
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ваш партнёр и консультант! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 

                                                                                     

 

           Отдел государственной службы занятости 

 управления по труду, занятости и социальной защите  

Волковысского районного   исполнительного комитета 
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Волковыск 



      Отдел государственной службы занятости управления по 
труду, занятости и социальной защите Волковысского райисполкома 
(далее – управление) в соотвтетствии с Положением о содействии 
безработным в организации предпринимательской деятельности, 
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 
ремесленной деятельности, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 342 от 7 марта 2008 г.  
оказывает безработным гражданам содействие в организации 
предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности, 
которое выражается в получении финансовой поддержки. 

Финансовая поддержка оказывается безработным на 
основании предоставленных ими документов (заявление, технико-
экономическое обоснование, в том числе финансовое (бизнес-план)) 
в виде субсидии.  

Преимущественное право на содействие в организации 
предпринимательской деятельности предоставляется безработным, 
которые не имеют возможности получить подходящую работу и 
организуют наиболее значимые для Волковысского района виды 
предпринимательской деятельности.  

Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины 
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения 
(далее – бюджет прожиточного минимума), действующего на дату 
заключения с безработным договора о предоставлении субсидии. 

При организации предпринимательской деятельности, 
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 
ремесленной деятельности безработными, зарегистрированными по 
месту жительства в малых городах и районах с высокой 
напряженностью на рынке труда, перечень которых определяется 
государственной и (или) областными программами содействия 
занятости населения, а также в сельских населенных пунктах, 
субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины бюджета 
прожиточного минимума, действующего на дату заключения с 
безработным договора о предоставлении субсидии. 

При организации безработными предпринимательской 
деятельности, связанной с внедрением результатов научных 
исследований и разработок (объектов права промышленной 
собственности – изобретения, полезной модели, промышленного 
образца, сорта растения, топологии интегральной микросхемы), 
субсидия предоставляется в размере 20-кратной величины бюджета 
прожиточного минимума, действующего на дату заключения с 
безработным договора о предоставлении субсидии. 

      Субсидия предоставляется безработным, достигшим 18-летнего 
возраста, если они в течении одного месяца со дня регистрации в 
качестве безработных не смогли трудоустроиться на подходящую 
работу или зарегистрированных в качестве безработных после 
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации. 

Для более эффективной организации работы в качестве 
индивидуального предпринимателя безработным предлагается 
пройти обучающие курсы «Основы предпринимательской 
деятельности» 
                                          Ваш план действий: 
1. Подача управление заявления о предоставлении субсидии и  
технико-экономического обоснования (бизнес-плана).  
2. После извещения о принятии положительного решения о 
выделении субсидии явиться в управление для подписания 
договора о предоставлении субсидии. 
3. Открыть текущий (расчетный) банковский счет и предоставить в 
управление выписку из банка. 
4. После получения субсидии на Ваш текущий (расчетный) 
банковский счет явиться в управление для получения справки, 
необходимой при регистрации индивидуальным 
предпринимателем. 
5.   Зарегистрироваться     в       качестве                 индивидуального 
предпринимателя в         отделе         экономики        Волковысского 
райисполкома. 
6. Предоставить в управление копию Свидетельства о 
государственной регистрации индивидуальным 
предпринимателем. 
7. Предоставить в управление копию специального разрешения 
(лицензии) при организации вида предпринимательской 
деятельности, требующего  специального разрешения (лицензии). 
8. Предоставить в управление необходимые финансовые 
документы, подтверждающие целевое использование полученной 
субсидии в соответствии с бизнес-планом  не позднее трёх месяцев 
со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  
9. В случае нарушения условий договора о предоставлении 
субсидии возвратить полученную сумму субсидии, уплатить 
проценты.       

 
Желаем Вам удачи!   


