Если Вы малоимущая семья или
малоимущий
одиноко
проживающий
гражданин, чей среднедушевой доход ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного в Севастополе, Вы можете
улучшить своё материальное положение за счёт
собственных активных действий посредством
заключения социального контракта.
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
— это государственная поддержка, заключение
взаимных обязательств, согласно которым органы
соцзащиты осуществляют выплату социального
пособия, а гражданин выполняет мероприятия,
предусмотренные
программой
социальной
адаптации (планом мероприятий по выходу на
более высокий уровень дохода).

С кем не может быть заключён
социальный контакт?
Если члены семьи в году, предшествующем
году подачи заявления на социальный контракт,
являлись получателем мер социальной поддержки,
субсидий, в том числе грандов в форме субсидии,
из средств федерального бюджета или бюджета
города Севастополя на развитие индивидуального
предпринимательства
либо
крестьянского
(фермерского) хозяйства, или уже являются

индивидуальным предпринимателем, социальный
контракт на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности не будет
заключён. На другие направления социального
контракта
данное
ограничение
не
распространяется.
НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
- поиск работы;
осуществление
индивидуальной
предпринимательской деятельности;
- ведение личного подсобного хозяйства;
осуществление
иных
мероприятий,
направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации (удовлетворение
текущих потребностей граждан в приобретении
товаров первой необходимости, одежды, обуви,
лекарственных препаратов, товаров для ведения
личного подсобного хозяйства, в лечении,
профилактическом медицинском осмотрам и др.)
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
От 3 до 12 месяцев (в зависимости от направления
и мероприятий программы социальной адаптации)
РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
От 12 164 рублей до 250 тысяч рублей
(в зависимости от направления и мероприятий
программы социальной адаптации)

ОФОРМЛЕНИЕ
Заявление и пакет документов на оформление
социального контракта подаётся в районное
управление труда и социальной защиты населения
по месту жительства. Управление труда и
социальной
защиты
населения
проверяет
предоставленные документы, принимает решение и
направляет уведомление о принятом решении,
способом, выбранным Вами.
ДОКУМЕНТЫ:
-паспорт;
-сведения о рождении/усыновлении детей;
-сведения о доходах за 3 последних месяца на
каждого члена семьи;
-выписка из похозяйственной книги о наличии
личного подсобного хозяйства (для направления
«ведение личного подсобного хозяйства»);
-документы,
подтверждающие
обстоятельства
нахождения заявителя в трудной жизненной
ситуации.
Если Вам близко направление «Ведение
личного подсобного хозяйства», после получения
положительного решения Управления труда и
социальной защиты населения на заключение
контракта, добро пожаловать к НАМ для
составления программы социальной адаптации
(план мероприятий по улучшению материального
положения). За каждым заявителем будет закреплён
куратор, который будет сопровождать ВАС на всех
этапах социального контракта.
Направление
«Ведение личного подсобного хозяйства» –
продолжительность программы до 12 месяцев.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
- до составления программы социальной
адаптации (план мероприятий по улучшению
материального положения) встаёте на учёт в ФНС
как самозанятый;
- при необходимости проходите
профессиональное обучение через Центр
занятости населения;
- приобретаете товары, а также продукцию,
относимую к сельскохозяйственной продукции,
необходимые для ведения личного хозяйства;
- ведёте личное подсобное хозяйство;
- ежемесячно представляете отчётность НАМ.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ:
закрепляем
куратора,
который
будет
сопровождать ВАС на всех этапах социального
контракта;
- совместно с ВАМИ составляем программу
социальной адаптации (план мероприятий по
улучшению материального положения);
- координируем, контролируем;
- ежемесячно принимаем ВАШУ отчётность.
ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:
- выплачивает до 100 тысяч рублей (размер
зависит от представленных расчётов);
- при отсутствии финансовой возможности
проведения обучения, за счёт Центра занятости
населения оплачивает курс профессионального
обучения (до 30 тысяч рублей).

Одной из основных задач нашего учреждения
является поддержка людей, испытывающих
определённые жизненные трудности.
Нуждающимся в различных видах помощи
людям мы оказываем помощь, а также
помогаем адаптироваться в социуме
Наш адрес:
Севастополь, ул. Хрусталева, д. 27,

ДЕПАРТАМЕНТ
труда и социальной защиты населения
города Севастополя
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Более подробную информацию
Вы можете получить по телефонам:
отделение первичного приёма, обработки
информации, анализа и прогнозирования,
тел. 55-09-06,
(СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ);
отделение дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов,
тел. 44-36-62, 55-06-57;
отделение социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов,
тел. 55-06-96;
отделение срочного социального обслуживания и
оказания денежной помощи,
тел. 55-58-24

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

сайт: http://sevcso.ru, e-mail: sgkcso@sev.gov.ru
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