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Тема

Социальное обеспечение граждан

Задание

Социальная защита - это помощь, предоставляемая государством, а
так же частными организациями всему населению или, что чаще,
нуждающимся в помощи категориям: одиноким матерям, многодетным
семьям, семьям социального риска, пенсионерам, инвалидам,
направленная на реализацию прав и свобод личности в области
социального обеспечения, гарантированность не только выживания, но
и достаточного уровня и качества жизни.
Объекты социальной защиты
 пенсионеры, в том числе одинокие;
 инвалиды ВОВ, семьи погибших военных;
 безработные;
 чернобыльцы;
 инвалиды;
 дети сироты;
 многодетные семьи;
 малообеспеченные граждане;
 матери-одиночки;
 граждане, не имеющие постоянного места проживания;
 инфицированные ВИЧ.
Формы социальной защиты
Социальная защита включает три основные формы: социальное
обеспечение, социальное страхование и социальную помощь.
Социальное обеспечение
Социальное обеспечение – это организованная государством форма
помощи для утверждённого круга лиц, оказываемая при наступлении
определённых юридических фактов, в установленных законом
ситуациях, с целью выравнивания социального положения граждан.
Функции социального обеспечения
- Политическая функция;
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- Экономическая функция;
- Социальная функция;
- Трудовая функция;
- Демографическая функция;
- Реабилитационная функция
Социальное страхование
Социальное страхование - это система компенсации населению
последствий социальных рисков, связанных с потерей
трудоспособности и доходов.
Страховым обеспечением по отдельным видам обязательного
социального страхования являются:
1) оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с
предоставлением застрахованному лицу необходимой медицинской
помощи;
2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) пособие по временной нетрудоспособности;
6) пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным
заболеванием;
7) пособие по беременности и родам;
8) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет;
9) пособие по безработице;
10) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
11) единовременное пособие при рождении ребенка;
12) пособие на санаторно-курортное лечение;
13) социальное пособие на погребение;
14) оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление
работников и членов их семей.
Социальная помощь
Социальная помощь представляет собой финансирование потребностей
отдельных индивидов или категорий населения, не имеющих других
источников существования.
Социальная помощь носит адресный характер и изначально
предполагает проверку нуждаемости лица, претендующего на ее
получение.
Одним из основных направлений социальной помощи являются
программы по поддержке малообеспеченных граждан, финансируемые
за счет правительственных средств.
Меры социальной защиты
К мерам социальной защиты относятся следующие мероприятия:
 Установление минимального уровня оплаты труда, пенсий,
стипендий;
 Меры по преодолению безработицы;
 Поддержка многодетных семей;
 Выплата пособий на детей;
 Контроль за соблюдением прав детей.
Виды социальной защиты
Социальная защита осуществляется на государственном уровне и в
частном порядке.
К государственным формам социальной защиты относятся:
 Доступное здравоохранение и образование;
 Пенсионное обеспечение;
 Система социального обслуживания и предоставления
социальных услуг;




Предоставление льгот;
Меры социальной поддержки.
Негосударственные формы социальной защиты – это:
 Благотворительность;
 Добровольное социальное страхование;
 Частные системы здравоохранения и др.
Основные виды социальной защиты – это:
 обеспечение пенсиями;
 обеспечение пособиями;
 бесплатное медицинское обслуживание;
 предоставление санаторно-курортного лечения;
 социальная помощь семьям, имеющим детей;
 обеспечение жильем за счет государственных фондов и т.д.
Система социальной защиты в Российской Федерации
Система социальной защиты включает действие бюджетных и
внебюджетных фондов на федеральном, региональном и местном
уровнях.
Государственные внебюджетные фонды, обеспечивающие социальную
защиту в РФ:
 Пенсионный фонд Российской Федерации
 Фонд социального страхования Российской Федерации
 Фонд обязательного медицинского страхования.
Контрольный тест
1. Объекты и формы социальной защиты.
2. Виды обязательного социального страхования .
3. Функции социального обеспечения
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ТК РФ Главы 24-28.
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Тема

Гарантии и компенсации в трудовом праве

Спивакова С.И.
sispivakova69@mail.ru(Д.З. отправляйте на почту)

Задание
Гарантии — это способ обеспечения реализации работниками своих
прав в сфере социально-трудовых отношений.
Компенсации — это денежные выплаты, цель которых заключается в

возмещении работнику тех затрат, которые он понес при
осуществлении своих трудовых обязанностей.
Нормативная база
Основным документом, регламентирующим порядок и условия
предоставления гарантий и компенсаций, является Трудовой кодекс
РФ:
Глава
24

О гарантиях работнику, отправленному в служебную
командировку

Глава
25

О гарантиях работнику, привлеченному к выполнению
государственных и общественных обязанностей

Глава
26

Перечень выплат для тех, кто совмещает работу с учебой

Глава
27

Выплаты, которые причитаются работнику при
расторжении трудового договора

Глава
28

Иные гарантии и компенсации, которые не вошли в
предыдущие разделы

Контрольный тест
Проанализировать ТК РФ Главы 24-28. Заполнить таблицу:
Случаи
Гарантии
Компенсации
предоставления
гарантий и
компенсаций

