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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Castrillón
Resolución. Resolución de Alcaldía de 14 de junio de 2018 por la que se convoca el procedimiento para la selección de alumnos participantes en el proyecto “Castrillón: Integración Juvenil y Empleo”, incluido en la segunda
convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social Europeo, destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes
en el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Por Resolución de Alcaldía, de fecha 20 de octubre de 2017, modificada por Resolución de Alcaldía, de fecha 30 de
mayo de 2018, se aprueba el Proyecto denominado “Castrillón: Integración Juvenil y Empleo”, cuyo objetivo operativo
es la realización de tres ediciones del itinerario integrado de formación para la inserción profesional, en el marco del
certificado de profesionalidad de “Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales” (SEAG0209).
El proyecto “Castrillón: Integración Juvenil y Empleo” está subvencionado por el Fondo Social Europeo en el ámbito
de la Garantía Juvenil (ayuda AP-POEJ), por Resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se resuelve la segunda convocatoria 2017 de ayudas del Fondo
Social Europeo, destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El Proyecto “Castrillón: Integración Juvenil y Empleo” contempla la realización de tres ediciones del itinerario formativo aprobado para la obtención del certificado de profesionalidad de “Limpieza de espacios abiertos e instalaciones
industriales” con código SEAG0209, ediciones que se impartirán del 13 de agosto al 23 de noviembre de 2018 en horario
de 8:00 a 15:30, recibiendo los alumnos/as participantes una beca de 200 euros brutos al mes. El número de participantes por edición será de 8, en total podrán participar 24 personas jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, no
ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación, independientemente de su nivel formativo y que estén
registradas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, estén o no inscritas como solicitantes de empleo.
Se prevé un inserción laboral del 30% de los participantes, esto es, de 7 personas, una vez que finalicen su participación en el itinerario. Esto es, 7 participantes, una vez que finalicen la formación, optarán a un contrato laboral.
Este Proyecto incluye la realización de actividades formativas en el marco de itinerarios integrados para la mejora de
la formación y la empleabilidad de las personas jóvenes participantes en las mismas, inscritas en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, regulado por Ley 18/2004, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. El objetivo de este proyecto es reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación y formación,
poniendo énfasis en favorecer la igualdad de género y la no discriminación de colectivos desfavorecidos. Se fomentará
asimismo la formación en idiomas y en nuevas tecnologías, por la incidencia que tienen esta formación en la mejora de
la empleabilidad de las personas.
Vista la Propuesta del Concejal Delegado de Desarrollo Local y Fomento del Empleo, de fecha 12 de junio de 2018.
Visto el Informe de fiscalización favorable de la Intervención Municipal de fecha 13 de junio de 2018.
Esta Alcaldía, en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de régimen local.
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases generales y específicas reguladoras de la convocatoria de selección de alumnos participantes del Proyecto “Castrillón: Integración Juvenil y Empleo”, aprobado por Resolución de Alcaldía, de fecha 20 de
octubre de 2017, modificada por Resolución de Alcaldía, de fecha 30 de mayo de 2018.
Segundo.—Publicar las bases en la BDNS para su envío al BOPA, en el Tablón de Anuncios, en la página web del
Ayuntamiento de Castrillón y remitir enlace a la Responsable de Contenidos del Portal Trabajastur.

Cód. 2018-06419

En Piedrasblancas, a 14 de junio de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta.—Cód. 2018-06419.
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