
                                           Основные социальные льготы и социальное обеспечение  
                            ( на основе действующего законодательства по состоянию на  01.01.2014 года) 

 
С 01.01.2014 года МРОТ = 5554 рублей (закон №336-ФЗ от 02.12 2013 г.).  

 
№ 
п/п 

Вид социального пособия 
и  комментарии к нему  

Размер социального пособия Нормативный акт 

1. Социальное обеспечение за счет средств фонда социального 
страхования, федерального бюджета (межбюджетные 
трансферты) 

  

1.1 Пособие по временной нетрудоспособности 
 
Первые 3 дня заболевания по б/ листку оплачивается за счет 
средств работодателя - 255-ФЗ от 2007 года (Эти средства 
относятся на ФОТ, т.е. на себестоимость, и освобождаются от 
обложения ЕСН и страховыми взносами на обязательное 
пенсионное страхование – подп.1 п.1 ст. 238 НК РФ - , а также 
страх. от несчастных случаев и профзаболеваний. 
Сумма пособий, выплаченная за первые 3  дня 
нетрудоспособности за счет средств работодателя, уменьшает 
налоговую базу по налогу на прибыль 
 
Полностью из средств ФСС - б/л  оплачивается по уходу за 
больным членом семьи ( в т.ч. ребенком)  или в связи с 
карантином, на протезирование по медицинским показаниям, на 
долечивание в санкуручреждениях, а также пособие по 
беременности и родам.  
 
 Пособие может быть снижено до МРОТ ( с 1.01.13 г — 5205 
руб.)в случаях нарушения режима или неявки на назначенный 
врачом осмотр ( со дня нарушения),  если заболевание или травма 
наступили вследствие опьянения - алкогольного, наркотического, 
токсического( за весь период нетрудоспособности), в случае 
самовольного ухода из стационара, выезда в другую местность на 
лечение без разрешения лечащего врача, выход на работу без 
выписки....  и ряд других нелицеприятных причин. 

При   страховом ( с 2007 года – 
общем) стаже работы: 
до 6 месяцев — из расчета МРОТ 
от 6 мес. до 5 лет - 60% заработка 
от 5 до 8 лет - 80% заработка 
свыше 8 лет - 100% заработка 
( за исключением несчастного случая 
или профзаболевания, когда 
оплачивается 100 % независимо от 
стажа работы) 
 
  
Предельная сумма среднедневного 
заработка для исчисления пособия по 
временной нетрудоспособности  (при 
100%-й  оплате)—  за полный 
рабочий месяц составляет 1479,46 
(минимальный размер — 182,60 
исходя из МРОТ).  
Из чего исходят  эти  суммы: 
512000+56800 : 730 = 1479,46 
5554х24:730 = 182,60 
 
То же самое относится и к расчетам 
пособий  по беременности  и  родам 
 

ст.183 ТК РФ;  
 
Бюджет ФСС на очередной год 
Федеральный закон№ 255-ФЗ от 
29.12.06г.(с посл.изменениями) 
«Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством»» 
 
 Б/л  по болезни и беременности и 
родам оплачивается на всех 
рабочих местах, если раб-к 
официально работает в 
нескольких местах и является

застрахованным,т.е.  работодатель
уплачивает страховые взносы

Пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет оплачивается по одному
месту работы по выбору

застрахованного лица. 
Новое с 2011 года — право на
получение пособия по всем местам
работы возникает при условии

работы не менее 2-х лет. В

противном случае — по одному из
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Пособие по временной нетрудоспособности не назначается вовсе, 
если наступление временной нетрудоспособности произошло в 
результате установленного судом умышленного причинения 
вреда своему здоровью или попытки самоубийства  а также 
вследствие совершения застрахованным лицом умышленного 
преступления.   
Б/лист не оплачивается в период нахождения     работника в 
отпуске без сохранения заработной платы, за период заключения 
под стражу или административного ареста и в ряде других 
случаев, когда работник фактически не работал и ему не 
начислялась заработная плата.   
 
 
 
 
 
 
 
Об эксперименте в 2011-2012 годах о выплате пособия по б/л  
непосредственно ФСС – Нижегородская область и Карачево-
Черкесия 
В 2013-2014 годах эксперимент продолжится и к нему 
присоединяться 6 регионов: Астраханская, 
Новгородская,Новосибирская, Тамбовская области, Хабаровский 
край и Ханты-Мансийский АО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пособие исчисляется из расчета 
среднего заработка за 2 календарных  
года, предшествующих году 
наступления страхового случая, но-  
- во всех случаях исчисленный размер 
заработка за расчетный период не 
может превышать установленных 
пределов на каждый год (для 
больничных 2014 года — это  512 
тысяч в 2012 году и 568000 в 2013 г.) 
  
 
Страховая сумма, на которую 
начисляются страховые взносы в 
 2014 году = ……. 
 

последних мест работы.     
 
ФЗ-21  от 25.02.11 г. 
 
