
 
 
 
 

ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАНИНА 
 

 Организовать деятельность и предоставить отчет о целевом 
использовании финансовой помощи 

 

РАЗМЕР ФИНАНСОВОЙ 
ПОМОЩИ 
83697 рубля - на организацию 

собственного дела и приобретение 
необходимого оборудования, материалов   

800 рублей - на подготовку документов для 
государственной регистрации 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Производство 
Сельское хозяйство 
Сфера услуг 

Консультации  
тестирование 

Обучение под 
самозанятость 

 
«Школа 

начинающего 
предпринимателя

» 

Помощь в 
разработке 

бизнес-плана 
Финансовая 

помощь 

СЕГОДНЯ  БЕЗРАБОТНЫЙ –  
ЗАВТРА  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ! 



ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ НА ОТКРЫТИЕ 
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА  

 
для граждан, зарегистрированных в 
качестве безработных в центре занятости по 
месту жительства 

Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют 
работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней  
(статья 3 Закона о занятости населения) 

Обязанности безработного гражданина: 
 

1) прохождение перерегистраций в установленный срок, но не более двух 
раз в месяц 

2) посещение работодателей по выданным направлениям на работу 

3) уведомление о наступлении периода занятости 

! 



 

 

НИКОГДА НЕ 
РАБОТАЛИ 

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ 
МЕНЬШЕ ГОДА 

 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ? 

Паспорт 
или заменяющий 
документ 

Документ об 
образовании 

Трудовая 
книжка 

Справка о среднем 
заработке 
(от работодателя) 

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ 
БОЛЬШЕ ГОДА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН) 

СТРАХОВОЙ НОМЕР 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО 

СЧЁТА (СНИЛС) 

Карта «МИР» 

ЖЕЛАТЕЛЬНО 
ПРЕДОСТАВИТЬ 



Как получить  
финансовую помощь 

 через службу занятости?  
 

Заключить договор с центром занятости, 
зарегистрироваться в налоговой службе  

Получить денежные средства, 
приобрести все необходимое, 
предоставить отчет о целевом 
использовании 

Пройти тестирование,  получить 
заключение о целесообразности 
осуществления 
предпринимательской деятельности  

Разработать бизнес-план, защитить его 
на заседании комиссии 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ НА ОТКРЫТИЕ 
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА  

 Зарегистрироваться в качестве 
безработного в центре занятости 
по месту жительства 

4 

1 

2 

3 

5 



 
 

Три основных «ПОЧЕМУ» при 
получении финансовой помощи 

Почему мне предлагают работу, 
если я обратился только за 
финансовой помощью? 

Почему мне могут отказать в 
присвоении статуса 
безработного? 

Почему мне могут отказать  
в получении финансовой 
помощи? 

Содействие в поиске работы – первично.  

Статус безработного гражданина обязывает.  

 Есть мои отказы от двух вариантов 
подходящей работы, включая временного 
характера 

 Не пришел без уважительной причины в 
назначенный день для присвоения 
статуса 

    Не соответствие основным критериям 
отбора: 
 

 качество и проработанность бизнес-плана 
 значимость вида деятельности для 

муниципального образования  
 создание новых рабочих мест 


