Адреса центров занятости населения
в муниципальных образованиях
Краснодарского края
г. Абинск, ул. Республиканская 40, тел. (86150) 5-11-93

ст. Павловская, ул. Гладкова 25, тел. (86191) 5-34-63
г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская 72,
тел. (86143) 3-10-98
ст. Северская, ул. Казачья 65А, тел. (86166) 2-40-82

г. Анапа, ул. Калинина 12/А, тел. (86133) 4-02-38

г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова 207,
тел. (86146) 4-00-47

г. Апшеронск, ул. Ленина 81, тел. (86152) 2-58-41

г. Сочи, ул. Островского 37, тел. (862) 264-27-56

г. Армавир, ул. Тургенева 106, тел. (86137) 7-29-21

ст. Староминская, ул. Щорса 34 А, тел. (86153) 4-33-50

с. Белая Глина, ул. Красная 127, тел. (86154) 7-22-44

ст. Тбилисская, ул. Красная 134, тел. (86158) 3-26-32

г. Белореченск, пер. Родниковый 5, тел. (86155) 2-31-38

г. Темрюк, ул. Ленина 48, тел. (86148) 5-23-39

ст. Брюховецкая, ул. Тимофеева 6, тел. (86156) 2-13-56

г. Тимашевск, ул. Красная 122А, тел. (86130) 4-01-29

ст. Выселки, ул. Ленина 60, тел. (86157) 7-47-99

г. Тихорецк, ул. Гоголя 69, тел. (86196) 5-12-27

г. Геленджик, ул. Кирова 21, тел. (86141) 3-17-47

г. Туапсе, ул. Таманская 22, тел. (86167) 5-28-63

г. Горячий Ключ, ул. Ленина 196, тел. (86159) 3-67-50

с. Успенское, ул. Красная 23, тел. (86140) 5-51-82

г. Гулькевичи, ул. Короткова 4, тел. (86160) 3-22-91

г. Усть-Лабинск, ул. Советская 50, тел. (86135) 5-03-10

ст. Динская, ул. Красноармейская 52,
тел. (86162) 6-33-95

ст. Старощербиновская, ул. Лермонтова 29/1,
тел. (86151) 7-82-33

г. Ейск, ул. Баррикадная 27/1, тел. (86132) 7-05-93
ст. Калининская, ул. Советская 29, тел. (8-86163) 22-2-24
ст. Каневская, ул. Советская 44А, тел. (86164) 7-42-46
г. Кореновск, ул. Красноармейская 136 А,
тел. (86142) 4-55-35
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая 199,
тел. (86165) 3-14-83
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 75,
тел. (861) 268-48-15
г. Кропоткин, Микрорайон № 1 дом 27,
тел. (86138) 3-46-86
ст. Крыловская, ул. Пушкина 24, тел. (86161) 3-22-54
г. Крымск, ул. К. Либкнехта 6, тел. (86131) 4-31-11
г. Курганинск, ул. Ленина 19 а, тел. (86147) 2-26-48
ст. Кущевская, пер. Куцева 38, тел. (86168) 5-77-59
г. Лабинск, ул. Константинова 67, тел. (86169) 3-25-23

Все услуги службы занятости
населения оказываются бесплатно!

Время работать!
Министерство труда и социального
развития Краснодарского края
350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58
телефон «горячей линии»
8 (861) 257-13-70

ст. Ленинградская, ул. Юбилейная 133,
тел. (86145) 7-23-58
п. Мостовской, ул. Калинина 47, тел. (86192) 5-08-39
г. Новокубанск, ул. Лермонтова 41А, тел. (861 95) 3-35-69
ст. Новопокровская, пер. Советский 4,
тел. (86149) 7-21-48
г. Hовороссийск, ул. Малоземельская 15,
тел. (8617) 63-76-22
ст. Отрадная, ул. Первомайская 36, тел. (86144) 3-35-61

Интерактивный портал
органов труда
и занятости населения
Краснодарского края:
www.kubzan.ru

Желающим
открыть
собственное дело

Получатели
государственной услуги
граждане, признанные в установленном порядке безработными, в соответствии с законодательством о занятости населения.

Документы, необходимые
для получения
государственной услуги:

Необходимые условия
предоставления единовременной
финансовой помощи:
регистрация гражданина в установленном
порядке в качестве безработного;
представление бизнес-плана на рассмотрение экспертной комиссии;

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
индивидуальная программа реабилитации
инвалида, выданная в установленном порядке
и содержащая заключение о рекомендуемом
характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

получение гражданином в центре занятости населения рекомендации экспертной комиссии о предоставлении единовременной
финансовой помощи по результатам рассмотрения бизнес-плана;

Виды финансовой помощи:

государственная регистрация гражданина
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства в течение 30 дней
со дня заключения договора между центром
занятости населения и гражданином о предоставлении единовременной финансовой
помощи.

единовременная финансовая помощь на
подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации;
единовременная финансовая помощь при
государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства;
возмещение части затрат за дополнительное рабочее место для трудоустройства безработных граждан.

заключение договора между центром занятости населения и гражданином о предоставлении единовременной финансовой помощи;

Размеры
финансовой помощи
единовременная финансовая помощь на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации - сумма
возмещения определяется исходя из документально подтвержденных фактических
расходов, понесенных гражданином на
оплату государственной пошлины за государственную регистрацию предпринимательства;
единовременная финансовая помощь
при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства - сумма возмещения
равна 24-кратной максимальной величине
пособия по безработице, размер которого
устанавливается Правительством Российской Федерации;
возмещение части затрат за дополнительное рабочее место для трудоустройства безработных граждан – сумма возмещения равна 12-кратной максимальной
величине пособия по безработице, размер которого устанавливается Правительством Российской Федерации, при
условии приема на работу гражданина,
признанного в установленном порядке
безработным.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Согласно условиям договора гражданин
обязуется осуществлять индивидуальную
предпринимательскую деятельность в течение 24-х месяцев. В случае нецелевого
использования средств единовременной
финансовой помощи, а также при невыполнении договорных обязательств, средства
подлежат возврату в бюджет в полном объеме.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Единовременная финансовая помощь
не может быть предоставлена гражданам,
в отношении которых органами Федеральной службы судебных приставов России
возбуждено исполнительное производство.