 
 
 
Приказ МЗСР от 29.06.11 г. № 624н
 
 
 
 
Пост.прав-ва  
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1.2. Пособие по беременности и родам, воспитание детей 
 
Суммы выплат индексируются ежегодно согласно закону о 
бюджете на очередной год и новые нормы применяются на 
возникшие права с 1 января года.(№18-ФЗ от1.03.08 г.) 
С 1.01.13 г. - индексация составляет  -  5,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пособие по беременности и родам  
Мин. Размер.= 25564 (182,60х140) 
Макс.размер=207123               
(1479,46х140). 
Какие особенности внесены с 2013 
года: 
1.Пособия начисляются исходя из их 
среднего заработка за предыдущие 2 
года (в 2011-12 г.г. сохранялась 
прежняя норма - 12 мес). 
2. При расчете среднедневного 
заработка для исчисления пособий по 
б/ р и по уходу до 1,5 лет 
исключаются календарные дни, когда 
женщина не работала, но за ней 
сохранялась заработная плата, на 
которую страховые взносы в ФСС не 
начислялись (временная 
нетрудоспособность, отпуск по б/р, по 
уходу за ребенком, доп.опл. дни по 
уходу за ребенком-инвалидом, 
периоды освобождения работника от 
работы с полным или частичным 
сохранением з/платы в соотв. с 
законодательством  (если на такую 
з/плату страховые взносы не 
начислялись). 
Для обычных больничных порядок расчета 
среднедневного заработка не изменился. 
Расчет б/л таков: 
Общую сумму заработка : 730х 140 
дней при одноплодной  беременности 
(156, 194 — соответственно при 
одноплодной беременности с 
осложненными родами или при 
многоплодной беременности) 

  
ФЗ РФ №181-ФЗ от 28.12.01. (с 
1.01.02 г.) по месту работы 
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- женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 
12 недель), а также в связи с увольнением с ликвидацией 
организации 
 
 
 

 
Все выплаты по бер. и родам 
проиндексированы  
с 1.01.2014 года  на  5% 
( в 2015 г. – также на 5%) 
515,32   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 - единовременное пособие при рождении ребенка (любой 
из родителей), в т.ч. при  усыновлении ребенка до 3 
месячного возраста, а также при всех формах устройства в 
семью детей лишенных родительских прав родителей 

- единовременная выплата при передаче ребенка на 
воспитание в семью, под опеку, на патронатное 
воспитание 

- единовременное пособие беременной жене( не менее 180 
дней) военнослужащего по призыву (установлено с 
1.01.08г.) 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по 
призыву  (после 31.12.07г.) до 3 лет ребенку, но не позднее 
дня окончания службы отца ребенка 

13741,97 ( на каждого ребенка) 
             
 
 
 13741,37 ( на каждого ребенка) 
  
 
21761,88 
 
 
9326,52  (на каждого ребенка)     

ФЗ РФ №181-ФЗ от 28.12.01.  
(с 1.01.02 г.) по месту работы 
ФЗ-207 от 5.12.2006г. 
Новая демографическая политика 
в рамках национальных проектов 
 
Закон  о фед .бюджете на 2013-
2015 годы» 

 − ежемесячное пособие по уходу за  ребенком  до 1,5 лет 
      ( с учетом индексации с 1.01.14 г., на страховые случаи, 
возникшие после 1 января 2014 года) 
Если женщина (или другое лицо, фактически осуществляющее 
уход за ребенком) работает у нескольких работодателей, то 
пособие это оплачивается одним из работодателей по выбору 
застрахованного лица (по б/листу — по всем местам работы) 
 
 
Если начисленное из размера заработной платы пособие ниже 
низших пределов, то производится доплата до указанного 
минимума, если выше —  ограничивается максимальным 
размером. 
 
 
Пособия  по временной нетрудоспособности облагаются НДФЛ 
 
Пособия по беременности и родам, воспитанию детей —  НДФЛ  
не облагаются 
 Изменены  стандартные налоговые вычеты с 2012 года: 
Стандартный вычет 400 руб. - отменен. 
Теперь: вычет на 1 и 2 ребенка — 1400 руб. на каждого 
              вычет на 3 и послед. детей — 3000  руб. на каждого 

Производится с 2007 года 
 с 1.01.14 г. : 
Для неработающих и студенток*– 
2576,62  на первого ребенка, на  
2-го и последующих детей – 5123,24 
ежемесячно. 
Для работающих – 40% от среднего 
заработка за последние 24 мес., но не 
менее 2576,62 - на первого ребенка и 
5123,24 — на второго и последующих 
детей, но не более 17990,24 за полный 
календарный месяц.**  
(11479,76х30,4 х 40% = 17990,24) 
 
Новое: Пост.Пр-ва РФ №802 от 
13.09.13г. установлено, что размер 
пособия по беременности и родам и 
по уходу за ребенком рассчитывается 
также, как и работающим, тем 
женщинам, которые уволены в период 
декретного отпуска и отпуска по 
уходу за ребенком до 1,5 лет, в связи  
с ликвидацией организации ( до этого 

ФЗ РФ №181-ФЗ от 28.12.01. (с 
1.01.02 г.) по месту работы 
 
*до2007 г. они не получали ничего 

** При воспитании 2-х и более 
детей до 1,5 лет — выплаты на 
каждого ребенка 
суммируются, но не должны 
превышать 100% заработка 
для работающих. 

