СТ АРТ ОТ БОРА НА ПРОГРАММУ СТ АЖИРОВКИ В ПРАВИТ ЕЛЬСТ ВЕ МОСКВЫ
08.04.2014
3 апреля 2014 года дан старт отбору кандидатов на программу стажировки в Правительстве Москвы,
одну из лучших программ трудоустройства молодежи в органы власти. Стажировка проводятся уже
четвертый год и очень популярна среди молодежи. Ее выпускники получают по 3-4 предложения о
трудоустройстве в Правительство Москвы. 90% выпускников программы трудоустраиваются в
систему государственного управления, часть из них получают повышение уже в первые полгода своей
работы! Стажировка - это один год работы в Правительстве Москвы. Это год изучения любимой
Москвы, реальных проблем жителей. Это возможность принять участие в управлении одним из
крупнейших мегаполисов мира. Это год, который насытит стажера знаниями и сделает его ценным и
конкурентоспособным на рынке труда.
Наша цель:
Привлечение мотивированных и подготовленных молодых выпускников на государственную службу и
в учреждения бюджетной сферы города Москвы
Наши преимущества:
■ возможность своими руками сделать жизнь в Москве более комфортной и удобной
■ решение интересных и амбициозных задач в рамках стажировки
■ возможность получить широчайший круг деловых контактов и коммуникаций
■ возможность сделать успешную карьеру в Правительстве Москвы
Уникальность:
Весь год стажировки разделен на четыре части. За год стажер получает опыт работы в четырех
разных органах власти по одной профессиональной специализации. Такой формат стажировки дает
возможность мощного профессионального развития, получения широчайшего круга деловых
контактов, полного погружения в работу государственного служащего.
Условия стажировки:
■ 1 год работы в 4-х органах исполнительной власти города Москвы по одной профессиональной
специализации
■ оформление в Аппарат Мэра и Правительства Москвы на должность ведущего аналитика
■ заработная плата от 25 000 рублей в месяц
■ наставник на весь период стажировки
Принять участие в отборе на программу стажировки мы приглашаем молодых людей, имеющих:
■ желание работать в Правительстве Москвы;
■ высшее образование на момент начала стажировки;
■ Успех в профильных дисциплин в вузе;
\ Доказанный успех в профессиональной и общественной жизни, спорте или науке
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