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Введение 

 

Неотъемлемыми факторами любой нормально функционирующей 

социальной системы являются социальная защита и социально-

экономическая поддержка населения, особенное, если это поддержка в 

сфере ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства). 

Социальная помощь в поддержании физической жизни людей, 

удовлетворении их социальных потребностей существовала уже в 

начальный период развития человечества и осуществлялась на основе 

обычаев, норм, традиций, ритуалов. Это помогало людям приспособиться 

к неблагоприятным природным условиям и социальной среде, сохранить 

целостность и преемственность культуры семьи, рода, общности.  

С развитием цивилизации, технического прогресса и культуры, 

распадом семейно-родственных и общинных связей государство все более 

активно принимало на себя функцию гаранта социальной защищенности 

человека.      

Формирование и развитие рыночной экономики привело к 

выделению социальной защиты населения в самостоятельный вид 

деятельности, которая приобрела новый смысл: прежде всего как защита 

от неблагоприятных воздействий рыночных отношений. 

Система социальной защиты  вовлечена в систему рынка и является 

его неотъемлемым элементом. Через нее реализуется социальная 

поддержка тех, кто объективно не имеет возможности обеспечить себе 

достойный уровень жизни, - это, по существу, необходимая плата за 

возможность предпринимательской деятельности и получение дохода в 

стабильном обществе. 

Однако в каждом обществе есть определенная часть населения, 

которая не имеет собственности и не в состоянии трудиться в силу 

некоторых причин: болезнь, нетрудоспособность, вследствие старости или 

возраста, не позволяющего человеку вступить в сферу производственных 

отношений (дети), последствия экологических, экономических, 

национальных, политических и военных конфликтов, стихийных бедствий, 

явных демографических изменений и т.д. Эти категории населения не 

выживут без защиты и социальной помощи государства, когда главным 

фактором производства и распределения является капитал. 

Государство объективно заинтересовано в поддержке социально 

уязвимых слоев населения, поскольку социально-экономическая 

поддержка неимущих стимулирует  экономическое состояние различных 

групп и слоев населения, тем самым, снижая социальное напряжение в 

обществе      
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Тематика практических занятий 

 

Практическое занятие №1-2.  

Теоретические аспекты изучения социальной политики 

 

1. Генезис и основные этапы развития социальной политики 

2. Основные вехи развития социальной политики в ХIX - начале XXI 

вв. 

3. Социальные стандарты и нормативы. 

4. Виды и назначение стандартов в системе социальной защиты 

населения. 

 

Практическое занятие №3-5.  

Роль государства в формировании социальной политики 

 

1. Основные концепции благосостояния и концепции бедности. 

2. Показатели и методы, используемые для оценок бедности и 

значения показателей бедности в РФ. 

3. Социальная политика в системе общественных отношений. 

4. Уровень и качество жизни социальных групп как показатель 

эффективности социальной политики. 

5.Демографическая политика как часть социальной политики. 

Основные направления.  

6. Социальная политика в сфере трудовой занятости. 

 

Практическое занятие №6.  

Социальная защита населения как механизм реализации 

социальной политики государства 

 

1.Зарубежный опыт социальной защиты населения 
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Практическое занятие №7-15.  

Организационно-правовые формы социальной защиты 

населения 

1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Обязательное медицинское страхование. 

3. Обязательное социальное страхование. 

4. Обязательное пенсионное страхование. 

5. Социальное обслуживание населения. 

6. Социальная защита пожилых людей и инвалидов. 

7. Социальная защита детей и семей с детьми. 

8. Социальная защита малообеспеченных граждан и лиц без 

определенного места жительства и некоторых других категорий. 

9. Финансирование мероприятий, связанных с социальной защитой 

населения. 

10. Сущность и функции финансово-бюджетной политики. 

 

Практическое занятие №16-18.  

Эффективность социальной поддержки населения 

 

1. Виды социальных пособий и порядок их назначения. 

2. Оценка эффективности социальной политики на федеральном и 

региональном уровнях. 

3. Особенности социальной политики в Республике Татарстан. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов  

Подготовка и защита рефератов – одна из форм учебной работы. 

