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Уважаемый Валерий Александрович! 

Фонд объявляет набор в группу по обучающей программе «Начни свое дело». Заказчиком 
программы является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Цель 
данной программы: выявление людей с предпринимательским потенциалом, формирование у них 
знаний и умений, необходимых для успешного начала собственного дела. Участники в ходе 
обучения получат навыки бизнес-планирования, подготовят индивидуальный бизнес-план, 
ознакомятся с правилами регистрации бизнес-плана и составят стратегию по его реализации. Это 
огромная возможность получить новые знания и навыки, найти ответы на многие важные 
вопросы, наладить общение с интересными людьми! 

Участниками тренинга могут стать граждане Свердловской области, планирующие создать 
собственное дело, в том числе представители социально незащищенных групп населения, к 
которым относятся: 
) безработные граждане - справку, выданную государственным учреждением службы занятости 
населения по месту жительства гражданина, подтверждающую факт нахождения гражданина на 
регистрационном учете в службе занятости на момент подачи документов на регистрацию 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
2) инвалиды - копию справки медико-социальной экспертизы, подтверждающей инвалидность; 
3) молодые граждане (до 30 лет) - копию паспорта учредителя(лей) юридического 
лица/индивидуального предпринимателя или физического лица; 
4) бывшие военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением ВС РФ - копию военного 
билета, содержащую запись об увольнении военнослужащего в связи с сокращением ВС РФ; 
5) многодетные родители - копии всех страниц паспорта гражданина РФ, копии свидетельств о 
рождении детей или свидетельств об усыновлении (удочерении), выданных органами записи актов 
гражданского состояния; 
6) одинокие родители - копию свидетельства о смерти; 
7) работники предприятий, находящихся под угрозой массового увольнения - справку от 
бывшего работодателя о том, что на момент регистрации на предприятии было установлено 
неполное рабочее время или приостанавливались работы, или работникам был предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы, или проводились иные мероприятия по высвобождению 
работников в соответствии с ТК РФ; 
8) работники градообразующих предприятий - трудовую книжку с пометкой о работе на 
соответствующем предприятии; 
9) работники из муниципальных образований в Свердловской области, уровень 
зарегистрированной безработицы (ЗБ), в которых превышает среднеобластной показатель ЗБ -
справку из местного центра занятости о коэффициенте ЗБ в данном территориальном округе на 
текущую дату; АДМИНИСТРАЦИЯ 
10) начинающие субъекты малопРйч^^Щйе^ЬСйредпринимательства. 

Просим Вас рассмотреть информацию и довести до сведения необходимой 
категории граждан. / 

Директор «НСФПМП» tulO / у Е.Ю.Аникина 
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