
Деятельность КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» 

направленная на оказания содействия в организации предпринимательской 

деятельности в 2014 году 

 

Сургутский центр занятости населения предоставляет государственную услугу 

по содействию самозанятости безработных граждан в соответствии  с законом РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации» и Административным регламентом № 

12-нп от 25 июля 2012 года, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России. 

 В 2014 году Сургутским центром занятости населения реализовались 

мероприятия по содействию самозанятости  безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным  в установленном порядке безработными и гражданам (в том 

числе из числа инвалидов), признанным в установленном порядке безработными и 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 

для соответствующей государственной регистрации в рамках целевой программы 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 09 октября 2013 года № 

409-п «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» (далее Программа). 

В целях организации работы по содействию самозанятости, проводятся 

следующие мероприятия: 

1. Информирование безработных граждан и населения о предоставлении 

государственной услуги по организации самозанятости и реализации окружной 

программы, предполагающей получение финансовой поддержки.  

     Информация размещена в СМИ;  на официальных сайтах;  в информационных 

материалах (брошюры, буклеты, листовки); при личном обращении; по телефону; на 

информационных стендах центра занятости, администраций сельских и городских 

поселений,  учреждений,  с которыми проводится взаимодействие.  

2. 2.        Индивидуальные и групповые консультационные услуги. 

Гражданам, обратившимся за государственной услугой содействия 

самозанятости, предоставляется индивидуальная консультация по вопросам 

организации предпринимательской деятельности, о возможности и порядке 

предоставления финансовой помощи, предлагаются приоритетные направления видов 



деятельности, информационные и справочные раздаточные материалы по вопросам 

организации предпринимательства. Так же  проводится тестирование на определение 

степени готовности к осуществлению предпринимательской деятельности и 

предоставляется информационная помощь при подготовке технико-экономического 

обоснования (бизнес-плана). Всего в 2014 году проведено 111 индивидуальных 

консультаций по г. Сургуту.  

В 2014 году был разработан и утвержден график выездных занятий  для 

предоставления информации по основам предпринимательской деятельности.  

Специалист отдела трудоустройства выезжали в исправительные учреждения для 

предоставления групповых консультаций о возможности открытия собственного дела 

при посредничестве центра занятости, проведения тестирования для отобранных 

специалистами УФСИН граждан, готовящихся к освобождению, по вопросу 

получения финансовой помощи, о положении на рынке труда, о востребованных 

направлениях деятельности на территории г. Сургута и Сургутского района.   С 

01.01.2014г. по настоящее время проведено 11 выездных занятий,  на которых 

присутствовало более 200 граждан, готовящихся к освобождению.  В результате 

проведенных консультаций 25 граждан, серьезно заинтересовались вопросом 

организации бизнеса и приступили к подготовке бизнес-плана. 

Помимо выездных встреч в 2014 года проведено 4 групповые консультаций, 

которые проводились в здании Сургутского центра занятости населения. По 

результатам проведенных групповых консультаций более 15 человек обратились за 

предоставлением государственной услуги содействия самозанятости безработных 

граждан. 

      В целях эффективного и качественного предоставления государственной 

услуги по организации самозанятости и реализации программ, центр занятости 

успешно взаимодействует с организациями и учреждениями, входящими в 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2014 году Сургутский центр занятости населения активно сотрудничал с:  

- Сургутским филиалом ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» - который 

оказывает  консультационные услуги о формах государственной поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса и по вопросам разработки бизнес-плана. Направлен 81 

безработный гражданин. 

        - Сургутским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры – 

который организовывал и проводил  экспертную оценку бизнес-плана, информировал  

граждан о возможности дополнительной помощи и поддержки, предусмотренной 



Правительством России и Округа в правовых документах  (к примеру: кредитования, 

получения микрозайма, гранты, льготы по аренде площадей, обучение и т.д.). С целью 

получения информации о дополнительной помощи и поддержке направлен 81 

человек, для экспертной оценки бизнес-плана – 58 человек.  

-  Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сургуту – которая  

предоставляла дополнительные консультации по регистрации в качестве 

предпринимателей,  юридических лиц, о нормах налогового законодательства РФ. 

Направлен 81 безработный гражданин. 

В 2014 года за предоставлением государственной услуги содействия 

самозанятости безработных граждан обратилось 54 человека (проживающих в г. 

