
1.Материальная поддержка гражданам, заклю-
чившим социальный контракт на оказание по-
мощи в поиске работы и трудоустройстве. 

Предоставляется гражданам из числа обратившихся в 
центр занятости населения в целях поиска работы. Ма-
териальная поддержка в поиске работы выплачивается 
ежемесячно с даты трудоустройства гражданина (на пол-
ный рабочий день) до дня истечения срока действия со-
циального контракта или дня увольнения гражданина с 
работы, но не более 12 месяцев, в размере величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения 
в Курганской области – 10 928 руб. 

Материальная поддержка предоставляется на основа-
нии: 

1) заявления о выплате материальной поддержки; 
2) копии документа, удостоверяющего личность гражда-
нина (предъявляется вместе с подлинником или заве-
ренная в установленном порядке);    

3) документы, подтверждающих доход семьи или одиноко 
проживающего гражданина за последние три месяца пе-
ред месяцем обращения за выплатой материальной под-
держки;                         
4) анкета о семейном и материально-бытовом положе-
нии;                     
5) копии трудовой книжки гражданина (предъявляется 
вместе с подлинником или заверенная в установленном 
порядке);                    
6) сведения о регистрации в целях поиска подходящей 
работы в центре занятости - для граждан, обратившихся 
за материальной поддержкой в поиске работы или на 
обучение;                       
7) копии документов, удостоверяющих личность и полно-
мочия представителя заявителя (предъявляются вместе 
с подлинниками или заверенные в установленном поряд-
ке), - в случае подачи документов через представителя;   
8) согласия на обработку персональных данных от заяви-

теля, членов семьи заявителя, представителя заявителя. 

 

 

 

 

2.  Материальная поддержка гражданам, заклю-
чившим социальный контракт на оказание по-
мощи по прохождению профессионального 
обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования. 

Предоставляется гражданам, обратившимся в центр 
занятости населения в целях поиска подходящей работы. 
Материальная поддержка на обучение выплачивается 
ежемесячно в период профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования граж-
данина не более трех месяцев в размере величины про-
житочного минимума для трудоспособного населения в 
Курганской области – 10 928 руб.  

Гражданам, заключившим социальный контракт на ока-
зание материальной поддержки на обучение, оплачива-
ется стоимость курса обучения в сумме не более 
30 000 руб. После прохождения профессионального обу-
чения или дополнительного профессионального образо-
вания гражданин обязан пройти стажировку на предприя-
тии. В период прохождения стажировки гражданин будет 
получать заработную плату, но не более величины ми-
нимального размера оплаты труда, установленного в РФ 
на соответствующий год, с учетом  районного коэффици-
ента. 

Материальная поддержка предоставляется на основа-
нии: 

 
1) заявления о выплате материальной поддержки; 
2) копии документа, удостоверяющего личность гражда-
нина (предъявляется вместе с подлинником или заве-
ренная в установленном порядке);          
3) документы, подтверждающих доход семьи или одиноко 
проживающего гражданина за последние три месяца пе-
ред месяцем обращения за выплатой материальной под-
держки;                                                                  
4) анкета о семейном и материально-бытовом положении 
по форме, утвержденной Главным управлением соци-
альной защиты населения Курганской области;   
5) копии документа об образовании и (или) о квалифика-
ции гражданина - для граждан, обратившихся за матери-
альной поддержкой на обучение;               
6) копии трудовой книжки гражданина (предъявляется 
вместе с подлинником или заверенная в установленном 
порядке);                                                                      
7) копии договора о прохождении профессионального 
обучения и дополнительного профессионального обра-
зования с указанием периода обучения и стоимости обу-
чения - для граждан, обратившихся за материальной 
поддержкой на обучение; 

8) сведения о регистрации в целях поиска подходящей 
работы в центре занятости - для граждан, обратившихся 
за материальной поддержкой в поиске работы или на 
обучение;                                                                    
9) копии документов, удостоверяющих личность и полно-
мочия представителя заявителя (предъявляются вместе 
с подлинниками или заверенные в установленном поряд-
ке), - в случае подачи документов через представителя;                                                          
10) согласия на обработку персональных данных от за-
явителя, членов семьи заявителя, представителя заяви-
теля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Материальная поддержка гражданам, заклю-
чившим социальный контракт на оказание по-
мощи по осуществлению индивидуальной 
предпринимательской деятельности. 

