ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

•

Оценить опыт реализации социального контракта и обозначить основные
положительные и проблемные места в ее реализации

•

Выявить причины, заставляющие граждан обращаться за социальной
помощью, наличие или отсутствие затруднений, с которыми сталкиваются
люди при обращении за социальным контрактом, причины, по которым
социальный контракт может оказаться невостребованным

•

Дать оценку ресурсов, необходимых для реализации новой программы
социального контракта
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ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО
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КАК БЫЛО СДЕЛАНО ИССЛЕДОВАНИЕ

Путеводитель фокус-группового интервью с заявителями и получателями ГСП СК
Оценка уровня информирования граждан о программе социального контракта, каналы взаимодействия
населения и органов СЗН
Оценка процесса обращения заявителя за получением помощи

Оценка процесса сбора документов и процедуры проверки сведений

Оценка процесса формирования программы социальной адаптации

Оценка процесса получения выплат и их расходования

Оценка опыта участников в получении услуг по программе социальной адаптации

Выявление информации о ситуациях, когда участникам приходилось обращаться с жалобами и обращениями
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КАК БЫЛО СДЕЛАНО ИССЛЕДОВАНИЕ
Глубинные интервью со специалистами:
5 блоков вопросов, направленных на оценку сложившейся практики

информирования заявителей и подачи заявления на получение социального контракта

проверки сведений, полученных от заявителя

составление программы социальной адаптации семьи

осуществления контроля за выполнением программы социальной адаптации и сопровождение
семьи

взаимодействие с получателями, жалобы и обращения
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 Социальный контракт имеет больший потенциал на территориях, где есть рынок
труда и возможности трудоустройства

 Особое внимание, поэтому, предстоит уделить депрессивным населенным пунктам малые города до 50 тысяч человек и сельские населенные пункты 200–1000 человек:


отсутствие возможности трудоустройства, в том числе смены работы с повышением
заработной платы;



отсутствие возможности подбора дополнительной к основной занятости, в том числе из-за
графика работы в сельских хозяйствах и отсутствия рабочих мест (например, бюджетные
места все заняты);



слабые возможности для реализации самозанятости (переполненность или отсутствие
рынка сбыта продукции или оказания услуг населению);



очень низкие зарплаты в секторе сельского хозяйства (10–13 тыс. руб. при полной
занятости).
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГСП
СК ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ЧАСТЬ МАЛОИМУЩИХ
ОСОЗНАННО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
КОНТРАКТА

 Одна из причин отказа - нежелание или невозможность «показать» свои реальные
доходы. Один из вариантов решения – для назначения ГСП СК вменение
работающему с такими доходами условного дохода
 Причиной отказа от ГСП СК может быть отсутствие опыта и необходимых навыков в
ведении собственного дела
 Встречные обязательства по трудоустройству ГМП СК вступают в противоречие с
условиями получения некоторых других социальных выплат
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ПОЛУЧАТЕЛИ ГСП СК С РАБОТАЮЩИМИ БЕДНЫМИ СОЗДАЮТ
РИСК ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВЫХОДУ
НА САМООБЕСПЕЧЕНИЕ

 Основные категории работающих бедных – это 1) работники бюджетной сферы
социальных услуг с иждивенческой нагрузкой и 2) низкоквалифицированные
низкооплачиваемые работники
 Выходу на самообеспечение семей таких работников препятствует отсутствие на
локальном рынке труда позиций с уровнем оплаты, обеспечивающим совокупный
доход семьи (без учета пособия ГСП СК) выше прожиточного минимума семьи
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ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
ГСП СК И УСЛУГ МОГ БЫ БЫТЬ РАСШИРЕН ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ДЕТЕЙ

Предложения по расширению направлений получателей ГСП СК:
 приобретение компьютеров и ноутбуков семьями со школьниками
 оплата услуг по дополнительному образованию детей

 частичная компенсация стоимости совместного с родителями летнего отдыха детей
 обучение и содействие занятости несовершеннолетних детей, желающих работать
 приобретение строительных материалов для ремонта или строительства жилья, а
также покупка необходимой для него мебели в детскую
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СУЩЕСТВЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ГСП СК ПОВЛЕЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ НА ЕГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, ЧТО ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГСП

 Нужна единая БД получателей ГСП СК и экстерриториальный принцип
назначения ГСП СК
 Нужно единое личное дело заявителей и получателей ГСП СК с
доступом к нему и межведомственной комиссии

 Расширение СМЭВ
 Применение для ГСП СК на приобретение товаров первой
необходимости электронного социального сертификата

 Дополнительная подготовка специалистов
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ЦЕНТР ФИНАСОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НИФИ
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