• При определении пособия на 
2-го ребенка учитывается 
наличие первого ( рожденного 
или усыновленного), а если 
мать лишена родительских 
прав в отношении 
предыдущих детей, то их 
наличие для определения 
пособия не учитывается. 

• Право на пособие имеют 
матери, отцы, другие 
родственники, опекуны, 
фактически осуществляющие 
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Во всех случаях оплаты б/л обращение за такой  оплатой 
ограничивается 6 мес. Если этот срок пропущен, то решение об 
оплате принимается ФСС при наличии уважительных причин  
пропуска срока обращения за пособием (перечень уважительных 
причин определен Минздравом. 
Отказ может быть обжалован в суде, суд может признать 
причину уважительной и тогда ФСС обязан оплатить б/лист. 
 
 
 

на них распространялись нормы 
категории «не работающих»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уход за ребенком, подлежащие 
обязательному социальному 
страхованию, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком. 

  
- Родовые сертификаты  
- ( родовые сертификаты выдаются учреждениями 

здравоохранения, оказывающими мед. помощь женщинам 
в период беременности с 30 недель) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Введены с 2007 года . 
на 2014 год:  
3000 – женской консультации ( 60% - 
направляются на зарплату персоналу, 
40 % - на мед.оснащение и лекарства) 
6000 – роддому ( 40% - на зарплату, 
60 % - на содержание и лекарства) 
 
* С 2007 года ФСС также оплачивает 
мед.учреждениям 1 тыс. за первые 6 
мес. и 1 тыс. за вторые 6 месяцев за 
каждого ребенка на диспансерное 
наблюдение 
 

 
 
 
 
Закон  о бюджете ФСС на очередной  
период 
 
 
 
 
 
 
Ребенок должен  быть поставлен на 
диспансерный  учет до 3-х месячного 
возраста. 
Финансирование — с момента 
постановки ребенка на учет 
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- Компенсация затрат на детское дошкольное воспитание 

в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей 
 
 
 

 
 
 

- Выплаты на сод. ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, и на патронатном воспитании 

 
 
- Заработная плата приемному родителю, патронатному 

воспитателю 
 
 
 
 
 
- Материнский ( семейный) капитал (не облагается налогами) 
 сумма его составит: в 2011 г. - 365698,40 
                                    в 2012 г. - 387 тыс.руб. 
                                    в 2013 г. - 408960,5 (инд. 5,5%) 
                                    в 2014 г. – 429408,5 (инд 5%) 
Этот проект утвержден на 10 лет и заканчивается в 2016 году 
(его, скорее всего, продлят) 
Для сведения: с начала действия Программы в Самарской 
области получили сертификаты на материнский капитал около 
76 тысяч семей: 
3,5 тысячи семей направили ср-ва м/к на улучшение жилищных 
условий 
Более 600 семей – на образование детей 
6 человек – на накопительную часть пенсии матери 
 
В случае смерти женщины ( или наступлении иных 
обстоятельств), право на семейный капитал переходит к отцу 

 
 20% - для первого ребенка 
50% - для второго ребенка 
70% - для третьего ребенка 
от среднего размера платы за 
содержание ребенка в дошкольном 
учреждении независимо от формы 
собственности учреждения 
 
4959 руб. ежемесячно 
с 2012 г -  6161 
с 2013 г. - 6512 
 с 2014 г. - 6844 
2500 руб. ежемесячно 
с 2012 г -  = 3024 
с 2013 г    = 3196 
 с 2014 г   = 3359 
 
 
 
При  рождении 2-го (3-го и т.д.) 
ребенка  после 1.01.2007 г. 
Воспользоваться им  можно  - по 
достижении ребенком 3-х летнего 
возраста*, по трем направлениям: на 
образование детей, на решение 
жилищных вопросов, на 
накопительную часть пенсии  
матери.  
(изменения – в связи с кризисом- см. в 
прилагаемых вырезках) 
Сумма материнского капитала к 
получению в 2014 году должна 
составлять размер м/к 2014 года 
независимо от того, какая сумма 
указана в сертификате (если м/к 
использован частично, то 

 
 
 
 
Закон «Об Образовании» с изменениями  
 
 
 
 
 
 
инд-я в 2012-2014 г:* 
               1,061 
               1,057 
               1,051 
 
В перспективе — увеличение этих 
выплат до величины ПМ. 
 
