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О службе занятости 

 
 

Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области 

Контактные данные 

Почтовый индекс 443068 

Юридический адрес 443068, Самарская область, город Самара, Ново-Садовая улица, 106 а 

Фактический адрес 443068, Самарская область, город Самара, Ново-Садовая улица, 106 а 

Телефон +7 (846) 2637191 

Электронная почта info@samaratrud.ru 

Вебсайт http://trud.samregion.ru/ 

Центр занятости населения г.о. Самара оказывает гражданам, зарегистрированным 

в качестве безработных, содействие в организации предпринимательской 

деятельности 

Специалисты Центра занятости: проводят тестирование, направленное на выявление 

способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности. 

Представляют информацию: по вопросам подготовки бизнес-плана и об основных 

требованиях, предъявленных к структуре и содержанию бизнес-плана. 

Организуют при недостатке необходимых знаний обучение основам 

предпринимательской деятельности. 

Проводят консультации «Основы предпринимательской деятельности». 

На организацию предпринимательской деятельности предоставляется: 

единовременная финансовая помощь гражданину в размере 12-кратной 

максимальной величины пособия по безработице (58800 рублей); 

финансовая помощь безработным гражданам на подготовку документов, 

предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, оплату государственной пошлины. 

ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО! 

www.trud.samregion.ru

 

mailto:info@samaratrud.ru
http://trud.samregion.ru/
http://www.trud.samregion.ru/


ГКУ СО ЦЗН г.о. Самара 

443099, Самарская область, город Самара, улица Фрунзе, 115-117  тел. +7 (846) 

2015525ЦЗН ГО Сызрань 

Самарская область, г.Сызрань, ул.Ульяновская, д.114 

тел. +7 (846) 2031949 

ЦЗН ГО Новокуйбышевск 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Советская, д.6 

тел. +7 (846) 2027483 

ЦЗН ГО Похвистнево (город) 

Самарская область, г.Похвистнево, ул.Ленинградская, д.5 

тел. +7 (846) 2026787 

ЦЗН МР Безенчукский 

Самарская область, п.Безенчук, ул.Пушкина, д.14 б 

тел. +7 (846) 2025162 

ЦЗН МР Богатовский 

Самарская область, с.Богатое, ул.Комсомольская, д.46 

тел. +7 (846) 2023779 

ЦЗН МР Большеглушицкий 

Самарская область, с.Большая Глушица, ул.Советская, 62 А 

тел. +7 (846) 2023709 

ЦЗН МР Большечерниговский 

Самарская область, с.Большая Черниговка, Микрорайон - 23 

тел. +7 (846) 2022680 

ЦЗН МР Борский 

Самарская область, с. Борское, ул. Ленинградская, 41 

тел. +7 (846) 2021318 

ЦЗН МР Исаклинский 

446570, Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д.96 

тел. +7 (846) 2018529 

ЦЗН МР Кинель-Черкасский 

Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская 

д.63 тел. +7 (846) 2028633 

https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=1d4305ac-d325-4931-8191-0fd7e9e5d985
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=e7898a1a-b9e9-4599-a6c3-b0ab56f8ee6c
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=6cf5f8fb-e0d6-441f-acef-7e1101060c79
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=4996d37a-0fa0-4d0a-ab7c-eb118a0c31e9
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=3c0170c4-5e49-40f9-9dfb-9df7a47dd120
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=d81c2c27-491a-4edf-8e05-0d4f31a7b4de
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=3a946ebf-28ac-4977-a12c-6a8902ec5d59
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=bd5c015a-bd2f-4106-a15f-720e04662733
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=ea257b02-fd2f-4f14-8b9f-bd32e511e5a2
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=20e18062-1ee7-4d25-b7e3-35ac6f5c7490
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=f88e6c14-0dd8-4905-baf5-796307292f43


ЦЗН МР Клявлинский 

Самарская область, с.Клявлино, ул.Советская 49  тел. +7 (846) 2018524 

ЦЗН МР Клявлинский Камышлинский отдел 

446970, с. Камышла, ул. Победы, 91«А» 

