Содействие безработным в организации предпринимательской
деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,
ремесленной деятельности

Из безработного в бизнесмены
Своѐ дело – это всегда сложно: нужны определѐнные навыки,
умения, финансы.
Индивидуальная предпринимательская деятельность является
одним из самых перспективных и надежных вариантов организации
занятости людей, не имеющих работы. Однако, для того, чтобы открыть
свое дело, необходим стартовый капитал. Многие безработные не
решаются открывать свое дело из-за отсутствия денежных средств.
Согласно ст. 10 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года
"О занятости населения Республики Беларусь" государство гарантирует
безработным содействие в организации предпринимательской
деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,
ремесленной деятельности.
Преимущественное право на содействие органами по труду,
занятости и социальной защите в организации предпринимательской
деятельности предоставляется безработным, которые в связи с
положением на рынке труда не имеют возможности получить
подходящую работу и организуют наиболее значимые для данной
административно-территориальной
единицы
виды
предпринимательской
деятельности,
определенные
местными
исполнительными и распорядительными органами.
Финансовая поддержка оказывается безработным на основании
представленных ими документов в виде субсидии за счет средств
государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты.
Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения,
действующего на дату заключения договора о предоставлении субсидии
(15-кратная величина – для безработных, проживающих в сельской
местности).
В связи с отнесением Осиповичского района к территории с
напряженной ситуацией на рынке труда размер субсидии для
организации предпринимательской деятельности в 2018 году составляет
15 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения.
Предоставленная безработному субсидия носит безвозвратный
характер и используется им только на цели, указанные в бизнес-плане.
Для подтверждения целевого характера использования выделенных

денежных средств не позднее трех месяцев с момента регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя необходимо отчитаться,
предоставив кассовые и товарные чеки, квитанции к приходным
кассовым ордерам и другие документы, подтверждающие оплату и
приобретение товара.
С целью помощи в написании бизнес-плана безработные
направляются на курсы по основам предпринимательской деятельности
за счет службы занятости.
Безработным, ранее получившим субсидию, повторно такая
финансовая поддержка не оказывается.
Более подробную информацию о возможности получения
безвозмездной финансовой помощи можно получить в отделе труда и
занятости населения управлении по труду, занятости и социальной
защите Осиповичского райисполкома по адресу: г. Осиповичи, ул.
Сумченко, 33, кабинет 118, тел. 66160.

