительным директором были определены задания по полученным ими специальностям. Разработаны должностные инструкции и заключены трудовые договора на время прохождения стажировки. Проявившие себя во время стажировки молодые люди подготовили положения по новым структурным подразделениям фонда и возглавили их. В 2010 году Центр планирует провести два курса стажировок для выпускников вузов, ССУЗов и профессиональных училищ по специальностям: менеджеры, экономисты, офис-менеджеры, системотехники, программисты, психологи, юристы, дизайнеры, фото- и видеооператоры, организаторы и менеджеры социокультурной деятельности, бухгалтеры, PR-менеджеры, маркетологи. Программа курса рассчитана на шесть месяцев, в ней могут участвовать молодые специалисты, люди с инвалидностью.