Предоставляется гражданам, заключившим соци-
альный контракт на оказание помощи по осуществлению 
индивидуальной предпринимательской деятельности, 
предоставляется  гражданам, в том числе являющимся 
самозанятыми, достигшим возраста 18 лет. Материаль-
ная поддержка  на предпринимательство предоставляет-
ся гражданину единовременно в размере не более 
250 000 руб. Материальная поддержка на предпринима-
тельство предоставляется однократно. 

Материальная поддержка на предпринимательство 
не предоставляется в случае получения гражданином 
или членом его семьи ранее выплат на содействие само-
занятости, а так же в случае если гражданин или его член 
семьи зарегистрированы в качестве индивидуальных 
предпринимателей. 

Материальная поддержка предоставляется на осно-
вании: 

1) заявления о выплате материальной поддержки;   
2) копии документа, удостоверяющего личность гражда-
нина (предъявляется вместе с подлинником или заве-
ренная в установленном порядке);                   
3) документы, подтверждающих доход семьи или одиноко 
проживающего гражданина за последние три месяца пе-
ред месяцем обращения за выплатой материальной под-
держки;                                                                      
4) анкета о семейном и материально-бытовом положе-
нии;                                                              
5) копии трудовой книжки гражданина(предъявляется 
вместе с подлинником или заверенная в установленном 
порядке);                                                                        
6) бизнес-плана - для граждан, обратившихся за матери-
альной поддержкой на предпринимательство;  
7) копии документов, удостоверяющих личность и полно-
мочия представителя заявителя (предъявляются вместе 
с подлинниками или заверенные в установленном поряд-
ке), - в случае подачи документов через представителя;                                                     
8) согласия на обработку персональных данных от заяви-
теля, членов семьи заявителя, представителя заявителя. 

 

 

4. Материальная поддержка гражданам, заклю-
чившим социальный контракт, направленный 
на преодоление трудной жизненной ситуации. 

Предоставляется гражданам, заключившим социаль-
ный контракт, направленный на преодоление трудной 
жизненной ситуации в целях:                
1) удовлетворения текущих потребностей граждан в 
приобретении товаров первой необходимости, лекар-
ственных препаратов, в лечении, в медицинском профи-
лактическом осмотре; 
2) стимулирования ведения здорового образа жизни;                       
3) обеспечения потребностей семьи в услугах до-
школьного образования.    
  Материальная поддержка при трудной жизненной 
ситуации выплачивается ежемесячно не более 12 меся-
цев с даты заключения социального контракта в размере 
величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в Курганской области – 10 928 руб. 
   
 Материальная поддержка предоставляется на осно-
вании: 

1) заявления о выплате материальной поддержки;   
2) копии документа, удостоверяющего личность гражда-
нина (предъявляется вместе с подлинником или заве-
ренная в установленном порядке);  
3) документы, подтверждающих доход семьи или одиноко 
проживающего гражданина за последние три месяца пе-
ред месяцем обращения за выплатой материальной под-
держки;                                                                           
4) анкета о семейном и материально-бытовом положении 
по форме;                                                                            
5) копии трудовой книжки гражданина (предъявляется 
вместе с подлинником или заверенная в установленном 
порядке);                                                                             
6) копии документов, удостоверяющих личность и полно-
мочия представителя заявителя  (предъявляются вместе 
с подлинниками или заверенные в установленном поряд-
ке), - в случае подачи документов через представителя;                                                           
7) согласия на обработку персональных данных от заяви-
теля, членов семьи заявителя, представителя заявителя. 

 

График работы ГКУ «УСЗН № 3»: 

 

 понедельник с 8.00 до 17.00, среда с 8.00 до 12.00, 

 пятница 8.00 до 12.00, обеденный перерыв с 

12.00 до 13.00 
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