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Кошелёк

Социальный контракт пред-
ставляет собой соглашение 
по программе социальной 
адаптации, которое заклю-
чается между гражданином 
и управлением социальной 
защиты населения. Его цель 
– помочь нуждающимся 
гражданам с доходом ниже 
прожиточного минимума 
перейти на самообеспече-
ние, причём сделать это 
таким образом, чтобы в бу-
дущем они смогли получать 
постоянный самостоятель-
ный доход.

Чтобы воспользоваться этой 
мерой государственной поддерж-
ки, нужно обратиться в районный 
центр социального обслуживания, 
специалисты которого проконсуль-
тируют по всем интересующим во-
просам и примут документы.

– На заключение социального 
контракта могут претендовать 
одиноко проживающие малоиму-
щие граждане и семьи, – объяснила 
заведующая отделением помощи 
семье и детям комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Правобережного района 
Елена Корзухина. – Основным усло-
вием для заключения контракта 
считается постоянное прожива-
ние на территории Челябинской 
области и доход ниже величины 
прожиточного минимума. Соци-
альный контракт на поиск работы 
предоставляется гражданам, обя-
зательно зарегистрированным в 
центре занятости населения.

Пока идёт поиск работы, 
человека поддержат 
материально

Так, в первый месяц ему предо-
ставляется денежная выплата 
12247 рублей. Если нужно пройти 
профессиональное обучение или 
дополнительные курсы в вы-

бранной им организации, можно 
претендовать на ежемесячную 
выплату 6123 рубля, но не более 
трёх месяцев, а также ему компен-
сируют деньги, затраченные на 
обучение, – до 30 тысяч рублей. 
При устройстве на работу в тече-
ние трёх месяцев выплачивается 
по 12247 рублей.

Елена Корзухина привела при-
мер: мать одна воспитывает двух 
дочерей, отец детей умер. По 
определённым обстоятельствам 
женщина потеряла работу и вста-
ла на учёт в центр занятости. 
От специалистов отделения со-
циальной помощи семье и детям 
узнала о возможности заключения 
социального контракта. Собрала 
необходимый пакет документов. 
Получилось, что сразу после за-
ключения социального контракта 
она нашла работу с официальным 
трудоустройством и получит все 
выплаты в размере почти 49 тысяч 
рублей. Эти деньги от государства 
мама двоих детей планирует по-
тратить на приобретение недви-
жимости. 

Есть и другой вид поддержки по 
социальному контракту, позволяю-
щий открыть собственное дело. 
Это единовременная выплата в 
размере не более 250 тысяч рублей. 
Но у претендента должен быть 
бизнес-план, который, кстати, по-
могут разработать специалисты 
фонда развития предпринима-
тельства Челябинской области 
– территории бизнеса. Можно 
пройти курс обучения, на оплату 
которого будет предоставлена 
сумма, указанная в договоре с об-
разовательной организацией, но 
не более 30 тысяч рублей.

К примеру, мать двоих сыновей 
из Магнитогорска после развода 
получает на детей алименты. Име-
ет образование швеи. Работала в 
ателье города, но денег на жизнь 
не хватало. Возникла идея зареги-
стрироваться в качестве самоза-

нятого. Был написан бизнес-план 
по открытию швейной мастерской, 
его рассмотрели на комиссии 
и одобрили. Спустя три месяца 
после заключения социального 
контракт мастерская успешно раз-
вивается. Закуплено оборудование, 
нарабатывается клиентская база. 
Женщина работает, доход семьи 
увеличивается.

Есть и другой вид социального 
контракта – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Это помощь 
гражданам, у которых есть земель-
ные участки сельскохозяйствен-
ного назначения или для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
Чтобы оформить контракт, нужно 
получить статус самозанятого. 
Тогда можно рассчитывать на еди-
новременную денежную выплату 
до ста тысяч рублей.

– Выплату можно направить на 
приобретение семян, удобрений, 
кормов, молодняка животных, – 
объяснила Елена Корзухина. – В 
последующем произведённая про-
дукция обязательно должна реа-
лизовываться. Тем самым человек 
получает возможность стабиль-
ного заработка и выхода на новый 
уровень жизни. Дополнительно 
можно пройти курс обучения на 
сумму до 30 тысяч рублей.

Срок действия социального кон-
тракта устанавливается индивиду-
ально, но не более чем на девять 
месяцев – чтобы найти работу, 
до года – на оформление индиви-
дуальной предпринимательской 
деятельности, включая ведение 
личного подсобного хозяйства. В 
период действия контракта нельзя 
бросить работу: в случае её прекра-
щения по собственной инициативе 
граждане должны будут вернуть 
денежные средства, полученные в 
качестве государственной помощи, 
в полном объёме. В случае отказа 
денежные средства взыскиваются 
в судебном порядке.

 Ольга Балабанова

Выйти  
из трудной  
ситуации
Малоимущие семьи имеют возможность  
получить государственную поддержку  
на основании социального контракта
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