При рождении двойни (первые 
роды) на материнский капитал 
права нет, но вопрос обсуждается 
 
* В связи с кризисом и его 
влиянием на 
платеждеспособность крдиторов - 
на основании закона от 25.12.08 г. 
№ 288-ФЗ уже с 1.01.2009г. можно 
воспользоваться этими 
средствами на погашение  
кредита, займа или % за кредиты 
на приобретение (строительство) 
жилья по кредитному договору, 
заключенному по 31.12.2010г. 
включительно. 
Ср-ва мат.кап.можно 
использовать на оплату детского 
сада и школы (художественной, 
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(усыновителю) ребенка ( кроме отчима в отношении первого 
ребенка), а в случае его смерти или иных обстоятельств -к 
ребенку ( детям — в равных долях), не достигшему 
совершеннолетия, и (или) к совершеннолетнему ребенку (детям - 
в равных долях), обучающемуся по очной форме обучения в 
образоват. учреждении любого типа и вида независимо от его 
организационно-правовой формы - до окончания такого 
обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет. .  
 
 
- Областной материнский капитал — с 1.12.2011 г. - 100 
тыс.руб**.             (125-ГД от 23.11.11.г,)                     
 
Эти деньги не выдаются наличными, а зачисляются на спецсчет в 
ПФ РФ.     Лицо, получившее сертификат на материнский 
(семейный) капитал, сможет принять решение о распоряжении 
им в размере всей суммы или ее части на указанные цели. 
 

оставшаяся сумма индексируется на 
5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
При рождении третьего и 
последующих детей 
 
  
 
 

музыкальной, ВУЗы, техникумы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Может быть использован на 
погашение кредита за жилье, 
ремонт жилья, оплату услуг 
образования и здравоохранения, 
приобретение транспортного ср-
ва, приобретение предметов ухода 
за ребенком 1-го года жизни. Ср-
ва ЕДВ возмещанются на счет 
заявителя не более чем за три года 
до момента обращения за их 
компенсацией и не ранее 
1.12.2011 г. (Закон С.О. 125-ГД от 
23.11.2011 г.) 

1.3.  
Пособие на погребение 
Выплачивается одному из родственников, осуществляющих 
похороны. Для получения пособия необходимо написать 
заявление в бухгалтерию предприятия и предоставить копию 
свидетельства о смерти. 

С 1.01.2014 г: (инд 5,5%) 
5002,20 (по месту работы  или 
получения пенсии умершего, НДФЛ 
не облагается)  
Если смерть неработающего 
пенсионера наступила до 1.01.14г., а 
за пособием обратились позже (но не 
позже 6 мес. со дня смерти) – пособие 
выплачивается в размере 2014 года. 

 
г.Закон №8-ФЗ от 12.01.96г «О 
погребении и похоронном деле» с 
измен. по закону  
№ 238-ФЗ от 3.12.08 г. 

1.4. Оплата 4-х дополнительных выходных дней в месяц по уходу за 
ребенком инвалидом (инвалидом с детства) до 18 летнего 
возраста одному из родителей, опекуну, попечителю ( дни могут 

В размере и порядке, установленных 
ФЗ (сейчас - из расчета дневного  
заработка) из средств ФСС по месту 

ст.262 ТК РФ 
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быть использованы каждым родителем суммарно, например, 
2+2). 
При наличии в семье более одного ребенка  инвалида- 
количество дней не увеличивается. 
 
Если один из родителей не имеет право на такой отпуск 
(например, он находится в очередном отпуске, в отпуске без 
содержания, в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет), то у 
другого родителя такое право сохраняется.. 
 
Женщинам, работающим в сельской  местности, может 
предоставлять по их заявлению 1 доп. выходной день в месяц без 
сохранения заработной платы. 
 
 
Пособие по уходу за нетрудоспособными гражданами: пожилые, 
достигшие 80 летнего возраста, инвалиды 1 группы (кроме детей 
– они ниже), престарелые люди, нуждающиеся по заключению 
врача в постоянном построннем уходе) 
В Самаре сегодня проживает более 90 тысяч граждан с 
ограниченными возможностями)  
Осуществлять такой уход с оплатой может не каждый, а тот, 
кто не работает, не получает пенсию, пособие по безработице 
(как правило, это оформляется на студентов-детей, внуков) 
 
 
Ежемесячные социальные выплаты неработающим родителям, 
опекунам, усыновителям, попечителям, воспитывающим детей-
инвалидов до 18 лет и инвалидов 1 гр. с детства. 
В соответствии с Указам Президента РФ № 175 принято 
Постановление Прав-ва РФ (№397 от 2.05.13г), которым 
предусматривается продолжение выплат и после достижения 
ребенком-инвалидом 18 лет (по заявлению) 

работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1200 рублей с 1.07.08 г.   
Обращаться нужно в ОПФР по месту 
жительства 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 1 января 2013 года – 5,5 тыс.руб. 
(это + к пенсии ребенка-инвалида ,о 
которой - ниже) 
С 1 января 2013 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указ През.РФ от 26.12.06г. №1455 
« О комп.выпл.лицам, осущ. уход 
за нетрудоспосоными 
гражданами» 
Пост.Прав-ва РФ от 4.06.07 г. 
№343 
 
 
 
 
 
Указ Президента РФ № 175 от 
26.02.2013 г. 
 
