
 

 

Содействие самозанятости безработных граждан 

Содействие самозанятости безработных граждан – это государственная 

услуга службы занятости, результатом которой является регистрация гражданина в 

качестве предпринимателя. 

Реализация мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан 

направлена на решение конкретных задач муниципальных образований, на развитие видов 

деятельности, важных и приоритетных для территорий. 

К таким направлениям относятся следующие виды бизнеса:  

 бизнесы, направленных на повышение качества жизни населения (туристические 

услуги, строительство гостиниц малой вместимости, предприятий общепита, 

обеспечение населения дровами, пассажирские перевозки (такси)/грузоперевозки, 

предоставление строительных работ (пластиковые окна, натяжные потолки, 

двери и прочие), производство пищевых продуктов и прочих товаров, 

производство одежды (текстильное производство), парикмахерские услуги, услуги 

здравоохранения (офтальмологические, стоматологические), прочие необходимые 

бытовые услуги; 

 социально значимые виды бизнеса (услуги дошкольного образования, уход за 

престарелыми гражданами, обеспечение населения водой, производство хлеба и 

хлебобулочных изделий, утилизация мусора); 

 проекты в сфере сельского хозяйства и торговли в территориях, где данные виды 

бизнеса необходимы, или в населенных пунктах, не имеющих товаро-

производителей; 

 проектам, создающимся в наиболее устойчивой форме ведения предпри-

нимательской деятельности, кооператива; 

 проектам при реализации которых создаются дополнительные рабочие места. 

 

За 2012, 2013гг. и за прошедшие 8 месяцев 2014 года при помощи Центра занятости 

145 человек сменили статус безработного на статус предпринимателя, 

воспользовавшись поддержкой краевой целевой программы «Содействие занятости 

населения Алтайского края». Основными видами деятельности стали животноводство, 

торговля, пассажирские и грузовые перевозки. Интересными направлениями являются: 



изготовление и ремонт мебели, производство и реализация строительных материалов, 

открытие минипекарни, парикмахерские услуги, швейная мастерская, деятельность по 

организации отдыха и развлечений. 

 

Хочется заметить, что Алтайский край имеет богатый туристический потенциал. 

Каждый район края уникален по-своему. Одними из перспективных видов деятельности 

для начинающих предпринимателей является сельский туризм, придорожный сервис, 

строительство гостиниц малой вместимости, услуги общепита. Но на сегодняшний день 

лишь один предприниматель работает в сфере туризма. 

 

Размер финансовой помощи, предоставляемой Гражданину, определяется 12-

кратной максимальной величиной пособия по безработице и  составляет 58800,00руб. 

Также Центр занятости предоставляет гражданам единовременную финансовую 

помощь на подготовку документов в размере 1500,00руб.(оплата государственной 

пошлины 800 руб, оплата изготовления печати 700 руб.). 

В перечень предоставления государственной услуги по содействию 

самозанятости безработным гражданам входит следующее: 

- проведение тестирование, направленное на выявление способностей и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

- знакомство с основами предпринимательской деятельности(экономическими и 

правовыми аспектами предпринимательства, формами поддержки 

предпринимательства(муниципальные гранты ,гранты Губернатора Алтайского края, 

грантовая поддержка субъектам малого бизнеса); 

- предоставление  информации по подготовке бизнес-плана и об основных требованиях, 

предъявляемых к структуре и содержанию бизнес-плана. 

Безработный гражданин может быть направлен на обучение по курсу «Технология 

создания собственного дела ». Основная цель данной курсовой подготовки - обучение 

технологии создания собственного дела и помощь в создании устойчивой модели его 

развития. 



Единовременная финансовая помощь используется на приобретение основных 

средств, сырья, расходных материалов, лицензий, оформление сертификатов, оплату 

аренды помещений, иные расходы, связанные с организацией самозанятости. 

 

Между Центром занятости и гражданином, решившим организовать собственное 

дело, заключается договор, в котором предусматриваются следующие условия: 

 период, в течении которого безработный должен заниматься 

предпринимательской деятельностью (не менее 12 месяцев); 

 предоставление гражданином документов, подтверждающих ведение 

предпринимательской деятельности и целевое использование средств; 

 ответственность гражданина в случае нарушения условий договора. 

 

Что может предложить служба занятости гражданам, ставшим 

предпринимателями и которые уже сами являются работодателями: 

 подбор необходимых кадров; 

 в рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занятости 

населения Алтайского края» существует мероприятие «Содействие 

трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места». Работодатель получает возмещение затрат на оборудование рабочего 

места для инвалида в размере 65,3 тыс.руб., а для оснащения рабочего места для 

инвалида-колясочника – 300 тыс.руб. При этом инвалид должен быть 

трудоустроен на срок не меньше года, а инвалид-колясочник – на срок не менее 

трех лет; 

 оснащение рабочего места для трудоустройства многодетных родителей и 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Размер возмещения затрат 

составляет 62,4 тыс.руб.; 

 организация временного трудоустройства. 


