
ГКУ Центр занятости населения Котельниковского района предлагает 

гражданам, зарегистрированным в Центре, и работодателям принять 

участие в осуществлении мероприятий по содействию занятости 

населения.  

К ним относятся: 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет.  

- организация общественных работ.  

- организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы.  

- организация временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые. 

  

Безработным гражданам и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 

до 18 лет, принимающим участие в мероприятиях по содействию занятости 

населения может быть выплачена материальная поддержка из средств 

областного бюджета.  

Трудоустройство молодежи на квотируемые рабочие места 

Разработан и утвержден 28.02.2011г. «Порядок предоставления субсидий из 

областного бюджета работодателям, выделившим и создавшим рабочие 

места в счет установленной квоты, на частичную компенсацию расходов по 

созданию квотируемых рабочих мест для отдельных категорий молодежи в 

Волгоградской области» №49-П.  

Порядком определены 

 перечень работодателей, имеющих право на получение субсидий;  

 условия предоставления субсидий;  

Правовые, экономические и организационные основы квотирования рабочих 

мест для отдельных категорий молодежи с целью обеспечения 

дополнительных гарантий занятости и особо нуждающейся в социальной 

защите и испытывающей трудности в поиске работы определены Законом 

Волгоградской области «О квотировании рабочих мест для отдельных 

категорий молодежи в Волгоградской области», принятым 17.06.2010г.  



Работодателей, желающих принять участие в работе по организации 

рабочих мест для молодежи просим обращаться в Центр занятости 

населения Котельниковского района в каб. 2 или по телефону 3-15-03.  

 

 

Рекомендации по вопросам предпринимательства 

Кроме того, ГКУ ЦЗН оказывает помощь безработным гражданам, 

зарегистрированным в центре и решившим организовать собственное дело. 

Безработных граждан, Центр занятости:  

1.Ознакомит с нормативными документами, рекомендациями, и другой, 

имеющейся в ЦЗ литературой по организации собственного дела; 

2.Предоставит информацию:  

 о месте нахождения организаций, занимающихся вопросами развития 

предпринимательства;  

 о порядке и условиях оформления предпринимательской деятельности 

и представлении компенсации для возмещения расходов.  

На оказание услуг по содействию самозанятости безработных гражданин 

предусматривается финансирование из областного бюджета.  

Порядок расходования субсидий из областного бюджета следующий: Услуги 

по содействию развития малого предпринимательства оказываются 

безработным гражданам после:  

 согласования с ГКУ ЦЗН бизнес-плана (технико-экономического 

обоснования);  

 внесения в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, в том числе 

крестьянские (фермерские) хозяйства, представления в ГКУ ЦЗН 

учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации предпринимательской деятельности и документов, 

подтверждающих отнесение их к субъектам малого 

предпринимательства. 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию 

развития малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан 

предоставляются безработным гражданам в виде финансовой помощи на 

указанные в бизнес-плане (технико-экономическом обосновании) затраты, 



это приобретение основных средств ; текущий и(или) капитальный ремонт 

нежилых помещений; приобретение и сопровождение программного, 

обеспечения; производство, размещение и распространение рекламы; 

получение лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; сертификацию продукции, а также на другие затраты, связанные 

с организацией предпринимательской деятельности и не могут превышать 

размер 12-ти кратного максимального месячного пособия по безработице.  

Об обеспечение дополнительных гарантий занятости молодежи с 

компенсацией расходов работодателям 

ЗАКОН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ N 2070-ОД от 6 июля 2010 года "О 

КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

МОЛОДЕЖИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 февраля 2011 г. N 49-п "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА РАБОТОДАТЕЛЯМ, ВЫДЕЛИВШИМ 

(ЗАРЕЗЕРВИРОВАВШИМ) И (ИЛИ) СОЗДАВШИМ РАБОЧИЕ МЕСТА В 

СЧЕТ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ, НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ 

РАСХОДОВ ПО СОЗДАНИЮ КВОТИРУЕМЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ МОЛОДЕЖИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ"  

Несовершеннолетним гражданам 

Центр занятости населения Котельниковского района приглашает 

несовершеннолетних граждан (от 16 до 18 лет) из числа :  

 студентов вечерней и заочной форм обучения;  

 молодежи, кто не работает и не учится  

для решения вопроса по трудоустройству по специальной программе 

«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан». Обращаться в 

Центр занятости населения по адресу : ул. Ленина, 12 А в каб. 2 Телефон 3-

15-03.  

Содействие трудоустройству   

Центр занятости населения Котельниковского района в рамках Программы 

дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 

Волгоградской области, оказывает государственные услуги по содействию 

трудоустройству :  

http://volczn.vlz.ru/files/ZakonKv.zip
http://volczn.vlz.ru/files/PorKv.zip


 инвалидов  

 родителей, воспитывающих детей-инвалидов  

 многодетных родителей.  

Приглашаем работодателей к сотрудничеству по созданию рабочих мест для 

вышеуказанной категории граждан. Финансирование осуществляется из 

федерального бюджета. Консультации по тел. 3-15-03.  

 

 