Подготовка рефератов предполагает решение следующих задач: 

поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. Разработка 

реферата является одним из видов самостоятельной работы и 

рекомендуется для студентов очного обучения.  
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Студенты очного обучения разрабатывают рефераты по указанию 

преподавателя либо по собственной инициативе в случаях допущенных 

ими необоснованных пропусков занятий или в целях более углубленной 

проработки определённых тем, вызывающих научно-исследовательский 

интерес обучающегося. Тему реферата студент выбирает самостоятельно 

из перечня приведённых. Не исключается возможность частичного 

изменения темы по согласованию с преподавателем, если это будет 

способствовать улучшению качества реферата, эссе. Реферат должен 

свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание 

темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и 

грамотно излагает свои суждения. 

Реферат не должен иметь ничего общего с простым дублированием 

материала, заимствованного из одной или нескольких литературных 

источников, то есть ничего общего с плагиатом и компиляцией. В нем 

должен быть проведен анализ всего материала, относящегося к избранной 

студентом теме и содержащегося в проработанной автором литературе. 

 

Рекомендуемые темы рефератов 

1. Современная модель социальной политики России. 

2. Социальная защита населения (СЗН) при оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

3. Обзор категорий льготников по услугам ЖКХ РТ. 

4. Социальные инвестиции в ЖКХ. 

5. Доходы населения как один из важнейших факторов проведения 

жилищной реформы. 

6. Сущность и содержание социальной политики, ее конкретно-

исторический характер. 

7. Место и роль социальной политики в обществе. 

8. Критерии и показатели эффективности социальной политики. 

9. Модели социальной политики за рубежом. 

10. Система социального страхования за рубежом. 

11. Социальная защита населения в развитых странах. 

12. Пенсионные системы в развитых странах. 

13. Реформа пенсионной системы в России. 

14. Взаимосвязь социальной политики и СЗН. 
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15. Городская инфраструктура как фактор социальной защиты 

населения. 

16. Социальный характер потребностей и необходимость их 

удовлетворения. 

17. Адаптация городской среды к проблемам социальной защиты 

населения. 

18. Адресная социальная помощь как главный принцип формирования 

стратегии и тактики осуществления социальной защиты населения в 

сфере ЖКХ. 

19. Финансовые механизмы реализации мероприятий по социальной 

защите населения. 

20. Функции социальной защиты городской инфраструктуры. 

21. Развитие концепции социальной защиты в населённых пунктах и 

крупных городах. 

22. Региональные особенности управления финансовыми ресурсами 

системы социальной защиты населения. 

23. Основные формы социальной защиты населения при оплате 

жилищно-коммунальных услуг. 

24. Стандарты и нормативы предоставления услуг в сфере ЖКХ. 

25. Меры социальной поддержки населения в сфере ЖКХ. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине 

 

1. Порядок применения федеральных и региональных стандартов на 

жилищно-коммунальные услуги. Стандарт социальной нормы площади 

жилья. Стандарт стоимости предоставления ЖКУ на 1м
2
 общей 

площади жилья. 

2. Порядок применения федеральных и региональных стандартов на 

жилищно-коммунальные услуги. Стандарт уровня платежей граждан. 

Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на 

оплату жилья и коммунальных услуг, исходя из социальной нормы 

площади жилья. 

3. Обеспечение социальной защиты населения при оплате ЖКУ. 

4. Субсидии. Виды субсидий. 

5. Порядок предоставления адресных жилищно-коммунальных субсидий.  
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6. Льготы. Монетизация льгот. 

7. Какова роль социальной защиты населения в реализации социальной 

политики государства. 

8. Какие функции выполняет система социальной защиты населения в 

современном российском обществе? 

9. Назовите основные механизмы реализации социальной политики, а 

также место среди них социальной защиты населения. 

10. Каковы главные приоритеты социального обеспечения населения. 

11. Назовите признаки системы социальной защиты населения, 

сформировавшейся в XX веке. 

12. Назовите и раскройте принципы социальной защиты населения. 

13. Раскройте содержание факторов развития системы социальной защиты 

населения. 

14. Проблемы в области социальной защиты населения.  

15. Социальные нормативы и стандарты как индикаторы степени 

удовлетворения социальных потребностей населения, социального 

неблагополучия в обществе, инструментарий воздействия на 

социальную сферу. 

