Материальная поддержка гражданам, заключившим социальный контракт на
оказание помощи в поиске работы
Материальная поддержка гражданам, заключившим социальный
контракт на оказание помощи в поиске работы предоставляется гражданам,
зарегистрированным в центре занятости населения в качестве безработного или
ищущего работу, в течение одного месяца с даты заключения социального контракта
и трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина в размере
величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в
Курганской области за II квартал года, предшествующего году заключения
социального контракта (в 2021 году - 11190 руб.)
В рамках социального контракта по оказанию материальной поддержки в
поиске работы возможно прохождение гражданином профессионального обучения
или получение дополнительного профессионального образования, а также
прохождение стажировки по итогам получения профессионального обучения
(дополнительного профессионального образования).
Ежемесячная денежная выплата в рамках прохождения обучения или
дополнительного профессионального образования выплачивается гражданину,
заключившему социальный контракт на оказание помощи в поиске работы, в период
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Курганской области, имеющих лицензию на реализацию дополнительных
профессиональных программ, основных программ профессионального обучения, но
не более трех месяцев, в размере половины величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного в Курганской области за II квартал года,
предшествующего году заключения социального контракта (в 2021 году — 5595 руб.).
В случае если период профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования гражданина составляет более трех месяцев,
материальная поддержка на обучение выплачивается в течение трех месяцев.
При прохождении гражданином стажировки работодателю возмещаются
расходы на прохождение гражданином стажировки, в размере фактически
понесенных расходов, но не более минимального размера оплаты труда за один
месяц с учетом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные
внебюджетные фонды.
Социальный контракт по оказанию материальной поддержки в поиске работы
заключается на срок не более чем на девять месяцев.
Социальный контракт с одним и тем же гражданином заключается не чаще
одного раза в год.
Материальная поддержка в поиске работы в приоритетном порядке
оказывается гражданам, проживающим в семьях с детьми.
Материальная поддержка предоставляется органом социальной защиты
населения по месту жительства или по месту пребывания гражданина на основании:
1) заявления о выплате материальной поддержки по форме, утвержденной
Главным управлением социальной защиты населения Курганской области;
2) копии документа, удостоверяющего личность гражданина (предъявляется
вместе с подлинником или заверенная в установленном порядке);
3) документов, подтверждающих доход семьи или одиноко проживающего
гражданина за последние три месяца перед месяцем обращения за выплатой
материальной поддержки;
4) анкеты о семейном и материально-бытовом положении по форме,
утвержденной Главным управлением социальной защиты населения Курганской
области;
5) копии трудовой книжки гражданина;

6) копии документов, подтверждающих трудоустройство и прохождение
стажировки на рабочем месте граждан;
7) копии договора о прохождении профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования (при необходимости) с указанием
периода обучения и стоимости обучения;
8) сведений о регистрации в целях поиска подходящей работы в органах
занятости населения;
9) копий документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя
заявителя (предъявляются вместе с подлинниками или заверенные в установленном
порядке), - в случае подачи документов через представителя;
10) согласия на обработку персональных данных от заявителя, членов семьи
заявителя, представителя заявителя.
Приемные дни для подачи заявлений, контактные номера телефонов и адрес
официальной группы учреждения в ВКонтакте можно посмотреть по
ссылке http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/02/032/GKU.