В р-нах Кр. Севера и 
приравненных к ним территорий – 
выплаты увеличиваются на 
сооответсвующий коэф-т. 

 
1.5. 

 
Оплата стоимости путевок ( не более 21 дня) в санаторно-
курортных учреждениях, стоимости проезда ( туда и обратно) 

 
 Устанавливается ежегодно  

 
Приказ Минздравсоцразвития  
Закон о бюджете ФСС на 2013-15 
годы 
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отдельным категориям граждан,  имеющим  право   на   меры  
соц.поддержки 
Сохранен в 2014 году прежний порядок санкурлечения 
работников, занятых на работах с вредными и опасными 
производственными факторами через финансирование этих 
мероприятий за счет 20% страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных  случаев на производстве 
и профзаболеваний ( по устанавливаемому правительством РФ 
порядку) 
Эти деньги также направляются на частичное фин-е 
предупредительных мер по сокращению травматизма  и 
профзаболеваний, периодические медосмотры и 
профилактическое лечение всех работников.  

 
    
 

  
- детские санаторно-оздоровительные лагеря  
  круглогодичного  действия, загородные, пришкольные 
(с 2010 года  из ФСС не финансируются) 

 
 
Детский отдых теперь финансируется из 
областного бюджета. 
Действует система бронирования детских 
путевок (через «супрему») 
В 2013 году бронирование открывается 
  08 апреля с 12-00 
Бронировать путевки можно в электронной 
форме (через Интернет-киоски) или 
обратившись с заявлением  в органы 
управления службы семьи по месту 
жительства. 

 
В обл. бюджете на 2013 год 
предусмотрено 525,5  млн.руб. 
Привлекаются также федеральные 
ср-ва, муниципальные, 
работодателей и родителей (с 
2014 года – 20% от стоимости 
путевок + 5-10% в зависимости от 
наличия удобств в корпусах) 
(о нашей реакции на это решение 
в 2014 году) 

  
- Беспланое обеспечение путевками на санкурлечение по 
медицинским показаниям 
 

 
Ветераны ВОВ, ТТ, ВТ, 
репрессированные и 
реабилитированные, получатели 
пенсий по старости, малоимущеие, 
студенты, работники бюджетной 
сферы 
Реабилитация работающих после 

болезни (операции) 

 
 
Обл. бюджет 

 
1.7. 

 
Медосмотры и диспансеризация населения за счет средств ОМС 
 
+ с 2013 года – профилактические медицинские осмотры 

 
См.  стр. 10-а 
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Приказ МЗРФ- ступил в силу с 
3.02.13г. 

1.8. Финансирование страхования от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний: 
 

  

 - ежемесячные страховые выплаты по возмещению вреда  
            (индексируются  по Пост.Прав-ва РФ) 
2013 г. - 58970=                                                
на 2014 год – 61920, на 2015 год - 65020  

- единовременные страховые выплаты в соответствии  
со степенью утраты  трудоспособности, исходя из суммы  
2013 год - 76699,80 =                                      
на 2014 год — 80538,8, на 2015 год – 84561,50 

 

% утраты трудоспособности, но не 
более 61920 руб. (с 1.01.2014 г) 
(применяется после вступления в силу 
настоящего закона) 
 Размеры ежемес. выплат, уже назначенных и 
превышающих эти суммы, не изменяются 
 
 

Закон о бюджете ФСС на очер 
период. 

  
- единовременные страховые выплаты в случае гибели работника 
на производстве  
 
 
 

 
2013 год —  было 76699,80 
С 1 января 2014 г – 1 миллион 
рублей 
 КД могут предусматриваться 
повышенные компенсационные 
выплаты из средств предприятия. 
 

 
Закон о бюджете ФСС на 
очер.период  

 
2. 

 
Социальные льготы ветеранам  труда 

  
Закон Самарской области № 169-
ГД от 28.12.04 г 
« О социальной поддержке 
ветеранов …». 

 - Меры социальной защиты ветеранов труда (федеральных). 
- Права на льготы ветерана труда предоставляются по 
достижении им пенсионного возраста (ж.-55лет, м.-60 лет), 
однако с мая 2012 года право на присвоение звания ВТ возникает 
при наличии  трудового стажа, дающего право на пенсию (20 
лет и 25 лет соответственно - женщины и мужчины), а не  по 
достижению пенсионного возраста (так  было и раньше). 
- Коллективным договорам могут предусматриваться и другие 
льготы. 