16. Социальная поддержка безработных.  

17. Пенсионное обеспечение. 

18. Развитие социального обслуживания. 

19. Правовые основы системы социальной защиты в России.  

20. Выравнивание межрегиональных различий в доходах населения, уровне 

занятости, социальной инфраструктуре и т.п. и условий бюджетного 

финансирования расходов на социальную защиту. 

21. На каких принципах основано социальное страхование? 

22. Субъекты социального страхования. 

23. Какие виды пособий предоставляются в порядке обязательного 

социального страхования? 

24. Дайте определение понятию «пенсия». По каким основаниям можно 

классифицировать существующие в России пенсии? 

25. Основные формы социальной поддержки населения в сфере ЖКХ 
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Задания для выполнения контрольной работы и  

проверки остаточных знаний (тесты) 

 

1. Какой из перечисленных стандартов позволяет рассчитать объем 

средств, необходимых для предоставления компенсаций (субсидий) на 

оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) малообеспеченным 

гражданам:  

1. стандарт уровня платежей граждан;  

2. стандарт максимально допустимой доли собственных расходов 

граждан на оплату жилья и коммунальных услуг исходя из 

социальной нормы площади жилья; 

3. стандарт стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на 1м
2
 общей площади жилья; 

стандарт стоимости капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв. 

метр общей площади жилья в месяц 

 

2. Компенсация домохозяйствам, для частичного или полного 

освобождения отдельных категорий граждан – членов домохозяйства от 

оплаты жилищно-коммунальных услуг согласно действующему 

законодательству называется: 

1. субсидия малообеспеченным домохозяйствам;  

2. субсидия – льгота;  

3. субсидия на ограничение роста платежа за ЖКУ. 

 

3.  Субсидия малообеспеченным домохозяйствам это: 

1.  субсидия, предоставляемая в соответствии с максимально 

допустимым уровнем роста платежа населения за ЖКУ в 

зависимости от дохода семьи; 

2. Компенсация домохозяйствам, для частичного или полного 

освобождения отдельных категорий граждан – членов домохозяйства 

от оплаты жилищно-коммунальных услуг согласно действующему 

законодательству; 

3. субсидия, рассчитываемая на основании совокупного дохода членов 

семьи и социального норматива определяющего уровень оплаты 

населением нормативной площади жилья. 
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4. Совокупный доход домохозяйства – это 

1. сумма всех доходов членов домохозяйства, полученных ими за 

предыдущий календарный год;  

2. сумма среднемесячных доходов всех членов домохозяйства;  

3. отношение суммы доходов, полученных членами домохозяйства в 

течение расчетного периода, на количество месяцев этого расчетного 

периода, в течение которых они имели данные доходы. 

 

5. Прожиточный минимум каких социально-демографических групп 

используется при определении прожиточного минимума семьи: 

1. прожиточный минимум для трудоспособного населения; 

2. прожиточный минимум для студентов; 

3. прожиточный минимум для детей; 

4. прожиточный минимум для нетрудоспособного населения; 

5. прожиточный минимум для пенсионеров; 

 

6. Может ли сумма всех начисленных субсидий превышать фактический 

платеж за ЖКУ. 

1. да; 2. нет. 

7. На каком из перечисленных уровней могут предоставляться меры 

социальной поддержки в виде льгот: 

1. только на федеральном;  

2. только на региональном;  

3. на местном уровне;  

4. могут предоставляться на всех перечисленных уровнях. 

 

8. Могут ли разным членам домохозяйства предоставляться льготы на 

разные виды услуг? 

1.  да; 2. нет. 

 

9. Социальная политика — это: 

1. меры помощи социально слабым (социально уязвимым) слоям 

населения; 
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2. политика государства в социально-трудовой сфере; 

3. создания общественно приемлемых социальных условий для 

реализации возможностей и потребностей членов общества; 

4. обеспечение населения рабочими местами, товарами, жильем и 

услугами социальной инфраструктуры. 

 

10. Выделите неверное утверждение. В широком смысле социальная 

политика: 

1. одно из направлений государственной политики; 

2. концепция социального развития страны; 

3. система мер по распределению ресурсов в интересах общества в 

целом; 

4. система мер по полной ликвидации бедности в стране.  

