Тема 1.5. Технологии социальной работы
В результате освоения учебного материала обучающийся должен
знать:
-категории и понятия социальной работы, специфику профессии;
уметь:
-осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
современными концепциями и профессиональными ценностями социальной
работы.
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Тема урока: Социальное обеспечение и виды социального обеспечения.
Социальное обеспечение – система мер по материальному обеспечению
и обслуживанию престарелых, нетрудоспособных граждан, семей с детьми, а
также лиц, нуждающихся в социальной помощи. Оно позволяет гражданам
страны реализовать свое конституционное право на материальное
обеспечение и социальное обслуживание в старости, в случае болезни,
полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца и в иных
случаях, установленных законом.
К основным видам социального обеспечения следует отнести:
· пенсионное обеспечение;
· систему пособий;
· систему льгот нуждающимся категориям населения;
· систему профессионального обучения, трудоустройства и протезноортопедической помощи инвалидам;
· социальное обслуживание престарелых, инвалидов и лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
· социальную помощь семье и детям.
Важнейшей функцией социального обеспечения является выплата
гражданам пенсий – ежемесячных денежных выплат нетрудоспособным
гражданам в связи с их прошлой трудовой или иной общественно полезной
деятельностью. Пенсионные отношения в нашей стране регулируются
законом «О государственных пенсиях в РСФСР» от 20 ноября 1990 г. с
учетом изменений и дополнений, внесенных последующими законами
Российской Федерации и другими нормативными актами.
Основным видом пенсионного обеспечения являются трудовые пенсии,
которые назначаются в связи с трудовой или иной общественно полезной
деятельностью. Наряду с этим существует и социальная пенсия. К трудовым
пенсиям относятся пенсии по старости (по возрасту), по инвалидности, по
случаю потери кормильца, за выслугу лет. Пенсия по старости назначается в
связи с достижением определенного возраста при наличии требуемого стажа
работы. На общих основаниях пенсия по старости назначается рабочим,
служащим и колхозникам: мужчинам по достижении 65 лет при стаже

работы не менее 25 лет, женщинам – по достижении 63 лет при стаже работы
не менее 20 лет.
Пенсия по инвалидности устанавливается в связи с длительной или
постоянной фактической утратой трудоспособности (инвалидностью).
Пенсия за выслугу лет назначается при наличии определенного специального
стажа, независимо от возраста и фактического состояния трудоспособности.
Пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам
семьи умершего, которые находились ранее на его иждивении.
Социальная пенсия – это государственная выплата с целью оказания
материальной помощи гражданам, не имеющим по каким-либо причинам
права на пенсию в связи с трудовой и иной общественно полезной
деятельностью. Такая пенсия устанавливается инвалидам I и II групп, в том
числе и инвалидам с детства, а также инвалидам III группы; детям-инвалидам
в возрасте до 16 лет; детям, потерявшим одного или обоих родителей в
возрасте до 18 лет; гражданам, достигшим 65 и 60 лет (соответственно
мужчины и женщины).
Формой дополнительного социального обеспечения пожилых граждан
являются негосударственные пенсионные фонды. Импульсом к их развитию
послужил указ Президента Российской Федерации «О негосударственных
пенсионных фондах» (сентябрь 1992 г.). Наиболее важными элементами
деятельности
негосударственных
пенсионных
фондов
являются
аккумулирование пенсионных взносов, размещение пенсионных резервов и
выплата пенсий.
Негосударственные пенсионные фонды условно можно разделить на
три группы:
1) фонды с пенсионными взносами, которые формируются
преимущественно предприятиями и организациями-работодателями;
2) пенсионные фонды с преимущественными взносами физических
лиц;
3) фонды с совместным участием юридических и физических лиц.
В соответствии с законом Российской Федерации «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» (1995 г.) были установлены
следующие виды пособий:
· по беременности и родам;
· единовременное женщинам, вставшим на учет в медицинские
учреждения в ранние сроки беременности;
· единовременное при рождении ребенка;
· ежемесячное на период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет;
· ежемесячное на ребенка.
Государственное единовременное пособие по многодетности
выплачивается при рождении третьего и последующего детей в
всевозрастающих размерах. Кроме того, со второго года жизни ребенка
выплачивается ежемесячное пособие до достижения им пятилетнего
возраста. Пособие одиноким матерям определяется на каждого ребенка и

