
Модель взаимодействия центра социальной поддержки населения (ЦСПН), центра занятости населения (ЦЗН) и комплексного центра социального 
обслуживания населения (КЦСОН) в целях оказания малоимущим гражданам АГСП на основании социального контракта 

 

 

 

Обращение гражданина в КЦСОН 

1. Прием заявления и необходимых документов, анкетирование   

о потребностях  ( социальная помощь, психологическая 
поддержка, содействие в трудоустройстве, профессиональное 
обучение, обучение финансовой грамотности) 

 

1. Прием заявления и регистрация в ЦЗН и анкетирование о 

потребностях  ( социальная помощь, психологическая 
поддержка, содействие в трудоустройстве, профессиональное 
обучение, обучение финансовой грамотности) 

2. Оказание государственной услуги: содействие в поиске 

подходящей работы 

3. Информирование о 

возможности заключения 
социального контракта 

 

Мероприятия, проводимые 

ЦЗН после заключения 
социального контракта  

2. Оказание срочных социальных  услуг 

 

3. Информирование о 
возможности заключения 
социального контракта 

 

1) Присвоение гражданину 

категории «Малообеспеченные 
граждане», заключившие 
социальный контракт;            

2) Оказание услуг по 
профессиональной 

ориентации, социальной 
адаптации и психологической 
поддержке; 

3) Разработка 
индивидуального плана поиска 

подходящей работы; 
4) Направление на 

профессиональное обучение 

 

 

Обращение гражданина в ЦСПН 

2. Собеседование и проведение акта материально-
бытового обследования условий проживания 

Направление 

гражданина  с 
целью 

заключения 

социального 
контракта 

1. Прием заявления и необходимых документов 

анкетирование о потребностях  ( социальная 
помощь, психологическая поддержка, содействие   
в трудоустройстве, профессиональное обучение, 

обучение финансовой грамотности) 

Мероприятия, проводимые 

КЦСОН после заключения 
социального контракта  

Направление  

информации о 
предоставленных 
услугах в рамках 

социального 
контракта 

Направление 

гражданина с целью 
оказания услуг по 

содействию занятости  

Направление  

информации о 
заключении с 

гражданином 
социального контракта 

и ходатайства о 
предоставлении 

полного комплекса  

услуг по содействию 
занятости 

 

3. Принятие решения и разработка программы 

социальной адаптации с участием представителей 
ЦЗН и КЦСОН 

4. Заключение социального контракта  

7. Заключение комиссии об эффективности 
проведенных мероприятий в рамках социального 

контракта  

 

6. Предоставление гражданином сведений о ходе 

выполнения мероприятий программы социальной 
адаптации и отчета о целевом использовании 
пособия 

5. Сопровождение социального контракта 

Направление 

информации о 
предоставленных 
услугах в рамках 

социального 
контракта 

Направление 

гражданина  с целью 
оказания срочных 

социальных услуг и 

социального 
сопровождения 

Направление 

информации       о 
заключении с 

гражданином 
социального контракта 

и ходатайства о 

предоставлении  
срочных социальных 

услуг и социального 
сопровождения 

Направление 

гражданина  с 
целью 

заключения 

социального 
контракта 

Обращение гражданина в ЦЗН 

1) Установление обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 
ухудшить условия 
жизнедеятельности; 

2) Установление комплексной 
оценки индивидуальной 

программы с учетом  
потребностей и возможностей; 
3) Оказание срочных 

социальных услуг: 
-обеспечение набором 

продуктов; 
- обеспечение одеждой, обувью 

и другими предметами первой 
необходимости; 
- содействие в получении 

юридической  и   экстренной 
психологической помощи; 

4) Мероприятия  в рамках  
социального сопровождения 

 


