







Для участия в данной программе выпускник должен
быть зарегистрирован в качестве безработного в
центре занятости населения по месту жительства.
Временное трудоустройство выпускников
осуществляется в организации любой
организационно-правовой формы и формы
собственности или ИП.
Срок стажировки - до 2-х месяцев.
Трудоустройство осуществляется в соответствии с
полученной профессией.
Дополнительно к заработной плате выплачивается
материальная поддержка от Центра занятости (весь
период стажировки).

Условия предоставления единовременной финансовой помощи (ЕФП) на
организацию самозанятости в размере 145560 рублей:
 достижение гражданином 18- летнего возраста;
 регистрация гражданина в качестве безработного в Центре
занятости населения по месту жительства;
 получение безработным гражданином государственной услуги по
содействию самозанятости безработных граждан и получение
безработным гражданином государственной услуги по
профессиональному обучению или дополнительному
профессиональному образованию ( в случае направления Центром
занятости населения безработного гражданина на профессиональное
обучение, повышение квалификации по программам организации
предпринимательской деятельности);
 наличие бизнес — плана по созданию юридического лица,
индивидуальной предпринимательской деятельности либо
крестьянского о(фермерского) хозяйства;
 государственная регистрация гражданина в качестве юридического
лица, индивидуальной предпринимательской деятельности либо
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Государственная услуга по содействию самозанятости безработных
граждан оказывается бесплатно!

На время поиска работы жители Московской области могут получить
около 60 тысяч рублей (14 941 в месяц, но не более четырех месяцев).
При этом, одним из условий заключения социального контракта будет
обязательное обращение в Центр занятости и трудоустройство в период
действия социального контракта и работа не менее трех месяцев.
 Социальный контракт на открытие собственного дела ИП, которое
должно действовать в течение социального контракта, возможна помощь
в размере 250 тысяч рублей. На эту меру поддержки могут претендовать
семьи с низким доходом, но получателю также необходима регистрация
в налоговом органе.
 На ведение личного подсобного хозяйства . На эти цели можно получить
100 тысяч рублей. Эта норма поддержки действует для семей или
жителей с низким доходом. При этом получатель социального контракта
должен зарегистрироваться в налоговом органе (сотрудник
территориального структурного подразделения помогает подать заявку
гражданину в личном кабинете налогоплательщика на регистрацию
ИП/самозанятого).
Заключить социальный контракт с органом соцзащиты могут малоимущие
семьи и одинокие граждане, у которых среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума по независящим от них причинам. На поддержку
имеют право граждане, зарегистрированные по месту жительства или месту
пребывания в Московской области.


