
Социальный контракт № __________ 

 

г. Москва                                                                        «___» ___________ 20___ года 

 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Моя карьера» 

(далее – Учреждение), в лице ____________________________________________, 

действующего на основании _______________, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________ 

(далее – Участник), дата рождения «___» ____________ _______ года,  

паспорт серии __________ № ______________, выдан 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________, 

СНИЛС ______________________________, проживающий (ая) по адресу: 

г. Москва______________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2021 г. № 1224-ПП 

«О реализации в городе Москве проекта «Социальный контракт» заключили 

настоящий социальный контракт о нижеследующем. 

 

1. Предмет социального контракта 

1.1. Предметом настоящего социального контракта является сотрудничество 

Сторон по выполнению взаимных обязательств  в целях стимулирования семьи 

участника проекта «Социальный контракт» (далее – Проект) к достижению уровня 

доходов семьи, превышающего величину прожиточного минимума, 

установленную в городе Москве, снятию барьеров, препятствующих 

трудоустройству и (или) ведению иной деятельности, приносящей доход, включая 

самозанятость и осуществление предпринимательской деятельности, повышению 

конкурентоспособности и востребованности на рынке труда, формированию 

устойчивого экономического поведения и получению постоянных 

самостоятельных источников дохода. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Информировать Участника о мероприятиях и мерах поддержки, 

реализуемых в рамках Проекта. 

2.1.2. Оказывать Участнику содействие в предоставлении мер 

поддержки и реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Проекта. 

2.1.3. Обеспечить взаимодействие с комиссией по вопросам реализации 

Проекта при Департаменте труда и социальной защите населения города Москвы 

(далее - Комиссия) в целях рассмотрения вопросов, связанных с реализацией 

Проекта, в том числе по вопросам участия граждан в Проекте, прекращения их 

участия в Проекте, а также оказания им мер поддержки. 

2.1.4. В срок не позднее 5 рабочих дней, начиная с даты подписания 

социального контракта, передать экземпляр настоящего социального контракта в 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. 

2.1.5. В случае, если участник Проекта приступил к трудовой или иной 

приносящей доход деятельности в период действия настоящего социального 



контракта, обеспечить заключение дополнительного соглашения на период 

трудоустройства, но не превышающий 36 месяцев с первоначальной даты 

заключения настоящего социального контракта. 

2.1.6. Уведомить участника Проекта о расторжении настоящего 

социального контракта в срок не позднее 5 рабочих дней с момента принятия 

решения Учреждением. 

2.2. Учреждение вправе: 

2.2.1. Запрашивать у участника Проекта, а также у третьих лиц в рамках 

межведомственного взаимодействия информацию о составе семьи, опыте работы, 

характере и особенностях трудовой или иной деятельности, ранее осуществляемой 

гражданином и членами его семьи, о его доходах и членов его семьи, факторах, 

препятствующих трудоустройству или осуществлению иной приносящей доход 

деятельности, сведения о движимом и недвижимом имуществе, принадлежащем 

семье, и иную информацию, предусмотренную в рамках реализации Проекта. 

2.2.2. Проводить мониторинг трудоустройства или осуществления иной 

приносящей доход деятельности участника Проекта, а также его закрепляемости на 

рабочих местах. 

2.2.3. В случае выявления факта предоставления участником Проекта 

недостоверных сведений передать соответствующую информацию в Департамент 

труда и социальной защиты населения города Москвы и другие органы 

исполнительной власти. 

2.2.4. Прекратить оказание мер поддержки на основании настоящего 

социального контракта с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

стало известно о возникновении следующих обстоятельств:  

2.2.4.1. Невыполнение участником Проекта мероприятий, 

предусмотренных индивидуальным планом мероприятий настоящего социального 

контракта, в том числе досрочного прекращения прохождения участником 

Программы профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования. 

2.2.4.2. Отказ от участия в Проекте на основании письменного заявления 

участника Проекта. 

2.2.4.3. Неоднократное нарушение участником Проекта условий 

настоящего социального контракта. 

2.2.4.4. Назначение участнику Проекта наказания в виде лишения 

свободы. 

2.2.4.5. Изменение места жительства участника Проекта на место 

жительства в другом субъекте Российской Федерации либо за пределами 

Российской Федерации. 

2.2.4.6. Смерть участника Проекта, признание участника Проекта 

недееспособным, умершим или безвестно отсутствующим. 

