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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: 
до 250 тыс. рублей

на трудоустройство  и свое дело
Государственная финансовая поддержка для повышения доходов 
и качества жизни населения

  ПОИСК РАБОТЫ
Мотивирует на трудоустройство

 D Срок действия контракта: до 9 месяцев
 D Размер государственной социальной по-

мощи: более 44 тыс. руб.*   
 D Дополнительно может быть предусмо-

трена оплата переобучения или повышения 
квалификации (при необходимости) не более 
30 тыс. руб.

 D Ежемесячная выплата стипендии в период 
прохождения обучения в течение 3 месяцев 
5 550 руб.

 DКонечный результат: заключение трудового 
договора.

* в течение месяца после заключения контракта и 3 
месяцев после трудоустройства выплата 11 101 руб. 

СВОЕ ДЕЛО
Мотивирует работать на себя и поправить 

свое финансовое положение

 DСрок действия контракта: до 12 месяцев.
 DЕдиновременная денежная выплата не бо-

лее 250 тыс. руб. 
 DДополнительно может быть предусмо-

трена оплата переобучения или повышения 
квалификации (при необходимости) не более 
30 тыс. руб.

 DКонечный результат: регистрация заявителя 
в налоговом органе в качестве предпринимате-
ля или самозанятого.



– Ирина Павловна, что же такое соцконтракт и зачем 
он нужен омичам?

– Социальный контракт - это форма поддержки жителей 
региона. В рамках контракта омичи могут рассчитывать 
на выплаты до 44 тыс. рублей на поиск работы и обучение 
и до 250 тыс. рублей на развитие собственного дела.

Сейчас с наступлением лета федеральная программа 
приобрела особую популярность среди жителей региона, 
особенно среди выпускников вузов и сузов.

Вчерашние студенты могут заключить социальный 
контракт на поиск работы и трудоустроиться самостоятельно 
или же воспользоваться помощью специалистов службы 
занятости. Таким образом, молодые специалисты 
помимо первой зарплаты получат от государства 
выплату в рамках контракта.

– Среди обращений от омичей много вопросов, 
касающихся денег: не придется ли их вернуть?

– Социальный контракт – это не займ, а адресная 
помощь семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации. Возвращать деньги не придется. Они выделены 
из федерального бюджета как раз для того, чтобы человек 
смог встать на ноги, самостоятельно зарабатывать и 
поправить свое финансовое положение. Важно помнить, 
что контракт – соглашение двух сторон. Государство, со 
своей стороны, материально поддерживает безработного, 
а он в ответ должен выполнить условия контракта. 

Если мы говорим про поиск работы, то необходимо 
трудоустроиться в указанный в соглашении срок, 
если  речь идет о контракте на собственное дело – 
то стать индивидуальным предпринимателем или 
самозанятым, развиваясь в своей сфере.

– А на что можно потратить деньги, полученные в 
рамках соглашения?

– В данном случае само название направления может 
ответить на данный вопрос. Заключившие контракт на 
собственное дело используют полученные средства на 
покупку оборудования, аренду помещения, техники и пр. 
Если соискатель заключил соцконтракт на поиск работы, 

то в данном случае он может потратить деньги на продукты 
питания, приобретение одежды, оформление медицинских 
справок или прохождение медосмотра в случае, если это 
необходимо для трудоустройства. 

– Государство дает деньги, чтобы ты открыл свое дело 
или нашел работу. Звучит, как сказка. В чем подвох? 

– Подвоха нет. Такой механизм поддержки малоимущих 
жителей был разработан по указу Президента РФ 
Владимира Путина. Государство оказывает гражданину 
помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, 
предоставляет семье средства на развитие собственного 
дела. Напомню, это не субсидия, а механизм для того, чтобы 
человек смог выйти из тяжелой жизненной ситуации. 

Образно можно сказать, что соцконтракт – это не 
рыба, а удочка. И государственная выплата призвана 
помочь тем, кто, действительно стремится изменить 
свою жизнь к лучшему. 

– Уже все знают, что заключить соцконтракт можно в 
комплексных центрах по месту прописки. Но что делать 
тем, кто прописан, например, в областном центре, а 
проживает в Омске? Могут ли жители региона обращаться 
в комплексные центры не по месту регистрации?

– Безусловно, ехать, например, из Омска в Тару по месту 
прописки, чтобы заключить соцконтракт или тем более 
получить консультацию по его оформлению, не нужно. 
Желающий заключить соцконтракт может обратиться в 
комплексный центр по месту жительства, предоставив 
документ, подтверждающий временное пребывание в том 
населенном пункте региона, где он находится. Получить 
его можно в отделе миграции.

