Социальная помощь на основании социального контракта с 2021 года

Что такое социальный контракт
Это соглашение, заключенное между гражданином и органом социальной защиты населения,
в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину
социальную помощь, а гражданин реализовать мероприятия, предусмотренные программой
социальной адаптации
Направление – поиск работы
В рамках мероприятий по поиску работы возможно прохождение профессионального
обучения или получение дополнительного профессионального образования
Кто может заключить социальный контракт
• малоимущие семьи с детьми;
• малоимущие семьи с неработающими пенсионерами, инвалидами и лицами
предпенсионного возраста;
• малоимущие одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и лица предпенсионного
возраста;
• малоимущие трудоспособные граждане
Величина прожиточного минимума для признания семьи (гражданина) малоимущей:
• для детей – 11 000 рублей;
• для трудоспособного населения – 12 126 рублей;
• для пенсионеров – 8 751 рублей.
Среднедушевой доход семьи определяется за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения
Документы для оказания социальной помощи на основании социального контракта по поиску
работы:
Заявление-декларация, которое подается от своего имени (для одиноко проживающих) или
от имени своей семьи в комплексный центр социального обслуживания населения по месту
жительства или пребывания лично либо в электронном виде через социальный портал
suprema63.ru.
К заявлению прилагаются:
• документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении
(смерти), об установлении отцовства, о браке (расторжении брака) и иные документы,
свидетельствующие о степени родства и (или) свойства членов семьи);
• документы о доходах всех совместно проживающих членов семьи;
• документы, подтверждающие отнесение семьи (гражданина) к категориям граждан,
имеющим право на оказание социальной помощи (справка учебного заведения, сведения о
назначении пенсии, трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности,
полученные в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ, сведения об
установлении инвалидности и иные документы).
Представленные сведения при необходимости могут быть проверены посредством
проведения проверки (комиссионного обследования).
В течении 10 дней после принятия документов разрабатывается программа социальной
адаптации, в которой предусматриваются обязательные для выполнения гражданином
мероприятия
Обязательства гражданина по контракту
• встать на учет в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу;
• зарегистрироваться в информационно-аналитической системе Общероссийской базы
вакансий "Работа в России";

• осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период
действия социального контракта;
• пройти в период действия социального контракта профессиональное обучение или
получить дополнительное профессиональное образование, если указанное мероприятие
предусмотрено программой социальной адаптации;
• ежемесячно представлять в комплексный центр социального обслуживания документы,
подтверждающие факт выполнения мероприятий программы социальной адаптации;
• уведомить комплексный центр социального обслуживания в течение 3 рабочих дней о
досрочном прекращении выполнения мероприятий программы социальной адаптации,
трудовой деятельности в период действия социального контракта;
• представлять по запросу комплексного центра социального обслуживания информацию об
условиях жизни (жизни семьи) в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия
социального контракта
Цели социального контракта
• заключение гражданином трудового договора в период действия социального контракта;
• повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока
действия социального контракта
Размер денежных выплат по социальному контракту на поиск работы
• 12 126 рублей однократно в первый месяц заключения социального контракта в случае
регистрации в службе занятости в качестве безработного или ищущего работу;
• до 30 000 рублей единовременно в случае обучения (переобучения);
• 6 063 рубля ежемесячно на период обучения (переобучения), но не более 3-х месяцев;

• 12 126 рублей ежемесячно при подтверждении факта трудоустройства, но не более 3-х
месяцев

Выплата имеет целевой характер и может быть использована исключительно на мероприятия,
предусмотренные программой социальной адаптации
Социальный контракт на поиск работы может заключаться на период от 3 до 9 месяцев не
чаще 1 раза в год
Адреса и телефоны комплексных центров социального обслуживания населения размещены
на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области:
http://minsocdem.samregion.ru

