
Меры 
поддержки: • Комиссия принимает решение 

продлить СК или расторгнуть

• Возможно однократное 
продление социального 
контакта на срок 6 месяцев.

• При расторжении социального 
контракта, вы теряете статус 
«Участник» и соответствующие 
меры поддержки. 

Потеря статуса/ 
продление социального 
контракта

НЕ ПОЗДНЕЕ, 
ЧЕМ ЧЕРЕЗ 

3 РАБОЧИХ ДНЯ 

В случае трудоустройства в период

участия в проекте, вы должны 

уведомить своего куратора 

и направить копию подтверждающего 

документа: трудовой договор, 

справка об открытиии

самозанятости/ИП
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ОТКАЗ

Не трудоустроился в течение 6 месяцев?

патронаж/
стационар 

для тяжело 
болеющего 

родственника

участие ребенка 
в программе 

активного детского 
отдыха 

«Московская 
смена»

льготное питание 
для 

школьников
 

путевки 
на отдых 

и оздоровление

Действия в случае 
увольнения/закрытия своего дела 

1. Уведомить МК об увольнении
в течение 3 рабочих дней

2. Повторно трудоустроиться 
в течение 30 календарных дней

3. Уведомить МК о новом 
трудоустройстве 
в течение 3 рабочих дней

4. Подписать доп.соглашение 
по новому трудоустройству 
в течение 15 рабочих дней 
со дня уведомления 

ПОДПИСАНИЕ �
СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА

Подписывая социальный контракт, 
вы получаете статус

«Участник»

20 рабочих дней, 
чтобы лично приехать 
и подписать

После трудоустройства/
открытия совего дела вы 
получаете дополнительные 
меры поддержки

место 
в детском саду 
для ребенка 

от 1,5 лет

+

ПРИНЯТО

Если есть статус 
«малообеспеченной 

семьи»
дополнительно 

после 
трудоустройства

Подавая заявление на участие 
в проекте, вы получаете статус 

«Заявитель»

Заявление рассматривается 

до 15 рабочих дней.

ПОДАЧА 
ЗАЯВЛЕНИЯ

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Повторное участие 
в проекте возможно 
не ранее, чем через

12 месяцев.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

сохранение 
ежемес ячного 

пособия на ребенка 
до достижения ребенком 

предельного возраста 
(3-х, 8-ми,18-ти лет), 

но на срок 
не превышающий 

3-х лет.

выполнять 
индивидуальную 
программу 
и трудоустроиться 
в течение 

6 месяцев

Вы берете 
на себя 
обязательство 

Максимальное 
действие СК - 

3 года


