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«СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ» 

— спасательный круг для малоимущих граждан 
 

Социальный контракт - это особая форма взаимодействия малоиму-

щих граждан с местными органами социальной защиты, который 

направлен на оказание помощи  малоимущим гражданам в решении сложных жизненных си-

туаций и повышении их доходов. 
 

Социальный контракт можно заключить  по одному из 4 направлений: 
 поиск работы – трудоустройство; 

 прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессио-

нального образования и стажировка в организации; 

 организация предпринимательской деятельности или организация крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

 осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление малоимущим гражда-

нином трудной жизненной ситуации. 

Социальный контракт заключается на срок от 3 месяцев до 1 года. 
 

Как заключить социальный контракт: 
 Проконсультироваться в органе социальной защиты по месту жительства. 

 Подать заявление в орган социальной защиты по месту жительства. 

 Составить план расходов пособия с указанием всех мероприятий за каждый месяц в 

произвольной форме (только для организации ИП или КФХ). 

 Пройти собеседование в органе социальной защиты. 

 Подписать социальный контракт и выполнять запланированные мероприятия. 

В рамках социального контракта по каждому направлению малоиму-

щим гражданам предусмотрена выплата пособия: 
 Ежемесячно в размере, равном средней величине прожиточного минимума для трудо-

способного населения, установленному в Республике Коми за 2 квартал года, предше-

ствующего году заключения социального контракта (в 2020 году – 14 868 рублей)  

при реализации следующих мероприятий:  

- поиск работы – трудоустройство;  

- прохождение профессионального обучения (стоимость обучения не более 30 тыс. рублей);  

- преодоление трудной жизненной ситуации. 
 

 Единовременно не более 250 тыс. рублей (в размере фактических затрат):   

- при открытии ИП или КФХ. 
 

Условия заключения социального контракта: 
 малоимущий гражданин является трудоспособным и не зарегистрирован в качестве 

предпринимателя; 

 все совершеннолетние члены малоимущей семьи трудоспособного возраста согласны на 

заключение социального контракта. 
 

ВНИМАНИЕ: Социальный контракт может быть заключен только с гражда-

нами, признанными в установленном законодательстве порядке,  

малоимущими»! 

Малоимущие семьи (граждане) – это семьи (граждане), которые по независя-

щим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточно-

го минимума, установленного в РК. 


