
 

на поиск работы 

 

Размер помощи: до 30 000 рублей   

на прохождение профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования:    

 

Также гражданин получает 

денежную выплату в течение месяца с 

даты заключения социального контракта 

и в течение 3 месяцев с момента 

подтверждения факта трудоустройства 

гражданина в размере величины 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленного в Республике 

Хакасия за II квартал года, 

предшествующего году заключения 

социального контракта (11784 руб.).  

 

Срок действия контракта: 

не более чем на 9 месяцев 

Оказывается гражданам  не чаще 1 раза в 

год 

 

Законодательство: 

ЗаконРеспублики Хакасия от 21.02.2014 

№ 11-ЗРХ (с последующими изменениями); 

Постановление Правительства Республики 

Хакасия от 23.05.2014 № 235 

(с последующими изменениями). 

 

 
 

?Кто может заключить социальный 

                                                         контракт? 

Помощь на основании социального 

контракта оказывается малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим 

гражданам,   которые по не зависящим 

причинам имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленного в Республике Хакасия 

(11784 руб.) 

 

?Что такое программа  социальной 

                                                       адаптации? 

 

Программа социальной адаптации это план 

мероприятий по выводу семьи из трудной 

жизненной ситуации. Программа 

составляется специалистами социальной 

защиты совместно с гражданином, и 

включает мероприятия в сфере экономики, 

образования,  здравоохранения и других 

 

ЦЕЛЬ  ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА: 

 

заключение гражданином трудового 

договора в период действия социального 

контракта; 

повышение денежных доходов 

гражданина (семьи гражданина) по 

истечении срока действия социального 

контракта; 

получение гражданином 

дополнительной профессии, с помощью 

которой он может повысить денежные 

доходы по истечении срока действия 

социального контракта. 

 

 

 
 

 
Для оформления социального контракта          

необходимо обратиться в Государственное        

казенное учреждение Республики Хакасия 

«Управление социальной поддержки    

населения города (района)» по месту 

жительства или по месту пребывания  

гражданина (не менее трех месяцев до момента 

обращения за оказанием помощи). 

Обращаться по адресу: с. Белый Яр, пер. 

Первомайский, д. 4, тел. 330-52, 330-54 

 



В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ, УПРАВЛЕНИЕ ОБЯЗАНО: 
          а) оказывать совместно с ГКУ РХ «Центр 

занятости населения», органами местного 

самоуправления и иными организациями в сфере 

труда и занятости содействие в поиске 

гражданином работы с последующим 

трудоустройством; 

 
б) возместить расходы работодателю на 

прохождение гражданином стажировки, по 

результатам которой заключен трудовой 

договор, 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, если 

указанное обязательство установлено 

социальным контрактом; 

в) осуществлять ежемесячную денежную 

выплату гражданину в случае, предусмотренном 

абзацем третьим пункта 5.1 Условий, в период 

обучения, но не более 3 месяцев, в размере 

половины величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленного в 

Республике Хакасия за II квартал года, 

предшествующего году заключения социального 

контракта. 

 

  
В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ, УПРАВЛЕНИЕ 

ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ: 

 

По мероприятию, направленному на 

поиск работы, в случае наличия у органа 

занятости населения возможности 

обеспечить прохождение гражданином 

профессионального обучения или 

дополнительного профессионального 

образования, управление направляет 

гражданина в ГКУ РХ «Центр занятости 

населения» с целью его прохождения.  

 

При отсутствии в ГКУ РХ «Центр 

занятости населения» такой возможности 

или в случае отсутствия оснований 

предоставления гражданину 

образовательных программ, приобретенных 

за счет средств ГКУ РХ «Центр занятости 

населения», управление   оказывает 

содействие гражданину в получении 

профессионального обучения или 

дополнительного профессионального 

образования  (образовательная организация - 

образовательная организация, имеющая 

лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по программам 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования и расположенная на территории 

Республики Хакасия). 

 

В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ, ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН: 
а) встать на учет в ГКУ РХ «Центр 

занятости населения» в качестве безработного 

или ищущего работу; 

б) зарегистрироваться на портале «Работа 

в России»; 

в) осуществить поиск работы с 

последующим заключением трудового договора 

в период действия социального контракта; 

г) пройти в период действия социального 

контракта профессиональное обучение или 

получить дополнительное профессиональное 

образование, если указанное обязательство 

установлено социальным контрактом. 

           д) ежемесячно представлять в управление 

документы, подтверждающие факт выполнения 

гражданином мероприятий программы 

социальной адаптации;  

е) уведомить управление в течение трех 

рабочих дней об изменении гражданином 

постоянного места жительства (места 

пребывания), досрочном прекращении 

выполнения мероприятий программы 

социальной адаптации, трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности, ведения 

личного подсобного хозяйства в период 

действия социального контракта; 

ж) уведомить управление об изменениях, 

являвшихся основанием для назначения либо 

продолжения оказания ему (его семье) 

государственной социальной помощи, сведений 

о составе семьи, доходах и 

принадлежащем ему (его 

семье) имуществе на праве 

собственности в течение 2 

недель со дня наступления 

указанных изменений. 


