
Литвинова Татьяна Ивановна, 
(директор учреждения)

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску» 

Организация работы и роль 
межведомственной комиссии 

при предоставлении 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта



Численность населения г. Братска 
222 528 человек.

из них  льготополучателей – 58 614 человек.
Предоставляется 116 мер социальной поддержки,

одна из них –

государственная социальная помощь 
на основании социального контракта, 

в соответствии с Законом Иркутской области от 
19.07.2010 г. № 73-ОЗ 

"О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области"



Общее количество 
заключенных социальных контрактов 

963 

В 2021 году – 508   в 2022 году – 455
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Этапы создания межведомственной комиссии по разработке и утверждению программ 

социальной адаптации граждан в ОГКУ «УСЗН по г. Братску» (МВК)

Проведение рабочих совещаний с руководителями ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания

населения города Братска и Братского района», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения

родителей г. Братска», ОГКУ «Центр занятости населения г. Братска», инспекции Федеральной налоговой

службы № 23 Иркутской области, НП «Союз промышленников и предпринимателей города Братска»,

администрации города Братска, межрайонного управления министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области № 7 с целью создания межведомственной комиссии в 2021 году.

Создание 01.03.2021 г.  межведомственной комиссии в 

соответствии с Приказом ОГКУ «УСЗН по г. Братску»   
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Межведомственная комиссия ОГКУ «УСЗН по г. Братску» 

по разработке и утверждению программ социальной адаптации граждан

За 2021 год и 8 месяцев 2022 года проведено 109 заседаний

межведомственной комиссии, с учетом 5 рабочих дней со дня поступления

на рассмотрение программ социальной адаптации получателей

государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Утверждены 963 программы социальной 

адаптации заявителей, на общую сумму  

147 308 358,00 руб.

Оказано содействие в разработке 482 бизнес-планов 

граждан, изъявивших желание заниматься индивидуальной 

предпринимательской деятельностью.
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Организация работы межведомственной комиссии 

по разработке и утверждению программ социальной адаптации граждан. 

Рассмотрение и согласование 
программы социальной адаптации 

заявителя, обратившегося по 
вопросу оказания государственной 
социальной помощи на основании 

социального контракта

Анализ трудной 
жизненной 

ситуации семьи 
заявителя

Оценка исполнения 
выбранного 
направления 

социального контракта, 
с учетом потенциала 

гражданина 
(либо семьи) 

Рассмотрение и 
обсуждение членами 

комиссии, 
запланированных 

мероприятий, 
предусмотренных 

программой социальной 
адаптации заявителя

Определение 
ответственных 

представителей 
организаций и 

учреждений, из состава 
межведомственной 

комиссии,  
за выполнение 

конкретных мероприятий 
программы социальной 

адаптации заявителя

Рассмотрение 
вопросов по 

внесению 
изменений в 
программу 
социальной 
адаптации и 
социальный 

контракт 
получателя ГСП

Внесение изменений и 
дополнений в перечень 

мероприятий программы 
социальной адаптации

Внесение изменений в программу социальной
адаптации и социальный контракт в случае, если:

1. Требуется оказание помощи по выполнению
программы социальной адаптации;

2. Продления срока действия социального контракта
(например в случаях: болезнь заявителя, утрата
имущества вследствие стихийных бедствий и иные
непредвиденные объективные обстоятельства)

Направление программы 
социальной адаптации 
заявителя на доработку Направление на повторное рассмотрение 

программы социальной адаптации заявителя 
межведомственной комиссией

Назначение кураторов 
из числа членов 

межведомственной 
комиссии и 

сотрудников ОГКУ 
«УСЗН по г. Братску» 

за исполнением 
мероприятий 
программы 

социальной адаптации 
гражданина

Определении 
срока 

действия 
программы 
социальной 
адаптации и 
социального 

контракта

Согласование 
и 

утверждение 
программы 
социальной 
адаптации 
заявителя  

Уведомление заявителя не 
позднее чем через два рабочих 

дня после утверждения 
программы о необходимости 

явиться в ОГКУ «УСЗН по г. 
Братску» в течение 10 рабочих 

дней для заключения 
социального контракта.

Уведомление 
заявителя 

о принятом 
решении 

межведомственн
ой комиссии
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Проблемы, возникающие при принятии решений межведомственной комиссии 

по разработке и утверждению программ социальной адаптации граждан. 

