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Практика поддержки 
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посредством социального 
контракта



Территория внедрения практики 

Особенности обслуживаемой 

территории  населения

Территория района составляет 2400 кв. км. В состав района входят 

10 муниципальных образований (сельских поселений), на территории которых расположено 37 населенных пунктов. 

Численность населения района– 15579 человек. 

В Нукутском района проживает 1451 малоимущая семья с детьми.

В 2021 г. было заключено 136 социальных контрактов



Партнеры

Цель:  объединение ресурсов различных ведомств для поиска путей выхода граждан 

из трудной жизненной ситуации

Управление социальной защиты населения

Центр занятости населения

Администрация МО «Нукутский район» 

10 муниципальных сельских образований

Нукутская районная больница
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Алгоритм заключения контракта

КЦСОН

➢ Прием документов

➢ Подготовка 

информации на 

комиссию

➢ Контроль 

выполнения 

мероприятий 

➢ Мониторинг, 

социальное 

сопровождение 

ЦЗН

➢ Заключение о 

вакансиях

➢ Предложение по 

обучению

➢ Предложение по 

трудоустройству

МО «Нукутский 

район, сельские 

поселения

➢ Составление 

бизнес-плана

➢ Помощь в 

реализации 

мероприятий 

контракта

• Межведомственная 

комиссия

➢ Рассмотрение ПСА

➢ Решение о 

возможности 

заключения СК

➢ Оценка 

эффективности СК

Министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

Социальный 

контракт



АРТ-студия «Перезагрузка»

✓ Шитье ✓ Вязание ✓ Ремонт обуви • Парикмахерское

искусство

Мастер классы



Межведомственная мобильная выездная бригада

Консультирование 

по вопросам 

получения 

государственной 

социальной помощи, 

прохождения 

профессионального 

обучения 

трудоустройства

и оформления льгот 

и пособий. 



Информирование о практике



Преодоление трудной жизненной ситуации

35 человек – 26%

Поиск работы

25 человек – 18 %

ЛПХ

64 человека – 47 %

Предпринимательство

12 человек – 9%

В Нукутском районе в 2021 году было заключено 136 социальных контрактов. Для сельской местности большой популярностью

пользуется государственная социальная помощь на ведение личного подсобного хозяйства, которая составила 47% от общего количества.

Для преодоления трудной жизненной ситуации помощью воспользовались 26% заявителей, 18% граждан получили помощь для

активного поиска работы. 9% граждан – для ведения предпринимательской деятельности

Результаты внедрения практики



Примеры применения практики

Многодетная мама Татьяна Давлатова стояла на учете в Центре занятости населения и не имела источника дохода. Практика

поддержки малоимущих семей посредством социального контракта дала возможность матери троих детей приобрести кур, гусей,

индюшек. Сейчас Татьяна вместе с детьми ведут подсобное хозяйство, реализуют яйца, мясо птицы и имеют стабильный доход.



Примеры применения практики

Многодетная семья Артема и Надежды Аксаевых из п. Новоленино свое хобби давно хотели воплотить в дело, но доход семьи не

позволял сделать первые шаги, т.к. мама находилась в отпуске по уходу за ребенком, а папа стоял на учете в Центре занятости населения.

Благодаря практике, им удалось заключить социальный контракт. Теперь Артем и Надежда занимаются организацией детских праздников.

На выделенные средства они купили музыкальное оборудование, ноутбук, ростовую куклу, расходный материал и сейчас они

профессионально могут украсить любой детский праздник.



Социальное сопровождение (кураторы)

Кураторы (специалисты по социальной работе):

• Информирование граждан

• Первичное консультирование

• Помощь в разработке ПСА и бизнес плана

• Социально-трудовое, социально-правовое, 

социально-психологическое сопровождение семей

• Контроль и мониторинг



Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»

Регион: Иркутская область
Адрес: 669401, Иркутская область, Нукутский район, п.Новонукутский, ул. Гагарина, 9

Телефон: (39549)21815
Эл.почта: nuk-cspso@mail.ru

(Ваши данные, по которым с вами можно связаться)