с 01.01.09г.  Все натуральные льготы 
заменены на ЕДВ 
Осталась только одна натуральная 
форма льгот: 
− зубопротезирование и ремонт 
зубных  протезов 

 
Список наград, дающих право на 

звание ВТ федерального значения 

                                              
Выплата ЕДВ  в 2013 г (658 руб х 
1.057) = 695 рублей 
Выплата    ЕДВ за ЖКУ 
дифференцированно  по 
территориям  (в среднем от 500 до 
1500 руб) 
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− Субъектом РФ могут устанавливаться дополнительные меры 
социальной поддержки ветеранов за счет собственных 
средств. 

 
 
Ветераны труда Самарской области (99.8% ветеранов 
получили звание за стаж работы -35 и 40 лет) 
ЕДВ — изначально - 300, 500,  с 1.01.08 г. - 540 рублей; с 1.01.09 
г. - 585 руб. 
Индексация с 1.01.12г. - 1,061  = 621 руб. 
                     с 1.01.13 г. - 1,057  = 656 руб. 
(Пост. Прав-ва С.О. От 27.10.11 г. № 627) 

дополнен наградами 
Арбитражного, Верх.судов, 
Федерального Собрания  РФ 

 
 
С 2013 года – 656 руб. 
В 2014 г. индексации нет. 

 
 
 
 
 
По состоянию на август 2013 
года звание ВТ С.о. получили 
138851 чел. 
 

 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
Пособие при увольнении 

  

4.1. Выходное пособие: 
- при увольнении по сокращению штатов (числ.) и в связи с 
ликвидацией организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- в случае прекращения трудового договора в связи с нарушением 
правил заключения трудового договора не по вине работника и 
продолжение работы невозможно 

- в размере среднемесячного 
заработка; 
− сохраняется средняя заработная 

плата на период трудоустройства 
за второй месяц после увольнения; 

- сохраняется средняя заработная 
плата и за третий месяц после 
увольнения в порядке исключения, 
если работник в двухнедельный срок 
встал на учет в службу занятости и не 
был трудоустроен 
 
в размере среднемесячного заработка 

ст. 178 ТК  РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст. 84 ТК  РФ 

4.2. С письменного согласия работника расторжение договора 
допускается без двухмесячного предупреждения о сокращении 

одновременная выплата 
дополнительной компенсации в 

ст. 180 ТК  РФ 
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размере двухмесячного среднего 
заработка 

4.3. При увольнении руководителя, его зама и гл. бухгалтера в связи 
со сменой собственника 

компенсация не ниже 3-х средних 
месячных заработков (оплачивает 
новый собственник) 

ст. 181 ТК  РФ 

4.4. Расторжение трудового договора: 
- при увольнении в связи с призывом в армию 
- при увольнении в связи с отказом работника от перевода, в 
связи с перемещением работодателя в другую местность 
- при увольнении в связи с обнаружившимся несоответствием 
работника занимаемой должности или выполняемой работе по 
состоянию здоровья, либо недостаточной квалификации 
- при увольнении в связи с восстановлением на работе работника, 
ранее выполнявшего эту работу 
 

Выходное пособие в размере 2-х 
недельного заработка 

 
ст. 83  ТК РФ п.1 
ст. 77  ТК РФ п.9 
 
ст.81 ТК РФ п.3 
 
 
ст.83 ТК РФ п.2 

* КД могут предусматриваться другие случаи выплаты выходного пособия, а также устанавливаться повышенные их  размеры 
 
 
5. 

 
 
 
Пенсионное обеспечение (до достижения пенсионного 
возраста) 
С 1.01.10 г. общая сумма мат. обеспечения неработающего 
пенсионера не может быть ниже ПМ пенсионера в субъекте. 
Доплата из фед. бюджета — если ПМ ниже общероссийского , из 
бюджета области — если МП выше общероссийского.  
 
 
Все пенсионные вопросы по распоряжению пенсионным 
капиталом можно решать с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. 
интернет, включая единый портал гос. и муниципальных услуг 
 
С 2013 года за работников вредных и опасных производств 
работодатели обязаны платить дополнительные взносы в ПФР: 
по Списку №1 – 4%, по списку №2 и «малым» спискам  – 2% от 
ФОТ. 

 
 
см. приложение 
На 2014 год ПМ пенсионера 
установлен в сумме  5941 руб. 

 
 
ст.22 закона №213-ФЗ от 24.07.09 
г. 
Перерасчет  пенсии работающим 
пенсионерам — ежегодная с 1 
августа и теперь отменен 
заявительный характер 
перерасчета (142-ФЗ от 20.06.09г.) 
 
№ 239-ФЗ от 27.07.10 г. 
 