выплачивается до достижения ребенком возраста 16 лет, а если он учится, но
не получает стипендию, то до 18 лет. Пособие одиноким матерям по
многодетности выплачивается независимо от получения женщиной
установленного пособия одиноким матерям.
По временной нетрудоспособности существуют такие виды пособия,
как пособие при заболевании (травме), при санаторно-курортном лечении,
при протезировании. Первое выдается на основании больничного листка со
дня утраты трудоспособности до ее восстановления. При санаторнокурортном лечении – в тех случаях, когда ежегодного отпуска работника
недостаточно для лечения и проезда в санаторий и обратно, но путевка
выдана полностью или частично за счет средств социального страхования.
Пособие при протезировании выплачивается при помещении работника в
стационар протезно-ортопедического учреждения..
Пособие по безработице исчисляется в процентном отношении к
среднему заработку за последние три месяца работы, если обратившийся за
ним гражданин имеет установленный законом стаж работы не менее 26
календарных недель на условиях полного рабочего дня (недели).
Пособия выплачиваются также инвалидам с детства и инвалидам
детства, на детей военнослужащих срочной службы, на погребение. Пособия
инвалидам с детства назначаются лицам не старше 16 лет, признанным
инвалидами I и II группы с детства, а также детям-инвалидам в возрасте до
16 лет при наличии соответствующих медицинских показаний. Инвалидам
детства, имеющим право на пособие и пенсию, назначается пособие или
пенсия по их выбору.
Пособия на детей военнослужащих срочной службы назначаются
женам солдат, матросов, сержантов и старшин срочной службы, имеющих
детей. Пособие на погребение выдается в случае смерти как самого
работника, так и находившихся на его иждивении членов семьи: детей,
братьев, сестер, не достигших 18-летнего возраста или нетрудоспособных
супруга, родителей, дедушки, бабушки.
Важным видом социального обеспечения является система льгот.
Социальные льготы – это дополнительные права и преимущества для
отдельных категорий граждан, не имеющих возможности реализовать общую
для всех правовую норму по независящим от них причинам, либо для лиц,
имеющих особые заслуги перед государством.
Специалисты по социальному праву классифицируют льготы:
· по субъектам (пенсионеры, инвалиды I и II групп, бывшие узники
фашизма, Герои СССР и Российской Федерации, лица, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
пр.);
· по содержанию (бесплатный проезд на транспорте, бесплатное
получение лекарств, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг,
бесплатная установка телефона и др.);
· по источникам финансирования (государственные внебюджетные
фонды социального страхования, федеральный и территориальные фонды