– И напоследок. Что вы можете посоветовать тем, кто 
раздумывает, заключать социальный контракт или нет?

– Нужно перестать бояться и начать действовать. Заключить 
соцконтракт не трудно. Особенно на поиск работы – 
в комплексном центре помогут собрать необходимые 
документы. В случае соцконтракта для развития 
собственно дела понадобится бизнес-план. Безусловно, 
когда не сталкивался с бизнес планированием, тяжело 
грамотно составить такой документ самому. В помощь 
на территории региона действует школа социального 
контракта, где каждый желающий бесплатно может 
получить консультативную помощь по составлению 
бизнес-плана.

С составлением бизнес-плана омичам бесплатно помогут 
в школе соцконтракта, созданной на базе общественной 
организации «Омский союз деловых женщин».

Что немаловажно, у жителей дальних районов области 
есть возможность всю необходимую информацию 
получить онлайн, не тратя время и деньги на поездку.

Перестать бояться и начать действовать: 
социальный контракт поможет омичам

Сегодня мы поговорим с заместителем Министра труда и социального раз-
вития Омской области Ириной Варнавской о том, что же все-таки это такое – 
социальный контракт, а также о том, что он дает и как его заключить
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Как и кому помог социальный контракт
Соцконтракт на развитие своего дела

Соцконтракт на поиск работы

Елена Цветанова заключила 
социальный контракт на поиск 
работы в апреле, а в мае уже 
вышла на новую работу. Финан-
совая поддержка от государства в 
тяжелую минуту оказалась весь-
ма кстати. Помимо денежных 
выплат, социальный контракт – 
это еще и огромная мотивация 
найти работу как можно быстрее. 

– В феврале место, где я работала, закрылось – не 
пережило пандемию, и я обратилась в службу заня-
тости, встала на учет по безработице. В соцсетях я 
увидела информацию о том, что есть такая програм-
ма по поддержке безработных, как соцконтракт. В 
комплексном социальном центре «Пенаты» меня про-
консультировали, помогли собрать пакет документов. 
Признаюсь, я думала, что начнется долгая бумажная 
волокита. Однако все оказалось очень быстро и про-
сто. Я заключила контракт на 9 месяцев, можно 
было и на меньший срок, но я подумала, что не смогу 
найти работу так быстро. Но уже в мае я устроилась 
заместителем управляющего кофейни. Я благодарна 
возможности оформить социальный контракт, это 
хороший стимул для поиска работы.

А Полину Подшивалову 
социальный контракт привел 
на работу… в службу заня-
тости. Ведущий инспектор 
Кировского отдела занятости 
населения авспоминает о том, 
как весной 2021 года, потеряв 
работу в страховой компании, 
она пришла в службу, чтобы 
встать на учет по безработице. 
А ушла, заключив социальный контракт и получив 
предложение о трудоустройстве. Талантливого и от-
зывчивого человека, умеющего работать  с людьми, 
заметили и оценили сразу. 

– О социальном контракте мне рассказали 
в службе занятости, а после предложили там 
работать. Считаю, это прекрасная помощь от 
государства. Я получила уже третью выплату. 
Во время заключения контракта мне выдали спи-
сок того, на что можно потратить полученные 
деньги. На первые две выплаты я приобретала 
продукты питания, на третью купила ребенку не-
обходимые вещи. Кроме того, я сейчас работаю в 
замечательном коллективе и благодарна судьбе за 
то, что все так сложилось.

Олеся КАЙЛЬ, руководитель департамента занятости населения реги-
онального Министерства труда и социального развития: 

– Соцконтракт – инструмент для снижения доли бедности населения. 
Нам важно показать, что даже из трудной жизненной ситуации можно 
найти выход и встать на ноги. Всего в этом году на открытие своего дела 
будет заключено 610 контрактов, на поиск работы – 2150. Иными словами, 
2760 семей региона получат возможность поправить свое финансовое 
положение.

