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02.04.2015

Столичные власти предложат студентам колледжей поработать летом на городских предприятиях. Об этом
M24.ru сообщил руководитель учебно-производственного объединения " Промышленное оборудование и
системы связи" Сергей Мадилов.
По его словам, районные ГБУ " Жилищник" прислали заявки на 18 тысяч работников. На эти вакансии
колледжи готовы предложить не только практикантов, но и найти постоянных работников из числа
выпускников.
Пресс-секретарь префекта Ц ентрального округа Павел Большунов отметил, что на предприятиях в
центре города студентов будут устраивать по специальности электрик, плотник, озеленитель и
программист. За свои услуги учащиеся будут получать зарплату от 8,5 тысяч рублей в месяц.
Как пояснил Сергей Мадилов, столичные колледжи планируют устраивать студентов на практику на
предприятия комплекса городского хозяйства.
" Мы также рассматриваем возможность постоянного трудоустройства выпускников учебных
заведений. В частности, от ГБУ " Жилищник" мы получили предварительную заявку на 18 тысяч человек,
однако эта цифра еще уточняется" , - отметил он.
В скором времени городские колледжи должны будут заключить соглашения о трудоустройстве
выпускников и студентов с предприятиями департамента ЖКХ, МЧС, департамента топливноэнергетического хозяйства и Мосжилинспекцией.
Сколько студентов пойдет работать в ГБУ " Жилищник" , пока не известно. Отметим, что всего в
столице 88 профессиональных колледжей, где учится 106 тысяч студентов. Колледжи могут предложить им
практику на городских предприятиях.
Юрист общества защиты прав потребителей " Общественный контроль" Мария Свиридова отметила,
что при прохождении практики студентам важно получить интересные знания по специальности.
Кроме того, по словам эксперта, студентам следует давать не самую простую работу.
" Если это будущий ландшафтный дизайнер или электрик, а на практике ему предлагают просто копать
клумбы или делать другую примитивную работу, он не получит действительно ценных знаний по своей

профессии" , - пояснила Свиридова.
Гораздо интереснее было бы дать возможность молодым людям предлагать и реализовывать свои
небольшие проекты в московских районах.
Если же работа будет самая простая, то единственной пользой для студентов будут деньги.
" Тогда получается, что студентов просто используют, чтобы заменить мигрантов, которых в столице
становится все меньше. Нет ничего плохого в том, что студенты вместо иностранцев будут делать клумбы в
столице, но пусть у них будет возможность делать и более полезную с точки зрения обучения работу" ,полагает Свиридова.
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