
                 Социальный контракт
               

Социальный контракт – это 
государственная социальная помощь, 
направленная на повышение 
благосостояния семьи.

ГОСУДАРСТВО
оказывает 

социальную 
помощь

СЕМЬЯ 
выполняет 

мероприятия 
программы 
социальной 
адаптации

Социальный контракт заключается между 
органом социальной защиты населения и 

гражданином по месту его жительства 
(регистрации).

Этапы заключения социального 
контракта:

Обращение гражданина с заявлением и пакетом 
документов в УСЗН администрации 
Новооскольского городского округа

Рассмотрение документов гражданина на 
заключение социального контракта

Разработка и согласование программы социальной 
адаптации 

Заключение с гражданином социального контракта 
(по решению комиссии) 

Получение заявителем денежных средств 

Мониторинг (проверка) выполнения мероприятий 
программы социальной адаптации социального 
контракта 

Реализация мероприятий программы социальной 
адаптации 



Кто может стать участником программы:
Малоимущие семьи;
Малоимущие граждане.

*Среднедушевой доход не должен превышать региональный 
прожиточный минимум.

Какую поддержку можно получить:
Помощь в обучении и поиске работы;
Развитие подсобного хозяйства;
Запуск собственного бизнеса;
Преодоление трудной жизненной ситуации.

5 шагов изменения жизни к лучшему:
1. Составить индивидуальный план выхода на самообеспечение;
2. Подать заявление в органы социальной защиты по месту 

жительства;
3. Предоставить необходимый пакет документов о доходах и 

принадлежащем имуществе;
4. Заключить социальный контракт;
5. Реализация индивидуального плана выхода на самообеспечение.

Срок социального контракта:
От 3 месяцев 
до 1 года

Помощь в обучении и поиске работы
Проведение профессиональной ориентации (выявление 
подходящих видов профессиональной деятельности, занятости и 
компетенций, позволяющих выполнять работу по конкретным 
профессиям (специальностям) с учетом возможностей и 
потребностей, положения на рынке труда для трудоустройства).
Разработка и представление получателю перечня вакансий, 
имеющихся в банке центра занятости населения.
Осуществление выплат в соответствии с условиями социального 
контракта.
Постановка на учет в центре занятости населения в качестве 
безработного с целью получения пособия по безработице               
          и дальнейшего трудоустройства или в качестве ищущего 
работу.
Заключение договора на профессиональное обучение с 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
и его прохождение.
Прохождение собеседований у потенциальных работодателей        
   с целью дальнейшего трудоустройства.
Регистрация на портале «Работа в России» с целью поиска 
работы.
Организация временного трудоустройства на период поиска 
постоянного места работы.
Прохождение стажировки с целью будущего трудоустройства.
Заключение срочного или бессрочного трудового договора.
Ежемесячное информирование органов социальной защиты 
населения о выполнении мероприятий программы социальной 
адаптации.

Развитие подсобного хозяйства
Осуществление выплат в соответствии с условиями социального 
контракта.
Приобретение инкубатора.
Приобретение птиц.
Приобретение пчел.
Приобретение крупного рогатого и/ или мелкого рогатого скота.
Приобретение кормов.
Уход за домашними животными.
Оборудование мест для содержания животных, птиц.
Приобретение удобрений.
Приобретение сельскохозяйственного инвентаря.
Приобретение укрывного материала.
Проведение ремонта объектов содержания сельскохозяйственных 
животных, птиц, пчел.
Обеспечение семьи продукцией ЛПХ.
Реализация продукции ЛПХ.
Приобретение посадочного материала.
Приобретение сельскохозяйственной техники.
Постановка на учет в качестве самозанятого.
Содействие созданию сбытовых (торговых), перерабатывающих, 
обслуживающих и иных сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.
Проведение ветеринарного осмотра.

Преодоление трудной жизненной 
ситуации

Осуществление выплат в соответствии с условиями социального 
контракта.
Приобретение товаров первой необходимости.
Приобретение одежды и обуви.
Приобретение лекарственных препаратов.
Приобретение товаров для ведения личного подсобного 
хозяйства.
Приобретение товаров с целью обеспечения возможности 
получения дошкольного и школьного образования.
Прохождение курса реабилитации от наркологической или 
алкогольной зависимости.
Приобретение товаров, работ, услуг с целью ведения здорового 
образа жизни.
Приобретение товаров, работ и услуг, необходимых для 
поддержания жизнедеятельности 
семьи.
Приобретение лекарственных препаратов по назначению врача.
Ежемесячное информирование органов социальной защиты 
населения о выполнении мероприятий программы социальной 
адаптации.

Запуск собственного бизнеса
Составление и утверждение бизнес-плана.
Осуществление выплат в соответствии с условиями социального 
контракта.
Заключение договора на обучение навыкам 
предпринимательской деятельности с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и его 
прохождение.
Консультирование по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности с привлечением профильных 
органов (организаций).
Получение свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя.
Постановка на учет в качестве самозанятого.
Осуществление поиска и аренды помещения.
Приобретение основных средств.
Ежемесячное информирование органов социальной защиты 
населения о выполнении мероприятий программы социальной 
адаптации.

ВАЖНО!

Если будет обнаружено 
нецелевое использование 
средств гражданином, с 
него будут взыскивать 
выделенные суммы в 
добровольном или с 
судебном порядке. 
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