
Блок-схема

Взаимодействия учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области в целях оказания адресной социальной помощи на основании 

социального контракта

МГОБУ ЦЗН г. Кировска

ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН»

Участвуют в разработке и реализации 

Программы социальной адаптации 

гражданам, обратившимся за 

оказанием адресной социальной 

помощи на основании социального 

контракта в рамках полномочий 

предусмотренных действующим 

законодательством

Предоставляет в учреждения 

раздаточные информационные 

материалы (буклеты, памятки и 

т.д.)

Представляет в 

Учреждения сведения о 

гражданах, заключивших 

социальный контракт

Принимает участие в мероприятиях, проводимых ГОКУ 

«Апатитский межрайонный ЦСПН»  (совещания, заседания, 

круглые столы по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки, в т.ч. оказания адресной социальной помощи на 

основании социального контракта)

Размещает информацию ГОКУ 

«Апатитский межрайонный ЦСПН» об 

оказании адресной социальной 

помощи на основании социального 

контракта

Направляет в ГОКУ «Апатитский межрайонный 

ЦСПН» ходатайства о рассмотрении вопроса по 

оказанию адресной социальной помощи на основании 

социального контракта малоимущих семей, дети 

которых являются получателями социальных услуг в    

ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» и ГОАУСОН 

«Кировский КЦСОН»

Регистрирует граждан в 

целях поиска подходящей 

работы, а также 

регистрирует их в качестве 

безработных граждан при 

условии предъявления ими 

документов, 

предусмотренных статьей 3 

Закона Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 

1032-1 "О занятости 

Представляет в ГОКУ «Апатитский 

межрайонный ЦСПН» информацию о 

трудоустройстве граждан, 

заключивших социальный контракт

Размещает информацию ГОКУ «Апатитский 

межрайонный ЦСПН» об оказании адресной 

социальной помощи на основании социального 

контракта

Гражданам, заключившим социальный контракт 

и обратившимся за содействием в 

трудоустройстве, оказывает  государственные 

услуги с учетом сведений, содержащихся в 

Программе социальной адаптации:

1) по содействию в поиске подходящей работы;

2) по информированию о положении на рынке 

труда Мурманской области;

3) по психологической поддержке;

4) по содействию самозанятости безработных 

граждан включая выдачу единовременной 

субсидии на открытие собственного дела;

5) по профессиональной ориентации и 

социальной адаптации безработных граждан;

6) по профессиональному обучению и получению 

дополнительного профессионального 

образования

Принимает участие в мероприятиях, 

проводимых ГОКУ «Апатитский 

межрайонный ЦСПН»  (совещания, 

заседания, круглые столы по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки, 

в т.ч. оказания адресной социальной помощи 

на основании социального контракта).

Проводит первичное информирование 

граждан о возможности оказания 

адресной социальной помощи на 

основании социального контракта

осуществляет прием заявлений и 

необходимых документов, обследует 

материально-бытовые условия 

проживания  семьи (одиноко 

проживающего гражданина), 

разрабатывает программу социальной 

адаптации на период действия 

социального контракта

С учетом сведений, содержащихся в Программе 

социальной адаптации, предоставляет 

гражданам, обратившимся за оказанием 

адресной государственной социальной помощи 

на основании социального контракта:

1)  денежные выплаты (единовременное и 

ежемесячное социальное пособие);

2)  социальные услуги: юридическую помощь в 

виде консультаций по вопросам 

предоставления семье (одиноко проживающему 

гражданину) социальной поддержки

ГОАУСОН «Кировский КЦСОН», ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»


