
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ 

При реализации мероприятия по поиску работы зарегистрированному в 

органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу, 

предоставляется ежемесячная денежная выплата в течение одного месяца с 

даты заключения социального контракта и в течение трех месяцев с даты 

подтверждения факта трудоустройства заявителя в размере величины 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения по 

соответствующей группе территорий Красноярского края за II квартал года, 

предшествующего году заключения социального контракта. 

В рамках данного мероприятия в приоритетном порядке оказывается 

государственная помощь заявителям, проживающим в семьях с детьми. 

При реализации данного мероприятия с целью прохождения заявителем 

стажировки (если данное обязательство установлено социальным 

контрактом) работодателю возмещаются расходы на проведение стажировки 

(продолжительностью не более 3 месяцев), по результатам которой заключен 

трудовой договор, в размере фактически понесенных расходов на проведение 

стажировки, но не более минимального размера оплаты труда за один месяц с 

учетом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные 

внебюджетные фонды. 

Уполномоченное учреждение при реализации мероприятия по поиску работы 

направляет заявителя в органы занятости населения с целью прохождения 

заявителем профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования (если данное обязательство установлено 

социальным контрактом) в случае наличия у органов занятости населения 

возможности обеспечить такое прохождение. 

При отсутствии в органах занятости населения такой возможности или в 

случае отсутствия оснований предоставления заявителю образовательных 

программ, приобретенных за счет средств органов занятости населения, 

уполномоченное учреждение самостоятельно оказывает содействие 

заявителю в получении профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования. 

В рамках получения профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования, заявителю предоставляется ежемесячная 

денежная выплата в размере половины величины прожиточного минимума 

для трудоспособного населения продолжительностью не более 3 месяцев. 

В случае отсутствия в органах занятости населения возможности направить 

заявителя на прохождение профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования либо в случае отсутствия 

оснований предоставления заявителю образовательных программ, 



приобретенных за счет средств органов занятости населения, заявитель 

вправе самостоятельно выбрать образовательную организацию и 

направление профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования, соответствующее мероприятиям 

программы социальной адаптации.  

Оплата уполномоченным учреждением стоимости прохождения 

профессионального обучения или дополнительного профессионального 

образования составляет не более 30 000 рублей и производится на основании 

документов, подтверждающих стоимость прохождения профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования, при 

условии наличия у организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Для предоставления государственной помощи на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие стоимость 

планируемых к приобретению в период срока действия социального 

контракта основных средств, материально-производственных запасов, а 

также планируемые к принятию имущественных обязательств (не более 15 

процентов от размера единовременной денежной выплаты), необходимых 

для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности.  

Заявление с прилагаемыми к нему документами представляется заявителем 

или представителем в уполномоченное учреждение либо в 

многофункциональный центр в письменной форме лично или направляется в 

уполномоченное учреждение почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и описью вложения. 

В случае направления документов почтовым отправлением копии 

документов заверяются организациями, выдавшими соответствующие 

документы, или нотариально. 

В случае представления документов лично заявителем или представителем 

представляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими 

соответствующие документы, или нотариально. Копии документов, не 

заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или 

нотариально, представляются с предъявлением оригинала. 

Уполномоченное учреждение не позднее чем через 10 дней со дня 

регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами принимает 

решение о назначении (об отказе в назначении) государственной помощи 

либо о проведении дополнительной проверки (комиссионного обследования) 

представленных заявителем сведений о доходах заявителя (его семьи) (если 

возникает необходимость проведения такой проверки (комиссионного 



обследования), а также направляет заявителю (представителю) уведомление 

о принятом решении способом, указанным в заявлении. 

В случае проведения дополнительной проверки (комиссионного 

обследования) уполномоченное учреждение принимает решение о 

назначении (об отказе в назначении) государственной помощи, а также 

направляет заявителю (представителю) уведомление о принятом решении 

способом, указанным в заявлении, не позднее чем через 30 дней со дня 

регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами. 

 