 

11. Объектом социальной политики является:  

1. население страны; 

2. граждане, не способные обеспечить себе достаточный для 

нормального потребления уровень доходов; 

3. социально незащищенные слои населения; 

4. пенсионеры и инвалиды.   

 

12. Социальная политика как исторический феномен появилась:  

1. в начале XX в.; 

2. во второй половине ХХ в.; 

3. в процессе перехода от аграрного к индустриальному обществу; 

4. со второй половины I тысячелетия н. э., т.е. со времени распада 

Римской империи 

 

13. Средства получения желательного, нужного результата социальной 

политики: 

1. функции социальной политики; 

2. инструменты социальной политики; 

3. методы социальной политики; 

4. ресурсы социальной политики. 
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14. Государство, в котором социальные проблемы имеют приоритетный 

характер: 

1. правовое государство; 

2. социальное государство; 

3. социальная рыночная  экономика; 

4. государства всеобщего благосостояния. 

 

15. Наиболее яркое воплощение модели государства всеобщего 

благосостояния представляет:  

1. социальная политика Швеции; 

2. социальная политика США; 

3. социальная политика стран Латинской Америки; 

4. социальная политика стран Юго-Восточной Азии.  

 

16. Первыми мыслителями, обратившимися к рассмотрению социальной 

проблематики в организации государства, были: 

1. Платон и Аристотель; 

2. Т. Мор и Т. Кампанелл; 

3. Т. Гоббс и Дж. Локк; 

4. К. Маркс и Ф. Энгельс. 
 

17. Государственный патернализм как модель социальной политики 

наиболее полно был реализован: 

1. в социальной политике Российской империи; 

2. в социальной политике СССР; 

3. в социальной политике стран Западной Европы; 

4. в социальной политике Российской Федерации.  
 

18. Либеральный подход к социальной политике базируется на следующих 

постулатах: 

1. государство заботится о слабых и создает условия для 

раскрытия экономического потенциала сильных; 

2. государство оказывает одинаковую посильную 

поддержку всем гражданам страны; 
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3. государство слагает с себя обязанности заботиться о 

гражданах  и каждый  решает социальные проблемы 

самостоятельно; 

4. государство практически полностью решило все 

социальные проблемы граждан.  
 

19. К особенностям социальной политик Российской Федерации и в 1990-е 

гг. необходимо отнести: 

1. сочетание элементов государственного патернализма и 

либерального подхода; 

2. сохранение системы государственного патернализма; 

3.  сформировавшийся либеральный подход к социальной политики; 

4. отказ государства от социальной политики.  

 

20. Допишите предложение, используя предложенные варианты: 

В период шоковых реформ в России социальная политика государства… 

1. была сильной социальной политикой; 

2. была очень щадящей по отношению к населению; 

3. фактически отсутствовала; 

4. была ошибочной и все время пересматривалась и 

корректировалась; 

5. была последовательной и успешно достигала поставленных перед 

нею целей; 

6. была политикой экономического геноцида по отношению к 

населению; 

7. заложила основы возрождения и процветания России. 

 

21. Социальная защита может осуществляться в: 

1. денежной форме в виде пенсий и пособий; 

2. в натуральной форме, а также путем оказания различного рода 

услуг лицам, являющимся объектом социальной защиты; 

3. оба ответа верны. 

 

22. Система мер, направленных на соблюдение социальных прав человека, 

удовлетворение его социальных потребностей: 

1. социальная защита; 
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2. социальное обеспечение; 

3. социальная помощь; 

4. социальное пособие. 

 

23. К первоочередным задачам социальной защиты относятся: 

1. повышение жизненного уровня всех слоев населения общества; 

2. преодолением материальной нуждаемости  наиболее уязвимых 

слоев населения; 

3. социальная поддержка пенсионеров и инвалидов; 

4. решение жилищной проблемы. 

