Что такое «Социальный контракт» и как его оформить?
Поиск работы
Социальная помощь на основе социального контракта
в организации поиска работы, в том числе получение в
случае необходимости профессионального обучения и/или
дополнительного профессионального образования.
Размер единовременного пособия при заключении
социального контракта на поиск работы составляет сумму
одного прожиточного минимума для трудоспособного
населения, установленного на территории Астраханской
области на дату обращения.

Право на трудоустройство имеют
совершеннолетние малоимущие граждане:
- члены многодетных семей;
- граждане,нуждающие в поддержке, в возрасте не
старше 35 лет и получившие высшее или среднее
професиональное образование, обратившиеся в
течение года после окончания образовательной
организации;
- один из членов семьи с детьми до трех лет;
- одинокопроживающий гражданин, являющийся
ивалидом II или III группы;
-одиноко проживающий гражданин, освободившийся
из мест лишения свободы, не позднее одного года со
дня освобожения.

При трудоустройстве в период действия социального
контракта,
и
при
документальном
подтверждении,
трудоустройства (заработная плата не должна быть менее
установленного
прожиточного
минимума),
гражданину
выплачивается социальная помощь в размере трех размеров
прожиточного минимума для трудоспособного населения,
действующего на территории Астраханской области.
Ежемесячный денежная выплата на период обучения не
превышает 0,5 прожиточного минимума установленного на
территории Астраханской области (но не более 3 месяцев).

Работодателю!
Предусмотрено возмещение расходов, понесенных на
организацию и проведение соискателем стажировки, но не
более минимального размера оплаты труда с учетом
трудовых взносов и при дальнейшем его трудоустройстве.

Осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности
Социальная помощь на основе социального контракта в
организации
индивидуальной
предпринимательской
деятельности или самозанятости для выхода одиноко
проживающего гражданина или семьи из трудной
жизненной ситуации.
Единовременная денежная выплата в размере
стоимости необходимых для ведения предпринимательской
деятельности товаров и услуг (но не более 250 000 рублей)
предоставляется при наличии бизнес-плана с обязательной
регистрацией в налоговом органе гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя или самозанятого.
Право на открытие индивидуального
предпринимательства или организации
самозанятости имеют совершеннолетние
малоимущие граждане:
- члены многодетных семей;
- граждане,нуждающие в поддержке, в возрасте не
старше 35 лет и получившие высшее или среднее
професиональное образование, обратившиеся в
течение года после окончания образовательной
организации;
- один из членов семьи с детьми до трех лет;
- одинокопроживающий гражданин, являющийся
ивалидом II или III группы;
-одиноко проживающий гражданин, освободившийся
из мест лишения свободы, не позднее одного года со
дня освобожения.

При необходимости в период действия социального
контракта предусмотрено получение профессионального
обучения и/или дополнительного профессионального
образования.

Срок действия социального контракта на открытие
индивидуального
предпринимательства
или
самозанятости - до 12 месяцев.

Ведение личного подсобного хозяйства
Социальная помощь на основе социального контракта на
ведение личного подсобного хозяйства предоставляется при
наличии у заявителя и/или членов семьи заявителя
предоставленного и/или приобретенного для ведения личного
подсобного хозяйства земельного участка, право на который
зарегистрированы в установленном законодательном порядке.

Право воспользоваться социальным
контрактом на ведение личного
подсобного хозяйства имеют
малоимущие граждане,
нуждающиеся в поддержке, из
числа многодетных семей и одиноко
проживающих граждан,
являющихся инвалидом II или III
группы.

Единовременная выплата в размере стоимости необходимых
для ведения личного подсобного хозяйства товаров (но не более
100 000 рублей) предоставляется на основании проекта плана
ведения личного подсобного хозяйства с указанием цели, задачи,
вида, показателей, финансово-экономического обоснования, места
деятельности.
Срок действия социального контракта на ведение личного
подсобного хозяйства - до 12 месяцев.

Возмещение части родительской платы
Социальная помощь на основе социального контракта
предоставляется на обеспечение потребности семьи в услугах по
присмотру и уходу за детьми в возрасте до трех лет в частных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного образования, находящихся на территории
Астраханской области.
Денежная выплата предоставляется в размере величины
прожиточного минимума, установленного для трудоспособного
населения на территории Астраханской области.

Право воспользоваться социальным
контрактом на возмещение части
родительской платы имеют семьи,
нуждающиеся в поддержке, с
ребенком до трех лет.

Обязательным условием для заключения социального контракта
является выход из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и
начало трудовой деятельности в течение одного месяца со дня
заключения социального контракта.
Срок действия социального
родительской платы до 6 месяцев.
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Для оформления социальной помощи в виде социального контракта вам необходимо обратиться
в ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Трусовского района г. Астрахани»,
расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Пирогова, 53.
Режим работы: с понедельника по пятницу с 08.00 по 17.00
Обеденный перерыв: 12.00-13.00.
Тел. 56-07-55, 56-25-55

