
Памятка
Предоставление государственнойсоциальной помощи на основаниисоциального контракта

Социальный контракт – программановых возможностей

Получатели – малоимущие семьи, малоимущие одинокопроживающие граждане, которые по не зависящим от нихпричинам имеют среднедушевой доход ниже величиныпрожиточного минимума, установленного в Оренбургскойобласти в расчете на душу населения

Условия:
- Наличие гражданства РФ и факта проживания натерритории Оренбургской области не менее 24 месяцев;
- Отсутствие в собственности членов семьи заявителянедвижимого имущества, сдача в аренду которого можетприносить доход;
- Ни один из членов семьи не зарегистрирован в качествеиндивидуального предпринимателя;
- Все члены семьи дали согласие на получениигоссоцпомощи на основании социального контракта.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮИНФОРМАЦИЮ
Более подробную информацию можно получить по телефону8(3532) 43-02-05, либо по адресу: г. Оренбург, пр-д Майский,д.11.

Поиск работы



Социальный контракт - соглашение, заключенное между министерствомсоциального развития Оренбургской области и малообеспеченнымгражданином (семьей), в соответствии с которым министерствообязуется осуществлять денежную выплату, а гражданин выполнятьмероприятия, предусмотренные разработанной для него программойсоциальной адаптации по одному из мероприятий, указанному в ст. 3Закона Оренбургской области от 16.04.2020 №2180/581-VI-ОЗ «Опредоставлении отдельных видов государственной социальной помощи вОренбургской области», в том числе на поиск работы.«Поиск работы»
1) С целью заключения социального контракта гражданин берет на себяобязательства:
- зарегистрироваться в органах занятости населения в качествебезработного или ищущего работу (для безработных совершеннолетнихтрудоспособных граждан или инвалидов, которым в индивидуальнойпрограмме реабилитации (абилитации) рекомендовано трудоустройство);
- предоставить в комплексный центр социального обслуживания населенияпо месту проживания (далее – КЦСОН) документы, установленныепостановлением Правительства Оренбургской области от 07.09.2020 №753-пп.
2) После заключения социального контракта гражданин берет на себяобязательства:- зарегистрироваться в информационно – аналитической системе «Работа вРоссии»;- самостоятельно осуществлять поиск работы;- предоставить в орган социальной защиты населения документы,подтверждающие факт расходования средств; ежемесячно, в периоддействия социального контракта, не позднее 3 числа месяца, следующегоза месяцем реализации плана мероприятий, предусмотренных программойсоциальной адаптации, представлять в КЦСОН отчет о выполнениимероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, атакже документы, подтверждающие факт выполнения Заявителемпрограммы социальной адаптации.Может пройти дополнительное профессиональноеобучение и стажировку.

В период действия социального контракта гражданин имеет право наполучение следующих выплат:
- ежемесячная денежная выплата гражданину, с которым заключенсоциальный контракт, зарегистрированному в органах занятостинаселения в качестве безработного или ищущего работу, в размере -13200руб. в месяц на срок, не превышающий 4 месяцев (в течение1 месяца с даты заключения социального контракта и в течение3 месяцев с момента подтверждения факта трудоустройства гражданина);
- оплата стоимости профессионального обучения, дополнительногопрофессионального образования в пределах 30 000 руб. приотсутствии в органах занятости населения возможностей и основанийдля прохождения профессионального обучения или получениядополнительного профессионального образования за счет средстворгана занятости населения;
-ежемесячная денежная выплата гражданину, с которым заключенсоциальный контракт, на период обучения в размере6 600 руб., но не более 3 месяцев;
- возмещение работодателю расходов на прохождение гражданином, скоторым заключен социальный контракт, стажировкипродолжительностью не более 3 месяцев, по результатам которойзаключен трудовой договор, в размере фактически понесенных расходов,но не более минимального размера оплаты труда с учетом размерастраховых взносов, подлежащих уплате в государственныевнебюджетные фонды

Максимальный срок действиясоциального контракта - 9 месяцев