2.3. Участник обязуется: 

2.3.1.   Предоставлять достоверную информацию о семейном и материально-

бытовом положении семьи, о личных официальных и неофициальных доходах, а 

также членов его семьи, о наличии движимого и недвижимого имущества и другие 

сведения, запрашиваемые специалистом Учреждения. 

 

 



2.3.2.    Выполнять мероприятия, предусмотренные индивидуальным 

планом мероприятий настоящего социального контракта, предпринимать активные 

действия по выходу из трудной жизненной ситуации. 

2.3.3.     Взаимодействовать со специалистом, назначенным 

Учреждением, осуществляющим сопровождение, и по его требованию 

представлять все сведения об исполнении индивидуального плана мероприятий 

настоящего социального контракта, включая анкетирование и опросы, проводимые 

Учреждением в целях мониторинга и оценки результативности выполнения 

мероприятий.  
2.3.4. Уведомить письменно Учреждение о возникновении 

независящих от него обстоятельств, влияющих на выполнение условий настоящего 

социального контракта и индивидуального плана мероприятий настоящего 

социального контракта, в течение 3 рабочих дней с момента наступления данных 

обстоятельств. 

2.3.5. Сообщать Учреждению в срок 3 рабочих дней о начале 

осуществления трудовой или иной приносящей доход деятельности с момента 

наступления данного факта с приложением подтверждающих документов. 

2.3.6. Уведомить письменно Учреждение в случае изменения состава 

семьи и представить подтверждающие документы в течение 3 рабочих дней с 

момента наступления данного обстоятельства. 

2.3.7. В случае необоснованного получения социальной помощи за счет 

бюджетных ассигнований города Москвы вернуть полученные средства в бюджет 

города Москвы.  

2.4. Участник вправе: 

2.4.1.        Получать информацию о порядке участия в Проекте. 

2.4.2. Принимать участие в мероприятиях, реализуемых в ходе Проекта. 

2.4.3. Получать меры поддержки на протяжении всего периода действия 

настоящего социального контракта, предусмотренные Проектом. 

2.4.4. Обратиться в Учреждение для повторного участия в Проекте не 

ранее, чем через 12 месяцев с даты завершения действия настоящего социального 

контракта. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Участник несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за предоставление недостоверных или неполных сведений  

3.2. Учреждение несет ответственность за исполнение условий настоящего 

социального контракта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Срок действия социального контракта, порядок его расторжения и 

изменения 

4.1. Настоящий социальный контракт вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует в течение 6 месяцев.  

Днем подписания настоящего социальный контракта считается дата его 

подписания обеими Сторонами. 

4.2. Настоящий социальный контракт может быть продлен путем 

заключения дополнительного соглашения в случаях, предусмотренных Проектом. 

4.3. Настоящий социальный контракт может быть расторгнут по 

соглашению Сторон или в одностороннем порядке при обстоятельствах, 



предусмотренных в рамках реализации Проекта. 

4.3.1. В случае расторжения настоящего социальный контракта в 

одностороннем порядке по инициативе Учреждения, последнее уведомляет о 

данном факте участника Проекта в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его 

расторжения.  

4.3.2. В случае расторжения настоящего социального контракта данная 

информация передается в Департамент труда и социальной защиты населения 

города Москвы. 

4.4. Изменения к настоящему социальному контракту осуществляются по 

взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего социального контракта. 

5. Заключительные положения 

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего социального контракта, решаются путем простых 

переговоров и в случае недостижения взаимного согласия выносятся на 

рассмотрение Комиссии. 

5.2. К настоящему социальный контракту прилагается и является его 

неотъемлемой частью индивидуальный план мероприятий участника Проекта. 

5.3. Настоящий социальный контракт составлен в трех экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы. 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Учреждение 

Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Моя карьера» 

Адрес______________________________ 

ИНН ___________, КПП ______________ 

БИК _______________________________, 

ОГРН ______________________________ 

Тел. ________________________________ 

e-mail: ______________________________ 

 

 

Директор 

 

____________________ /_______________ 

                   М.П. 

Участник 

ФИО________________________________ 

_____________________________________ 

 

Паспорт: серия______ номер____________, 

Выдан_______________________________ 

_____________________________________ 

«___» _________ 20__г.  

код подразделения 

_____________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: г. Москва 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата рождения: «___» ___________ ______г. 

ИНН:________________________________ 

СНИЛС: _____________________________ 

Телефон: _____________________________ 

e-mail: _______________________________ 

 

 

 

 

__________/__________________________ 

(подпись)                   (ФИО) 
 

mailto:my_career@social.mos.ru