Желание граждан получить 
социальный контракт любой ценой, 

согласиться на все условия, подписать 
все документы без полного понимания 

того направления деятельности, 
которое выбрано заявителем                                  

Непонимание гражданами наличия 
обязательств по социальному 

контракту со стороны заявителя и 
неукоснительного их исполнения 

Несоответствие между выбранным 
направлением деятельности по 

социальному контракту 
«Осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности» и 
планируемым расходованием 

денежных средств в рамках 
социального контракта

Пути решения проблем 
на заседании 

межведомственной 
комиссии

1. Осуществление разъяснительной работы членами МВК по вопросу необходимости получения
образования по «Ведению индивидуальной предпринимательской деятельности»;

2. Убеждение граждан методом разъяснения о недопустимости поверхностного и легкомысленного
отношения к реализации социального контракта (ежемесячное информирование, предоставление
отчетов, целевое использование средств, в том числе возврат денежных средств при нецелевом
использовании и т.д.);

3. Выявление граждан, которые являются потенциальными неисполнителями мероприятий социальных
контрактов, а значит, неэффективных социальных контрактов;

4. Благодаря авторитету и высокому профессиональному уровню знаний членов МВК, которые являются
руководителями организаций, подведомственных федеральному, областному и муниципальному
уровням исполнительной власти, удается донести до граждан всю ответственность по исполнению
обязательств по социальному контракту. 7



Роль межведомственной комиссии при предоставлении 
государственной социальной помощи на основании 

социального контракта

Информационный обмен между членами межведомственной комиссии в рамках их компетенции:

Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области – помощь в регистрации в качестве
налогоплательщика на профессиональный доход и индивидуального предпринимателя, новое о налогообложении и
обязательных взносах;
ОГКУ «Центр занятости населения города Братска» - сведения о вакансиях города Братска, потенциальных работодателях,
учебных заведениях, предоставляющих образовательные услуги;
Администрация города Братска - предоставление преференций для «молодых» предпринимателей, с целью развития малого
бизнеса города;
НП «Союз промышленников и предпринимателей города Братска» - информация о предпринимателях, желающих принять на
работу получателей ГСП на основании социального контракта, о возможных мерах поддержки в сфере предпринимательства
и ведения личного подсобного хозяйства;
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Братска и Братского района»,
ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Братска» - о предоставлении социальных услуг
несовершеннолетним, инвалидам, и т.д. в рамках полномочий учреждений.

Осуществление объективной «фильтрации» граждан, желающих заключить социальный контракт, на основе
сведений, поступающих от членов межведомственной комиссии;

Посредничество и содействие между заявителем и организациями, учреждениями города Братска для достижением
цели социального контракта (Например: заявитель – работодатель и т.д.);

Определение возможных вариантов, путей решения основных проблем бедности заявителя и его семьи с целью выхода
из трудной жизненной ситуации и улучшения качества жизни. 8



Тарских 
Алина Георгиевна

Изготовление развивающих игрушек из 
фетра и, создание обучающих пособий по 

пошиву игрушек

Чернецкий
Михаил Юрьевич

Лазерная резка 
и производство резиновых, 

деревянных и пластиковых изделий 
в 3D - формате

Хоробрых Татьяна  
Владимировна

Сыровар

Дмитриева Ирина 
Викторовна
Оказание услуг 

населению логопеда –
дефектолога

Першиков
Роман Айратович

Пчеловодство

Химина
Ольга Юрьевна

Изготовление имбирных пряников

Формула успеха! Мечта – цель –СОЦКОНТРАКТ– результат!
Участники выставки – ярмарки #Соцконтракт38 в г. Братске в рамках проведения 

Регионального Совета Иркутской области. 
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Самоутверждение, развитие позитивной оценки своей личности и 

предпринятых действий для выхода из трудной жизненной 

ситуации  

Восстановление профессионального и социального статуса, 

повышение самоуважения и уважения со стороны семьи и других 

родственников 

Осознание факта, что если у государства и общества есть 

обязанности по отношению к своим гражданам, то и сами граждане 

должны оказывать обществу посильное содействие

Задачи социального контракта Поддержание уровня жизни 

малоимущих семей, повышение доходов,  

улучшение качества жизни горожан.

Эффективный 
социальный контракт

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯРезультативность

Анализ 
потенциала 

семьи 
Постановка 

задач
Конечный 
результат

Утверждение
мероприятий ПСА на 
межведомственной 

комиссии

• реализация трудового потенциала получателей

государственной социальной помощи на основании

социального контракта;

• увеличение дохода малоимущих граждан за счет постоянных

самостоятельных источников дохода в денежной или

натуральной форме;

• социальная реабилитация членов малоимущих семей

(малоимущих одиноко проживающих граждан).);

Выход из финансовой зависимости и формирование 

самостоятельного и стабильного дохода для самообеспечения семьи 
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Есть ЦЕЛЬ – не видим препятствий!
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Мнение гражданина, заключившего социальный контракт!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по городу Братску»

Регион: Иркутская область 
Адрес: город Братск, улица Южная, д. 81
Телефон: 8 (3953) 45-67-68
Эл.почта: Priemnaya@bratsk-szn.ru
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