
 

 

Трудоустройство 

1 направление 

3 направление 

Этапы заключения социального контракта: 

Обращение 
гражданина  с 
заявлением и 

пакетом документов 

ГОКУ «Центр по  
предоставлению 

социальных выплат» 
территориальный 

отдел по месту 
жительства 

Организации 
социального 

обслуживания 

Заключение 
социального 

контракта 

Реализация 
мероприятий 
программы 
социальной 
адаптации 

ГОКУ «Центр по организации социального 
обслуживания и предоставления социальных 
выплат» 
Великий Новгород, ул. Великая, д.8 
Тел. 983-164 

Министерство труда и социальной защиты 
населения Новгородской области 
Великий Новгород, ул. Великая, д.8 
Тел. 8 8162-983-178, 983-173 

Разработка и 
согласование 
программы 
социальной 
адаптации 

Размер помощи: 
 12 130 рублей ежемесячная 
выплата 

 
Срок действия контракта: 
до 12 месяцев 

 
Условие:  
Данное направление 
предлагается  неработающим 
гражданам 

Размер помощи: 
 30 000 рублей – сертификат 
на обучение 
12 130 рублей – 
ежемесячная выплата во 
время обучения 

Срок действия контракта: 
 
до 12 месяцев 
до 3 месяцев – срок 
обучения 
до 9 месяцев – срок  
стажировки 

Размер помощи: 

 100 000 рублей – 
единовременная выплата 

 
Срок действия контракта: 
до 12 месяцев 

 
Условие:  
Соблюдение требований  
федеральных законов «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей», «О 
крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» 

Размер помощи: 

 12 130 рублей – ежемесячная 
выплата 

 

Срок действия контракта: 
до 12 месяцев 

 

Условие:  
Ежемесячная денежная 
выплата может быть 
направлена на: лечение, 
дополнительное образование 
детей, оплату услуг за 
присмотр за детьми и другие 
мероприятия, направленные 
на преодоление семьей 
трудной жизненной ситуации  

Профессиональное 
обучение, 
дополнительное 
профессиональное 
образование и 
стажировка  

Индивидуальная 
предпринимательская 
деятельность  

Помощь в преодолении  
трудной жизненной 
ситуации 

4  направление 3 направление 2 направление 

ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской 
области» 
Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.2а 
Тел. 662-877 



 
  
 

 

 

Cоциальный контракт - соглашение, которое заключено 
между гражданином и учреждением социальной защиты 
населения по месту жительства гражданина, и в 
соответствии с которым учреждение социальной защиты 
населения обязуется оказать гражданину 
государственную социальную помощь, гражданин - 
реализовать мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации 

Что такое программа социальной 
адаптации?  ? 

Программа социальной адаптации это план 
мероприятий по выводу семьи из трудной жизненной 
ситуации. Программа составляется специалистами 
социальной защиты совместно с гражданином, и 
включает мероприятия в сфере экономики, 
образования, здравоохранения и других 

Кто может заключить социальный 
контракт? 

 ? 

 

Помощь на основании социального контракта 
оказывается семьям,  в которых доход на каждого члена 
семьи ниже прожиточного минимума.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
необходимых для заключения социального 
контракта 

Документы, полученные путем 
межведомственного запроса  

Социальный 

контракт При обращении в учреждение 
социальной защиты гражданин 
предоставляет 

• заявление 
• копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя и членов его семьи; 
• копии свидетельств о рождении детей, свидетельства 

о браке; 
• письменные согласия заявителя и всех 

совершеннолетних членов его семьи  на заключение 
СК   и  выполнение мероприятий ПСА 

• письменные согласия на обработку персональных 
данных заявителя и всех членов его семьи; 

• документы, подтверждающие наличие доходов у 
заявителя и членов его семьи, либо их отсутствие 
(доходы за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления,  копия 
трудовой книжки) 

• копия свидетельства о регистрации по месту 
жительства или иной документ, подтверждающий 
регистрацию      по месту жительства (для лиц, не 
достигших возраста           14 лет) 

• выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах заявителя (членов его семьи) 
на имеющиеся у заявителя (членов его семьи) объекты 
недвижимости; 

• СНИЛС; 
• документы, подтверждающие наличие доходов у 

заявителя и членов его семьи, либо их отсутствие 
(справка органа службы занятости о регистрации в 
качестве безработного, пенсия, социальные выплаты, 
стипендия) 