тел. +7 (846) 2018291 

ЦЗН МР Кошкинский 

с. Кошки, ул. Лесная, д.2 «А» тел. +7 (846) 2031978 

ЦЗН МР Кошкинский Елховское отделение 

с. Елховка, ул. Пионерская, д. 27 Б, 

тел. +7 (846) 2014325 

ЦЗН МР Красноармейский 

Самарская область с.Красноармейское пер.Школьный д.3 

тел. +7 (846) 2018227 

ЦЗН МР Красноярский 

Самарская область, с.Красный Яр, ул.Тополиная, д.13 

тел. 8 (846) 201-80-72 

ЦЗН МР Нефтегорский 

Самарская обл, г.Нефтегорск, ул.Пионерская,13 

тел. +7 (846) 2017561 

ЦЗН МР Нефтегорский Алексеевский отдел 

Самарская обл., Алексеевский р-н, с. Алексеевка, ул. Первомайская, д. 9 

тел. +7 (846) 2017442 

ЦЗН МР Пестравский 

Самарская область, с.Пестравка, ул.50 лет Октября,57 

тел. +7 (846) 2016504 

ЦЗН МР Приволжский 

Самарская область, Приволжский район с. Спасское ул.Шоссейная д.23 

тел. +7 (846) 2015453 

ЦЗН ГО Чапаевск 

Самарская область, г.Чапаевск, ул.Ленина, 17А 

тел. +7 (846) 2026224 

https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=34201339-81e1-4311-9a04-76dd74e2643a
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=dd97b656-093f-4b9c-b993-7dc70539a70a
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=d4eb83a8-f34d-4fcd-ba9c-5da2e43d0866
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=792636ba-6a76-4690-98bc-44b8cbc92205
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=f1c08539-a4f4-41bf-b47c-6aaf4dfa2f16
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=d919873d-9f62-494e-b67d-d6d81a87622b
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=eae725ae-a102-4001-bb39-a9cb85d64318
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=5bf9d081-c88f-4710-8a24-057d65556a9e
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=288f539f-c605-419a-8e6e-9552410c50ec
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=e4fec69d-41e1-4059-b6a2-a6350084ed44
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=c750742b-9ad5-42ba-8a8c-76ee1924c382


ЦЗН ГО Кинель 

Самарская область, г.Кинель,ул.50 лет Октября,д.53 

тел. +7 (846) 2027160 

ЦЗН ГО Жигулевск 

Самарская область, г.о.Жигулевск, ул.Интернационалистов, д.30 

тел. +7 (846) 2029074 

ЦЗН ГО Октябрьск 

Самарская область, г.Октябрьск, ул.Ленина, 37 тел. +7 (846) 2030697 

ЦЗН ГО Отрадный 

Самарская обл., г.Отрадный, ул. Молодогвардейская, 16 А 

тел. +7 (846) 2027973 

ЦЗН МР Хворостянский 

Самарская область, с.Хворостянка, Пл.Плясункова, 17 

тел. +7 (846) 2013208 

ЦЗН МР Челно-Вершинский 

Самарская область, с.Челно-Вершины, 1 МКР. д.14 

тел. +7 (846) 2034144 

ЦЗН МР Шенталинский 

Самарская область, с.Шентала, ул.Советская,8 

тел. +7 (846) 2036435 

 

 

 

https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=93caad02-d564-40d5-b61e-753249962854
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=9a09d79e-5a26-47db-85c1-023d00d5c1be
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=4b3c79e5-ae70-43d9-83b8-6ca033b25cc3
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=004d1d9f-8017-49bb-a221-4c55b641865b
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=777e4e6e-f46a-456d-905d-9736a4ee9be1
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=026780a7-98bd-42bc-91d2-c90d1f594fcd
https://www.samaratrud.ru/Czn/Detail/?id=746c54e8-23a0-4aa5-8a71-f1b49a16ea1e

