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Иркутская область – территория социальных
контрактов
На территории Иркутской области активно реализуется региональный проект «Иркутск
ая область – территория социального контракта
».

Горячая линия министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области: 8 (3952) 25-33-07. Социальный телефон: 8-800-100-22-42

Социальный контракт - соглашение, которое заключено между гражданином и органом
социальной защиты населения, в соответствии с которым орган социальной защиты
населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь,
гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные для выхода из трудной
жизненной ситуации.

Цель соцконтракта - стимулирование граждан к активным действиям по преодолению
трудной жизненной ситуации. Подробнее...

Порядок и организация предоставления государственной социальной помощи на
основании социального контракта на территории Иркутской области в 2022 году

Социальный контракт: поиск работы
Социальный контракт по поиску работы является одним из видов адресной социальной
помощи, которая оказывается малоимущим гражданам, ищущим работу и желающим
трудоустроиться.
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Информационные материалы и ресурсы
-

Памятка гражданину, заключившему социальный контракт по поиску работы
Памятка "Поиск работы" 1
Памятка "Поиск работы" 2
Памятка "Как открыть свое дело"
Портал "Работа в России" (Общероссийская база вакансий)
Министерство труда и занятости Иркутской области

Социальный контракт: создание ИП
При открытии ИП можно направить средства социального контракта в том числе на
расходные материалы и на аренду (не более 15% назначаемой выплаты).

Информационные материалы и ресурсы
-

Памятка "Как открыть свое дело"
Памятка "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" 1
Памятка "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" 2
Порядок государственной регистрации ИП
Регистрация ИП через электронный сервис
Презентация "Налог на профессиональный доход"
Раздел "Индивидуальные предприниматели" на сайте ФНС
Порядок регистрации ИП на сайте "Госуслуги"
Министерство экономического развития Иркутской области

Социальный контракт: развитие ЛПХ
Социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства является одним из
направлений адресной социальной помощи, которая оказывается малоимущим
гражданам.
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Личное подсобное хозяйство – это вид деятельности, при котором человек (семья)
использует свою землю для ведения хозяйства в своих (не промышленных) целях
(выращивание сельхозпродукции, ее переработка, разведение скота и домашних птиц).

Информационные материалы и ресурсы
-

Памятка "Ведение личного подсобного хозяйства" 1
Памятка "Ведение личного подсобного хозяйства" 2
Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Социальный контракт: выход из ТЖС
Социальный контракт по преодолению трудной жизненной ситуации включает
мероприятия по оказанию государственной социальной помощи в целях удовлетворения
текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости,
одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного
хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях стимулирования
ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в
товарах и услугах дошкольного и школьного образования.

Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность малоимущей семьи, в том числе неполной семьи или малоимущего
одиноко проживающего гражданина (инвалидность, болезнь, малообеспеченность,
безработица), которую они не могут преодолеть самостоятельно.

Информационные материалы и ресурсы
- Памятка "Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление
гражданином трудной жизненной ситуации" 1
- Памятка "Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление
гражданином трудной жизненной ситуации" 2
- Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Раздел "Оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта"
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Обучающие мероприятия по реализации социального
контракта
Вебинары по вопросам реализации социального контракта в ОГБУ ДПО
"Учебно-методический центр развития социального обслуживания"

Информационные материалы и ресурсы
-

План вебинаров по реализации социального контракта

Образовательные услуги
Образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и программам
профессионального обучения

- Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное
образование в ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр развития социального
обслуживания"
Перечень программ
- Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование,
реализующиеся в учреждениях дополнительного профессионального образования
Иркутской области
Перечень программ
- Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование,
реализующиеся в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования Иркутской области
Перечень программ
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