социальной поддержки населения, бюджеты различных уровней) и другим
признакам.
В соответствии с законом Российской Федерации «О ветеранах»
ветераны труда пользуются определенными льготами. Среди них: льготы по
оплате жилищно-коммунальных услуг; 50 % – скидка с абонентной платы за
телефон и радио, а для инвалидов Великой Отечественной войны и
инвалидов боевых действий на территории других государств бесплатные
услуги по установке телефонов; 50 % – скидка в оплате твердого топлива;
льготы по проезду железнодорожным транспортом междугородного и
пригородного сообщения; льготы по проезду в общественном транспорте.
Эти и другие льготы во многих регионах России реально предоставляются
ветеранам.
В соответствии с федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» предусмотрен целый комплекс мер,
направленных на повышение их конкурентоспособности на рынке труда. К
ним относятся:
· осуществление льготной финансово-кредитной политики в
отношении специализированных предприятий, при-меняющих труд
инвалидов;
· установление квот для приема на работу инвалидов и минимального
количества специальных рабочих мест для них;
· резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим
для трудоустройства инвалидов;
·
стимулирование
создания
предприятиями,
учреждениями,
организациями дополнительных рабочих мест, в том числе специальных для
трудоустройства инвалидов;
· создание инвалидам условий труда в соответствии с их
индивидуальными программами реабилитации;
· создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
·
организация
обучения
инвалидов
новым
профессиям,
востребованным на рынке труда.
Протезно-ортопедическая помощь инвалидам направлена на
обеспечение их необходимыми протезами, личными средствами
передвижения дома и на улице. Инвалиды имеют право на изготовление и
ремонт протезно-ортопедических изделий за счет средств федерального
бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Они обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникационного
обслуживания, специальными телефонными аппаратами.
Важнейшим звеном системы социального обеспечения является
социальное обслуживание. В нашей стране оно регулируется федеральными
законами «Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации» (1995 г.) и «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» (1995 г.).
Социальное обслуживание – это совокупность социальных услуг,
оказываемых гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с

преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, а также лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Система социального обслуживания включает в себя, различные
учреждения. В их число входят:
· комплексные центры социального обслуживания;
· территориальные центры социальной помощи семье и детям;
· центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов;
· социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
· центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
· социальные приюты для детей и подростков;
· центры психолого-педагогической помощи населению;
· центры экстренной психологической помощи по телефону;
· центры (отделения) социальной помощи на дому;
· дома ночного пребывания;
· специальные дома для одиноких и престарелых;
· стационарные учреждения социального обслуживания (домаинтернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты,
детские дома-интернаты для умственно-отсталых детей, дома-интернаты для
детей с физическими недостатками);
· геронтологические центры;
· кризисные центры и иные учреждения.
По желанию граждан пожилого возраста и инвалидов социальное
обслуживание может осуществляться на постоянной или временной основе.
Особо востребованной формой социального обслуживания является
надомная. Наряду с надомными службами, система социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов включает в себя
полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного
(ночного) пребывания, срочное социальное обслуживание, социальноконсультативную помощь и стационарное социальное обслуживание.
Из нестационарных учреждений наибольшее развитие получили
муниципальные центры социального обслуживания (ЦСО). Они занимаются
выявлением граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в таком
обслуживании, определяют необходимые для них виды социальных услуг,
обеспечивают их предоставление, осуществляют срочное социальное
обслуживание, а также оказывают населению социально-консультативную
помощь.
На оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим
способность к самообслуживанию, направлено стационарное социальное
обслуживание. В дома-интернаты поступают, в основном, люди, требующие
постоянного ухода, утратившие в значительной мере способность
передвигаться.
Одной из новых форм социального обслуживания является развитие
сети специальных жилых домов для одиноких пожилых граждан и

супружеских пар с комплексом служб социально-бытового назначения
(медицинского кабинета, библиотеки, столовой, пунктов заказов на
продовольственные товары, сдачу белья в прачечную и химчистку,
помещений для проведения культурного досуга и для трудовой
деятельности).
Многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, также
являются объектом социального обеспечения. Разнообразную помощь
малообеспеченным, неполным, многодетным семьям, а также семьям с
детьми-инвалидами оказывают службы семьи в таких формах, как разовые
денежные выплаты, натуральная помощь и др.
Система социального обеспечения занимает особое место среди общих
технологий социальной работы. Она не только взаимосвязана с другими
технологическими процедурами, но и обеспечивает на практике их
взаимодействие.
Вопросы для самоконтроля.
1. Что такое социальное обеспечение?
2. Какие виды социального обеспечения существуют?
3. Перечислите функции социального обеспечения.
4. Перечислите основные виды пенсионного обеспечения.
5. Что включает в себя система социального обслуживания?