 
 
 
 
РГ 6.03.12г. 
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5.1. Досрочное оформление пенсии (в том числе льготной) 
Требования: 
- наличие необходимого стажа работы; 
- волеизъявление безработного; 
- не ранее чем за 2 года до достижения пенсионного возраста; 
- работник с последнего места работы был уволен по 
сокращению или в связи с ликвидацией организации; 
Досрочное оформление пенсии - это не обязанность, а право 
службы  занятости. 
В случае выхода на досрочную пенсию гражданин не может 
трудиться до фактического достижения пенсионного возраста. 
Обратить внимание на + и – этой ситуации и на 
недопустимость долгов работодателей перед ПФ, т.к. это 
влекло неполный расчет пенсий. 
 Сегодня в отношении работников такая проблема снята 
Постановлением Конституционного суда РФ, в 
соответствии с которым полный размер пенсии 
обеспечивается доплатой из бюджета. Однако следует 
отметить, что пенсионный капитал в случаях долгов 
работодателей перед ПФ не работает и не 
капитализируется. 

Согласно исчисленного размера 
пенсии по пенсионному 
законодательству по нормам базовой 
и страховой частей трудовой  пенсии 
по старости (ФЗ “О трудовых пенсиях 
в РФ”). К такой пенсии может быть 
установлена пенсия за выслугу лет в 
соответствии со ст.7 ФЗ “О 
государственном пенсионном 
обеспечении в РФ” 
 
О стратегии пенсионной реформы, 
разработанной Митрудом ( стр.13-а) 

Закон “О занятости населения в 
Российской Федерации” с 
дополнениями, изменениями №8-
ФЗ от 10.01.02 г. 

* В КД на этих же ( или лучших)  условиях  может быть предусмотрена возможность оформления досрочной пенсии за счет средств организации 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Пособие по безработице 
Каждый период  выплаты (их может быть два) не может 
превышать 12 мес. в суммарном исчислении в течение 18 
календарных  месяцев. (общий 24 при 36) 
 

* Уважительными причинами увольнения являются:* 
- Ликвидация организации или сокращение численности; 
- Ухудшение условия труда; 
- Переезд на новое место жит-ва в другую местность; 
 - Болезнь, препятствующая продолжению работы или 
пролживания в данной местности; 
- Необходимость ухода за инв.1 группы или больным членом 

 
 
 
В первом 12 месячном периоде, при  
условии работы  полного рабочего 
дня в течение 26 календарных недель 
в течение последних 12 месяцев, а 
также при условии увольнения по 
уважительным причинам*, пособие 
выплачивается в след.размерах: 
75% среднемесячного заработка – в 
первые три месяца безработицы; 
60% - в следующие четыре месяца; 
45% - в дальнейшем . 
 Через полгода после окончания  

 
 
 
Закон «О занятости населения в 
Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями 
№8-ФЗ  
от 10.01.03г., № 122-ФЗ  
от 22.08.04г. 
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6.1 

семьи; 
- Нарушение работодателем КД или ТД; 
- Наступление чрезвычайных обстоятельств, 
препятствующих продолжению трудовых отношений( 
военные действия, катастрофы, аварии, стихийные 
бедствия и т.д.); 
- Увольнение женщин, имеющих детей до 14 лет. 

 
 
*Размер пособия напрямую зависит от причин увольнения:*  
− В указанных выше размерах -  при увольнении по 

уважительным причинам. 
− При увольнении по собственному желанию без 

уважительных причин и при условии работы полный день не 
менее полугода — пособие выдается в течение полугода в 
размере полутора минимальных размеров пособий ( сегодня  
это 1171,50) 

− Если не отработано полугода на условиях полного рабочего 
дня — пособие выплачивается  только полгода в размере  
минимума. 

− Если увольнение было за нарушение трудовой дисциплины и 
др.проступки — пособие выплачивается в размере минимума 
в течение полугода, да еще и с отсрочкой выплаты пособия 
на три месяца.  
 
 
С 2011 года действует областная программа Минтруда, 
которая дает возможность матерям, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком, за время этого отпуска повысить 
квалификацию и даже, при желании, освоить новую 
профессию. 
Программа направлена на повышение 
конкурентоспособности, особенно молодых мам, на рынке 
труда. 

 
 

получения пособия, если работа так и 
не найдена, право на пособие 
возобновляется, но только в 
минимальном размере.  

 
 
С 01.01.05г. – рамки выплат  

пособий  по безработице определены 
как «максимальная» и «минималь-
ная» величины пособий, 
определяемые ежегодно 
Правительством РФ. 
  
 
На 2014 год  установлены (без изм. 
уже несколько лет):  
Минимальный размер – 850 руб. 
Максимальный размер – 4900 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бесплатно 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пост. Прав-ва РФ №973 от 
30.10.13 г. 
 
 
 
 
*  В соответствии с ФЗ-287 от 
25.12.08 г. эти ограничения 
утратили силу 
 
 
 
 
 
Задача профсоюзов – держать 
таких работниц в поле зрения, 
консультировать, помогать 
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7. 