Пытаясь найти работу, 
Сергей Крестинин обра-
тился в начале 2021 года в 
центр занятости. Специа-
листы по трудоустройству 
подобрали для безработ-
ного несколько вариантов 
вакансий и параллельно с 
этим предложили заклю-

чить социальный контракт, чтобы открыть собственное 
дело. Раздумывал недолго – заняться производством 
рыболовных снастей было его давней мечтой. Только 
финансов на ее реализацию не хватало. С помощью 

специалистов службы занятости Сергей собрал необходи-
мые для заключения соцконтракта документы и составил 
бизнес-план: 

– Соцконтракт стал своеобразным триггером для 
меня: я всегда хотел открыть  свое дело. Государство 
помогло не мечтать, а действовать. На полученные 
средства мне удалось приобрести технику и расходные 
материалы – все то, что нужно было на первоначальном 
этапе, чтобы начать изготовление рыболовных товаров 
и открыть интернет-магазин. 

Зарабатывать Сергей Крестинин стал сразу. Заказы на 
рыболовные снасти через 2 месяца стали поступать не 
только от омичей, но и от жителей из других регионов.

КОМПЕТЕНТНО

С начала года в Омской области 246 семей открыли собственное дело с помощью материальной по-
мощи от государства; 859 жителей региона получили выплаты в рамках соцконтракта по поиску работы. 
О том, как рассчитать среднедушевой доход своей семьи, понять, можете ли вы заключить социальный 
контракт и где это сделать, читайте на стр 4 .
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Кто и как может заключить соцконтракт
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Право на заключение соцконтракта имеют малоимущие семьи и одинокие 
омичи, в том числе пенсионеры и инвалиды, среднедушевой доход которых по 
независящим от них причинам ниже регионального прожиточного минимума.

К ДОХОДУ СЕМЬИ ОТНОСЯТ: 
 ¾ все виды выплат, предусмотренные трудовым 

договором с работодателем и ТК РФ;
 ¾ государственные пенсии и доплаты к ним, вклю-

чая компенсационные (льготы на оплату коммуналь-
ных услуг, компенсация проезда и т.п.);

 ¾ стипендии;
 ¾ пособие по безработице;
 ¾ алименты;
 ¾ доходы от предпринимательской деятельности;
 ¾ вознаграждения по договорам гражданско-пра-

вового характера, авторского заказа;
 ¾ выплаты, связанные с избирательными кампа-

ниями или общественной деятельностью;
 ¾ поступления по акциям, дивиденды;
 ¾ средства, полученные от сдачи в аренду или 

продажи имущества, от домашнего хозяйства - вы-
ращивания овощей и фруктов, птиц и скота.

ВАЖНО

Пример 2   Пример 1  

ПМ для семьи из 3 чело-
век: мать-одиночка, пен-
сионер и ребенок.

ПМ для семьи из 5 
человек: муж, жена 
и трое детей. 

(11 342 х 2) + (10 982 х 3) = 55 630 : 5 
(количество членов семьи) = 11 126 ₽.

Среднедушевой доход на 1 члена этой 
семьи не должен превышать 11 126 ₽.

11 342 + 8 932 + 10 982 = 31 256 : 3 
(количество членов семьи)= 10 418,6 ₽.

Среднедушевой доход на 1 члена этой 
семьи не должен превышать 10 418,6 ₽.

СД - среднедушевой доход
ПМ - прожиточный минимум                                                        
X - количество членов семьи

ПМ для трудоспособного населения – 
11 342 ₽. 
ПМ для пенсионеров  -  8 932 ₽.      
ПМ для детей – 10 982 ₽.   

ПМ1+ПМ2+ПМ3+...  
X (количество членов семьи)СД=

При расчете среднедушевого дохода необходимо учитывать 
ВСЕ виды доходов за последние 3 месяца, кроме государственной социальной помощи.

ГДЕ ОФОРМИТЬ СОЦКОНТРАКТ?
За дополнительной информацией обращайтесь 
в центры социального обслуживания населения по 
месту жительства:

КЦСОН «Родник» Ленинского  АО
ул. Гуртьева, 7А, тел. 43-40-86
КЦСОН «Вдохновение» Октябрьского АО
Комсомольский гор., 21, тел. 357-000 *13-93
КЦСОН «Любава» Советского  АО
ул. Магистральная, 50, тел. 63-19-80
КЦСОН «Пенаты» Центрального  АО
п. Биофабрика, 14, тел. 32-49-45
КЦСОН «Рябинушка» Центрального  АО
ул. 22 Партсъезда, 3, тел. 26-40-07
КЦСОН «Сударушка» Кировского  АО
ул. Новороссийская, 5А, тел. 75-45-93

Для этого можно воспользоваться формулой: 
необходимо сложить прожиточный минимум на всех 
членов семьи и разделить полученную сумму на ко-
личество членов семьи.

Как рассчитать среднедушевой доход


