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Известия Калмыкии (Элиста) 
Молодые нашли работу 

Как сообщали «ИК»,13 из 16-ти молодых жителей Калмыкии от 16 до 29 лет, ставших 
участниками международного проекта «Партнерство в сфере занятости молодежи в 
странах СНГ», нашли постоянную официальную работу по месту жительства. Накануне в 
Элисте побывали представители Международной организации труда, осуществляющей 
данный проект в российских регионах, для дачи экспертной оценки завершившегося 
проекта. Калмыкия, к слову, стала одним из трех пилотных территорий наряду с Ханты-
Мансийским АО и Пермским краем. Международные чиновники побывали на некоторых 
предприятиях города - заводе «Звезда» и одном из мясоперерабатывающих цехов, где 
были предоставлены рабочие места на условиях проекта, встретились и пообщались с 
молодыми людьми, занявшими эти вакансии. Для этих ребят из Калмыкии участие в 
проекте - большая удача. Долгое время после окончания вуза они не могли найти работу. 
Кто-то работал на стройке, кто-то продавцом в магазине. «Сейчас я нашел работу по душе, 
- признался участник проекта Сан Манджиев, - за это время успел получить специальность 
технолога». Заработная плата для молодых людей была утверждена Бюро 
Международной организации труда в Москве в размере среднемесячной заработной 
платы работников крупных и средних организаций в республике. Она составила 20 тыс. 
845 руб. Для Калмыкии это весьма значительная сумма оклада, По условиям договора 
калмыцким работодателям Бюро МОТ возмещает 50% затрат на заработную плату. По 
словам руководителя проекта по занятости молодежи Бюро МОТ Михаила Пушкина, в 
Калмыкии они пилотировали одно из направлений проекта - реализацию субсидиарной 
помощи работодателям, возмещая им часть расходов на оплату труда работников, 
принятых по проекту. Эта мера позволяет реально решить проблему молодежной 
безработицы, а именно молодежь в возрасте около 18 лет и старше, как правило, 
сталкивается с трудностями вхождения на рынок труда. Софинансирование же со стороны 
МОТ значительно повышает мотивацию работодателей брать на работу к себе молодежь 
и параллельно ее обучать. 
К завершению проекта 13 участников остались работать на производстве на постоянной 
основе, трое уволились, так как нашли другую, более подходящую для них, работу. В 
заключение встречи с делегацией Международной организации труда заместитель 
министра социального развития труда и занятости населения Калмыкии Эльза Нахатинова 
выразила надежду на то, что в степном регионе данный проект будет продолжен. 
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