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Виды пособий в России:
 для
граждан,
имеющих
основную работу;
 для лиц, имеющих статус
официального безработного;
Размер
платежей
устанавливается
индивидуально,
государство
определило
только
нижний и верхний пределы выплат.
В 2018 году величина выплат
составляет 850 – 4900 рублей.
 для
родителей,
имеющих
детей,
выплачивается
несколько
видов
господдержки.
В какие органы обращаться для
оформления:
1. Для получения помощи, в связи с
рождением ребёнка:
а) к своему работодателю;
б) в местное Управление Пенсионного
фонда;
в) в местное Управление соцзащиты.
2. Для оформления пособий по
инвалидности следует подойти в
местное Управление соцзащиты.
3. Отделы Пенсионного Фонда РФ
оформляют документы пенсионерам,
участникам
боевых
действий,
труженикам тыла.

Гарантии и компенсации
 ГАРАНТИИ – средства, способы и
условия, с помощью которых
обеспечивается
осуществление
предоставленных
работникам
прав в области социально –
трудовых отношений.
 КОМПЕНСАЦИИ – денежные
выплаты, установленные в целях
возмещения работникам затрат,
связанных
с
исполнением
трудовых
обязанностей,
предусмотренных
Трудовым
Кодексом
и
федеральными
законами. Например: гарантии
по оплате труда (Ст. 130 ТК РФ).
Электронное информирование:
1.
Единый
интернет-портал
государственных и муниципальных
услуг gosuslugi.ru.
2. На видеоканале на YouTube можно
ознакомиться
с
аудиоили
видеоматериалами по пенсионной и
социальной тематике. Ссылки на все
эти ресурсы размещены на главной
странице сайта Пенсионного фонда
Российской Федерации – pfrf.ru
3. Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации –
rosmintrul.ru.

Льготная система в России
Главным
гарантом
для
гражданина
является Конституция
РФ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА:
 Право
на
социальную
защиту;
 Право
на
достойный
жизненный уровень.
В
России
государственная
поддержка делится по категориям:
 пенсии;
 жилищные;
 медицинские;
 проездные.
Льготы имеют заявительный
характер, то есть предоставляются
только после написания заявления.
Таким образом, гражданин РФ имеет
возможность
претендовать
на
получение
от
государства
материальных благ при определённых
условиях.
Желаем успехов!

