
Информация для безработных граждан 

 по назначению и оказанию государственной социальной помощи на основе 

социального контракта в Тверской области (на поиск работы) 

Социальный контракт — это государственная социальная помощь, которая предоставляется 

органами социальной поддержки населения малоимущим семьям и одиноко проживающим 

гражданам, которые, по не зависящим от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области. 

Цель заключения социального контракта – стимулирование активных действий малоимущих 

граждан по преодолению трудной жизненной ситуации (выход из малоимущности). 

Что делает гражданин Что делает социальная поддержка 

Социальный контракт на поиск работы 

(продолжительность программы – до 9 месяцев) 

 Встает на учет в Центр Занятости 

Населения (ЦЗН) 

 Регистрируется на портале «Работа в 

России»  

 При необходимости получает 

профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное 

образование (через ЦЗН) 

 Трудоустраивается и продолжает 

трудовую деятельность 

 Ежемесячно представляет отчетность в 

социальную защиту 

 Выходит из малоимущности 

 Выплачивает по 12144руб. в первый 

месяц и 3 месяца после подтверждения 

гражданином факта трудоустройства  

 В период прохождения обучения (не 

более 3 месяцев) выплачивает 

ежемесячно 6072 руб. 

 При отсутствии возможности проведения 

обучения ресурсами ЦЗН, оплачивает 

курс профессионального обучения (до 30 

тыс. рублей) 

 

 

Алгоритм предоставления социального контракта: подача заявления и пакета документов в 

органы социальной поддержки → собеседование → проверка сведений о доходах, имуществе 

заявителя и членов семьи → разработка программы социальной адаптации → рассмотрение и 

утверждение программы социальной адаптации комиссией → заключение социального контракта и 

назначение выплаты → социальное сопровождение со стороны органов соц. поддержки и 

ежемесячные отчеты о соблюдении программы соц. адаптации со стороны получателя социального 

контракта. 

Документы для оформления государственной социальной помощи на основе социального 

контракта: 

1. Паспорт (и копии всех заполненных страниц) заявителя и членов семьи, детям до 14 лет 

свидетельство о рождении (и копия), СНИЛС. 

2. Документы (и копии), содержащие сведения о недвижимом имуществе, находящемся у 

заявителя и членов его семьи на праве собственности (аренды, безвозмездного пользования) 

(квартира, дом, гараж, иные жилые (нежилые) и хозяйственные постройки, земельный 

участок). 

3. Документы (и копии), содержащие сведения об автотранспорте, находящемся у заявителя и 

членов его семьи на праве собственности (аренды, безвозмездного пользования). 

4. Документов, подтверждающих получение заявителем среднего и (или) высшего 

профессионального образовании (при наличии). 

5. Копии документов о трудовой деятельности заявителя (трудовая книжка). 

6. Документы о доходах заявителя и членов семьи за три месяца, предшествующих дню 

обращения. 

7. Копии документов, подтверждающих наличие у заявителя собственного подсобного 

хозяйства (при наличии). 