Сургуте). Из них 36 безработных граждан зарегистрировали предпринимательскую 

деятельность (индивидуальное предпринимательство - 30 человек, юридическое лицо 

– 6 человек), в том числе 4 человека относящиеся к категории незанятых граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста, 8 человек готовят технико-экономическое 

обоснование проекта (бизнес-план), 9 человек отказались от государственной услуги, 

основными причинами отказов граждан от услуги по содействию самозанятости 

являются: плохая информированность о конъюнктуре рынка, низкий образовательный 

уровень,  пассивная жизненная позиция,  отсутствие финансовых возможностей и 1 

гражданину отказано в предоставлении субсидии по причине наличия записи в 

Едином государственном реестре юридических лиц в качестве учредителя и наличие 

записи в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о 

ликвидации предприятия менее полугода назад. 

Из 36 безработных граждан, организовавших предпринимательскую 

деятельность, 20 предпринимателям, предоставившим документы, подтверждающие 

расходы на подготовку документов, предоставляемых при государственной 

регистрации индивидуальных предпринимателей, юридических лиц или крестьянских 

(фермерских) хозяйств, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных 

действий, приобретение бланочной документации, изготовление печатей и штампов, 

была оказана финансовая помощь в размере 18 668,00 рублей. 

 

 

 

 

 

 



В 2014 году предприниматели организовали собственное дело по 28 видам 

экономической деятельности, которые можно распределить на 8 разделов:  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

ОКВЭД 
Направление деятельности 

Численность 

граждан из числа 

безработных, 

зарегистрировавши

х ЮЛ, ИП или 

КФХ, человек 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

1 15.81 Производство хлеба и мучных изделий 2 

2 15.89 Производство прочих пищевых продуктов 

не вкл. в др. группировки 

1 

3 18.2 Производство одежды из текстильных 

материалов и аксессуаров одежды 

2 

4 20.51 Производство прочих изделий из дерева 

 

1 

5 25.21 Производство пластмассовых плит, полос, 

труб и профилей 

1 

6 37.20.5 Обработка вторичного сырья 

 

1 

7 36.14 Производство прочей мебели 1 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

1 45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений 1 

2 45.31 Производство электромонтажных работ 1 

ОПТОВАЯ И  РОЗНИЧНАЯ  ТОРГОВЛЯ;  РЕМОНТ  АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

1 50.20 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

2 

2 50.20.3 Предоставление прочих видов услуг по 

техническому обслуживанию 

автотранспортных средств 

2 

3 52.48.34 Розничная торговля сувенирами, изделиями 

народных художественных промыслов 

1 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 



1 60.24 Деятельность грузового 

неспециализированного транспорта 

2 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

1 70.3 Предоставление посреднических услуг, 

связанных с недвижемым имуществом 

1 

2 72.50 Техническое обслуживание и ремонт 

офисных машин и вычислительной техники 

1 

3 74.14 Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления 

2 

4 74.81 Деятельность в области фотографии 1 

5 74.84 Предоставление прочих услуг 1 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1 80.1 Дошкольное и начальное общее 

образование 

1 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1 85.20 ветеринарная деятельность 1 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ    ПРОЧИХ   КОММУНАЛЬНЫХ,   СОЦИАЛЬНЫХ   И 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1 92 деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта 

1 

2 92.3 Прочая зрелищно-развлекательная 

деятельность 

1 

3 92.40 Деятельность информационных агентств 1 

4 92.11 Производство фильмов 1 

5 93.02 Предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

3 

6 93.05 Предоставление прочих коммунальных,  

социальных и персональных услуг 

1 

7 92.32 Деятельность концертных и театральных 

залов 

 

1 

8 92.7 Прочая деятельность по организации отдыха 1 

Итого: 36 

 

Основными видами деятельности, по которым граждане предпочли организовать 

предпринимательство, являются: консультирование по вопросам коммерческой  



 

 

деятельности и управления, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, производство 

одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды а так же деятельность 

грузового неспециализированного транспорта. 

Таблица 2 

Количество заключенных договоров о предоставлении субсидии на 

организацию собственного дела и создание дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан в  2014 году. 

Наименование 

Численные 

показатели, чел. 

Финансовые 

показатели, 

тыс.руб. 

Процент 

освоения 

годового 

лимита, 

% 
план факт план факт 

Количество заключенных 

договоров и предоставленной 

субсидии на открытие бизнеса  

36 36 3194,3 3194,3 100 

Количество созданных 

дополнительных рабочих мест 

и трудоустроенных 

безработных граждан на 

созданные дополнительные 

рабочие места 

34 34 3011,6 3011,6 100 

Всего: 70 70 6250,9 6290,9 100 

Доведенные в рамках программы численные и финансовые показатели, освоены 

на 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         


