
Социальная помощь на основании социального контракта с 2021 года
Что такое социальный контрактЭто соглашение, заключенное между гражданином и органом социальной защитынаселения, в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказатьгражданину социальную помощь, а гражданин реализовать мероприятия, предусмотренныепрограммой социальной адаптации
Направление – поиск работыВ рамках мероприятий по поиску работы возможно прохождение профессиональногообучения или получение дополнительного профессионального образования
Кто может заключить социальный контракт• малоимущие семьи с детьми;• малоимущие семьи с неработающими пенсионерами, инвалидами и лицамипредпенсионного возраста;• малоимущие одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и лица предпенсионноговозраста;• 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) илиот имени своей семьи в комплексный центр социального обслуживания населения по местужительства или пребывания лично либо в электронном виде через социальный порталsuprema63.ru.

К заявлению прилагаются:
документы,подтверждающиеродственныеотношения(свидетельствоорождении(смерти),обустановленииотцовства,обраке(расторжениибрака)ииныедокументы,свидетельствующиеостепениродстваи(или)свойствачленовсемьи);
документыодоходахвсехсовместнопроживающихчленовсемьи;
документы,подтверждающиеотнесениесемьи(гражданина)ккатегориямграждан,имеющимправонаоказаниесоциальнойпомощи(справкаучебногозаведения,сведенияоназначениипенсии,трудоваякнижкаи(или)сведенияотрудовойдеятельности,полученныевсоответствиисостатьей66.1ТрудовогокодексаРФ,сведенияобустановленииинвалидностиииныедокументы). Представленные сведения при необходимости могут быть проверены посредствомпроведения проверки (комиссионного обследования).В течении 10 дней после принятия документов разрабатывается программа социальнойадаптации, в которой предусматриваются обязательные для выполнения гражданиноммероприятия
Обязательства гражданина по контракту
встатьнаучетворганахзанятостинаселениявкачествебезработногоилиищущегоработу;
зарегистрироватьсявинформационно-аналитическойсистемеОбщероссийскойбазывакансий"РаботавРоссии";
осуществитьпоискработыспоследующимзаключениемтрудовогодоговоравпериоддействиясоциальногоконтракта;
пройтивпериоддействиясоциальногоконтрактапрофессиональноеобучениеилиполучитьдополнительноепрофессиональноеобразование,еслиуказанноемероприятиепредусмотренопрограммойсоциальнойадаптации
Цели социального контракта• заключение гражданином трудового договора в период действия социального контракта;• повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срокадействия социального контракта
Размер денежных выплат по социальному контракту на поиск работы• 12 126 рублей однократно в первый месяц заключения социального контракта в случае
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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-хмесяцев
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
Подробную информацию о порядке получения социальной помощи в виде денежных выплат и

социальных услуг по социальному контракту можно получить в комплексном центре
социального обслуживания населения Западного округа:

для жителей г. Сызрань по адресу:
г. Сызрань

ул. К. Маркса, д. 19, каб. 512
8 (8464) 37-31-06

для жителей г. Октябрьска по адресу:
г. Октябрьск, ул. Ленина, д. 57, каб. 5

8(84646) 2-15-90

для жителей м.р. Сызранский по адресу:
г. Сызрань, ул. К.Маркса, д. 19, каб. 511

8(8464) 37-31-00

для жителей м.р. Шигонский по адресу:
с. Шигоны, ул. Советская, д. 150, каб. 24 8(84648) 2-17-46
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