 

24. Финансирование выплат по социальному страхованию осуществляется 

за счет: 

1. страховых взносов работающих граждан; 

2. страховых взносов работодателей; 

3. страховых взносов работающих граждан и их работодателей 

 

25. Уровень потребления материальных и духовных благ в сравнении с 

исторически обусловленными социальными нормативами потребления – 

это: 

1. социальный стандарт; 

2. потребительская корзина; 

3. уровень жизни; 

4. черта бедности; 
 

26. Категория, отражающая уровень удовлетворения минимальных 

жизненных потребностей населения:  

1. нуждаемость; 

2. уровень жизни; 

3. бедность; 

4. черта бедности. 
 

27. Уровень доходов, ниже которого невозможно удовлетворение 

минимальных потребностей человека – это: 

1. нуждаемость; 

2. нищета; 
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3. бедность; 

4. черта бедности. 
 

28. Первые законы о бедных были приняты в: 

1. Великобритании; 

2. Германии; 

3. Швеции; 

4. России.  
 

29. Уровень безработицы определяется как частное от деления 

численности безработных и трудовых ресурсов. Дайте ответ:  

1. да; 

2. нет. 
 

30.  Безработным по методике МОТ является: 

1. человек, который был уволен по сокращению штатов,  но 

находится  в трудоспособном возрасте; 

2. не работает больше двух недель; 

3. уволился по собственному желанию; 

4. не повысил свою квалификацию или не прошел переподготовку; 

5. человек, который не имеет работы (доходного занятия), активно ее 

ищет, готов приступить к работе. 
 

31. Отметьте правильное. 

Из перечисленных ниже субъектами социальной политики являются: 

1. должностные лица в государственных учреждениях; 

2. граждане; 

3. политические партии; 

4. футбольные болельщики; 

5. работодатели; 

6. рабочий класс; 

7. государство; 

8. милиция; 

9. иностранные спонсоры; 

10. банки; 

11. предприятия; 

12. пособия на детей; 
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13. заработная плата; 

14. частная собственность. 

 

32. Организационно-правовыми формами государственной системы 

социального обеспечения являются: 

1. Обязательное социальное страхование. 

2. Социальное обеспечение за счет ассигнований из государственного 

бюджета. 

3. Автострахование. 

4. Социальный налоговый вычет. 

 

33. Средства фонда социального страхования формируются из: 

1. Отчисляемых страховых взносов  

2. Единого социального налога страхователей  

3. Средств накопительной части пенсий  

4. Налога на доходы физических лиц  

 

34. В …… гарантировано: «Каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей»  

1. Конституции РФ  

2. Гражданском кодексе РФ  

3. ФЗ РФ «Об основах обязательного социального страхования»  

4. Семейном кодексе РФ  

 

35. Органы, формирующие средства страховых социальных фондов  

1. Пенсионный фонд РФ (ПФР)  

2. Фонд социального страхования (ФСС России)  

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

(ФФОМС)  

4. Инспекция ФНС  

 

36. ПФР, ФСС России, ФФОМС являются 

1. Страховщиками 

2. Страхователями  
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3. Наследодателями  

4. Застрахованными лицами  

 

37. Главный принцип осуществления страхования  

1. Автономность финансирования  

2. Все равны перед законом и судом  

3. Целесообразность  

4. Гласность (открытость)  

 

38. Размеры страховых взносов и фиксированного платежа на обязательное 

социальное страхование установлены  

1. Гражданским кодексом РФ  

2. Законодательством о социальном страховании  

3. Конституцией РФ  

4. Семейным кодексом РФ  

 

39. Комплекс мер, направленных на гарантированное материальное 

обеспечение особых категорий граждан, - это  

1. Государственное социальное обеспечение  

2. Добровольное страхование  

3. Налогообложение  

4. Стандартный налоговый вычет  
 

40. Виды социального обеспечения  

1. Пенсии  

2. Страховые взносы  

3. Пособия  

4. Налоги  
 

41. В общую государственную систему социального обеспечения входят  

1. Система государственной социальной помощи  

2. Система социальных льгот и преимуществ  

3. Обязательного пенсионного страхования  

4. Государственного пенсионного обеспечения  
 

42. В систему социальных компенсационных выплат входят  
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1. Ежемесячные компенсационные выплаты за период академического 

