
Содействие самозанятости безработным гражданам 
 

Если: 
 Вы не можете найти работу по имеющейся профессии или специальности; 
 Вас не устраивают предлагаемые вакансии; 
 Заработная плата не соответствует Вашим ожиданиям и возможностям 

 
Вы можете с помощью службы занятости населения 

 
ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО 

 
САМОЗАНЯТОСТЬ - это возможность самореализации для активных людей, которые 
имеют соответствующий личностный и профессиональный потенциал, а также 
желание открыть свой бизнес. Это еще и "спасательный круг" для людей, 
проживающих в населенных пунктах, где трудоустроиться крайне сложно. 
Возможность заняться предпринимательской деятельностью служба занятости 
предоставляет тем гражданам, которые в установленном порядке зарегистрированы в 
качестве безработных. 
Каким образом служба занятости населения оказывает содействие в 
организации самозанятости? 
Деятельность органов службы занятости населения по этому направлению носит 
многосторонний характер и охватывает все этапы работы от начального 
консультирования по основам предпринимательства и составлению бизнес-планов до 
оказания финансовой помощи на регистрацию субъекта предпринимательства. 
Помощь в организации собственного дела гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, включает в себя следующие 
мероприятия: 
·         информирование и консультирование (групповое и индивидуальное); 
·        проведение профессионально-ориентационного консультирования, 
тестирования на психофизиологическую готовность к самостоятельному виду 
занятости, включая психологические аспекты выбора формы ведения бизнеса; 
·       организация консультационных семинаров, в рамках которых начинающие 
предприниматели: 
-         знакомятся с основами организации собственного дела; 
-         получают методические рекомендации по составлению бизнес-плана и 
материалы по - организации предпринимательства; 
-         получают знания по написанию бизнес-планов с применением компьютерных 
моделей. 
·         оказание финансовой помощи на подготовку документов, предоставляемых при 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных 
действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной 
документации, изготовление печатей, штампов; 
·         предоставление субсидии на организацию предпринимательской деятельности 
в размере до 12-кратной минимальной величины пособия по безработице 
увеличенной на районный коэффициент. 
          В расходы на оказание содействия самозанятости безработных граждан 
включаются затраты на: 
·         подготовку и издание справочно-информационных материалов для 
информирования о возможностях организации самозанятости безработных граждан, 
изготовление наглядной информации, приобретение учебных пособий; 
·         предоставление организационно-консультационных услуг безработным 
гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан 
(проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение 



экспертизы, предоставление возможности по использованию каналов связи и средств 
оргтехники); 
·         оказание финансовой помощи безработным гражданам на организацию 
самозанятости, в том числе на подготовку документов, предоставляемых при 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных 
действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной 
документации, изготовление печатей, штампов; 
·         предоставление субсидии на организацию предпринимательской деятельности 
в размере до 12-кратной минимальной величины пособия по безработице 
увеличенной на районный коэффициент.  
          Необходимыми условиями предоставления финансовой помощи (субсидии) 
являются: 
·         регистрация гражданина в качестве безработного в центре занятости 
населения по месту жительства; 
·         достижение гражданином 18-летнего возраста; 
·         представление в центр занятости населения (для заключения договора о 
выделении субсидии): 
-         личного заявления установленного образца о предоставлении субсидии; 
-         документа, удостоверяющего личность и гражданство заявителя; 
-         технико - экономического обоснования избранного вида деятельности (бизнес - 
плана), одобренного уполномоченными специалистами Фонда поддержки 
предпринимательства  (отделения по месту жительства); 
·         наличие рекомендаций центра занятости населения безработному гражданину 
о государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации 
самозанятости, оформленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о занятости населения; 
·         заключение соответствующего договора между центром занятости населения и 
гражданином; 
·         для перечисления субсидии – представление в центр занятости населения 
копии свидетельства о государственной регистрации предпринимательской 
деятельности. 
В основе работы с безработными гражданами - индивидуальный подход. 
Получатели государственной услуги имеют право на неоднократное обращение за 
предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения. 
Государственные услуги предоставляются бесплатно. 
Более подробную информацию о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости 
Вы можете получить: 
·         в Центре занятости населения по месту жительства. 
 