отпуска  

2. Пособие при рождении ребенка  

3. Пособие на погребение  

4. Пособие при рождении мертвого ребенка  
 

43. Формы обращения граждан в органы социального обеспечения  

1. Заявление  

2. Жалоба  

3. Иск  

4. Протокол  
 

44. Официальное обращение лица в орган социального обеспечения по 

поводу реализации своего субъективного права  

1. Заявление  

2. Жалоба  

3. Предложение  

4. Ходатайство  
 

45. Виды жалоб в органы социального обеспечения по поводу 

нарушенного права  

1. Обоснованные  

2. Необоснованные  

3. Делегированные  

4. Пролонгированные  
 

46. Орган, осуществляющий контроль и надзор за соблюдением 

государственных стандартов социального обслуживания  

1. Федеральная служба безопасности  

2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития  

3. Федеральная служба судебных приставов  

4. Федеральная служба исполнения наказаний  
 

47. Орган, осуществляющий контроль и надзор в сфере обеспечения 

санитарно- эпидемиологического благополучия населения  

1. Таможенная служба  
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2. Миграционная служба  

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека  

4. Паспортно-визовая служба  
 

48. Социальное обслуживание предоставляется 

1. Пенсионерам  

2. Семьям с детьми  

3. Несовершеннолетним  

4. Любым гражданам  
 

49. К социальным услугам относятся  

1. Уход  

2. Организация питания  

3. Помощь в профессиональной подготовке  

4. Помощь в трудоустройстве  
 

50. Социальное обслуживание осуществляется  

1. Бесплатно  

2. За плату  

3. В счет погашения ипотеки  

4. В счет получения наследства 

 

51. Принципы социального обслуживания  

1. Адресность  

2. Доступность  

3. Законность  

4. Принудительность  

 

52. Формы социального обслуживания  

1. Социальные приюты для детей  

2. Социальные приюты для подростков  

3. Специальные дома для одиноких престарелых  

4. Клуб одиноких граждан  

 

53. К материально-бытовым услугам социального обслуживания относятся 
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1. Компенсация расходов по проезду на лечение  

2. Приготовление пищи  

3. Подача пищи  

4. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья  

 

54. К услугам по организации питания, быта, досуга относятся  

1. Предоставление одежды  

2. Предоставление обуви  

3. Компенсация расходов на консультации  

4. Организация прохождения диспансеризации 

 

55. К санитарно-гигиеническим услугам относятся  

1. Обеспечение техническими средствами ухода  

2. Обеспечение техническими средствами реабилитации  

3. Компенсация расходов по проезду на обучение  

4. Обеспечение досуга  

 

56. К правовым услугам относятся  

1. Содействие в получении консультативной помощи  

2. Помощь в оформлении документов  

3. Содействие в организации ритуальных услуг  

4. Проведение психокоррекционной работы  

 

57. Органами пенсионного обеспечения населения в районе (городе) 

является 

1. ПФР России 

2. Территориальное отделение ПФР России  

3. Региональное отделение ПФР России  

4. Местные органы пенсионного обеспечения  

 

58. Учет застрахованных лиц для реализации их будущих пенсионных прав  

1. Индивидуальный учет  

2. Персонифицированный учет 

3. Ведение статистики  

4. Архивоведение  
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59. Документ, подтверждающий нахождение лица в системе 

Индивидуального (персонифицированного) учета  

1. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования  

2. Страховой медицинский полис  

3. Полис ОСАГО 

4. Полис КАСКО 

 

60. Фонд социального страхования РФ осуществляет обязательное 

социальное страхование в области  

1. Страхование от несчастных случаев на производстве 

2. Страхование профессиональных заболеваний  

3. Личное страхование граждан  

4. Страхование имущества граждан  

 

61. Средства Фонда социального страхования РФ образуются за счет  

1. Страховых взносов работодателей  

2. Добровольных взносов граждан  

3. Добровольных взносов юридических лиц  

4. Заемных средств самим Фондом социального страхования РФ  

 

62. Формы оказания социального обеспечения Центром занятости 

населения  

1. Материальная помощь  

2. Пособие по безработице  

3. Подбор вариантов трудоустройства 

4. Страхование  

 

63. Документ, подтверждающий нахождение лица в системе 

Обязательного медицинского страхования  

1. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования  

2. Страховой медицинский полис  

3. Трудовой договор  

4. Полис автострахования.  
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