Региональные социальные пособия: (основные) 
В области действуют 108 видов соц- выплат и льгот (54 — из 
обл. бюджета, получателей льгот  и выплат — 1,2 млн.чел 
или 37,5%) 

  

7.1. - семьям с детьми в возрасте до 16 лет (уч-ся 
общеобразовательных учреждений – до окончания 
обучения, но не старше 18 лет);- семьям с детьми (уч-ся 
профтехучилищ, техникумов,  ВУЗов – до окончания 
обучения, но не старше 23 лет), у которых один из 
родителей является неработающим инвалидом или оба – 
неработающие пенсионеры; 

- семьям с неработающими пенсионерами или инвалидами; 
- одиноко проживающим пенсионерам или инвалидам. 
 
С середины 2010 года введены новые виды социальной 
помощи этим категориям граждан: 
- социальный контракт – договор о предоставлении 
социальной помощи в виде денежных выплат и социальных 
услуг 
- программа социальной адаптации – перечень 
мероприятий, определенных ЦСО при участии самих 
малоимущих граждан в целях активизации адаптивных 
возможностей в преодолении бедности. 

Во всех случаях помощь оказывается 
при доходах менее ПМ . 
Размер  пособия – определяется 
постановлением Правительства С.о. 
С 1.01.2014 года – 150 руб/чел/месяц 
(Пост.прав-ва от 17.10.2013 г. №550) 
 
 
 
 
Не выше 35 тысяч.руб. в год. Пособие 
может выплачиваться ежемесячно или 
единовременно. 
Денежная выплата, полученная 
гражданами, заключившими 
социальный контракт, может быть 
использована исключительно на 
мероприятия, связанные с 
выполнением обязательств по 
социальному контракту: 
- на развитие личного подсобного или 

Закон Самарской области №16-ГД от 
06.05.00 г. «О социальной помощи в 
Самарской области». Выплата 
осуществляется в центрах социального 
обслуживания  населения в денежной (до 
50%) и натуральной (по желанию и в 
полном объеме) форме. 
Выплата – по заявительному принципу. 
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крестьянского (фермерского) 
хозяйства – покупка домашнего скота, 
птицы и др.; 
- организацию индивидуальной 
предпринимательской деятельности;  
- расходы на ремонт жилья, 
хозяйственных построек; 
-  лечение; 
- иные мероприятия, 
предусмотренные социальным 
контрактом. 

7.3. Субсидии по оплате жилья с учетом размера максимально 
допустимой доли собственных расходов граждан 
Сегодня действует норма: до 3 тыс.совок. дохода на 1 чел — 10% 
                                             3- 3,5   -//-                                          15% 
                                             3,5 — 4     -//-                                     20% 
                                             св. 4 -//-                                              22% 

С конкретными условиями и 
размерами можно ознакомиться в 
ЖЭУ по месту жительства. 

Устанавливаются органами 
местного самоуправления 
Областью определяются 
региональные стандарты оплаты 
жилья и коммунальных услуг 

7.4. Единовременная материальная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
( при среднедушевом доходе ниже ПМ в Сам.области) 
 
 
 
 
 
 
 

Размер ее не должен превышать 
величины ПМ по основным 
социально-демографическим группам 
населения (свыше ПМ - по 
специальному решению 
Минздравсоцразвития Выплата 
соцзащиты – почтовым переводом, на 
лицевые счета или в кассе Мин-ва 
Для граждан, освобожденных из мест 
лишения свободы – до 600 руб. 

Постановление Пр-ва Самарской 
области №101 от 18.07.07 г.  
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7.5. 

 
Ежемесячное пособие на ребенка  до 16 лет (учащиеся  
до 18 лет)  семьям со среднедушевым доходом не выше 
величины ПМ в расчете на душу населения ( 4 кв-л 2012 г — 
6903 руб.) 
 
 
 
 
 
 
Пособие на питание ребенка в школах  с 1.09 по 31.05 
ежегодно 
 
 
Ежемесячные пособия на питание беременным женщинам 
 
 
Единовременное пособие при усыновлении, удочерении 
 
 
 
 
Единовременное пособие при передаче ребенка под опеку 
(попечительство), в приемную семью, на патронатное 
воспитание 
  -//-   некоторым категориям граждан, независимо от размера 
дохода 
 

Ежегодные единовременные пособия к началу учебного года 
на ребенка не старше 18 лет  при среднедушевом доходе ниже 
ПМ 
 
Дополнительны меры социальной поддержки многодетных семей 
 ( 3 и более детей до 16 лет ( уч-ся — до 18 лет) независимо от 
среднедушевого дохода : 
 

 
с 1.01.2012 г.: 
200 руб.   + 80 руб.* 
400 руб. – матерям одиночкам  
                  + 160 руб.* 
* при среднедушевом доходе ниже 
50% ПМ 
300 руб. – детям, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов и 
военнослужащих по призыву 
  
350 руб/месяц 
(ср-ва могут перечисляться юрлицу, 
оказывающему услугу по питанию детей) 
 
 
200руб.( при среднедушевых  доходах 
семьи  ниже ПМ) 
 
22417 руб.( на каждого ребенка) 
(в перспективе – 100 тыс.руб., если 
усыновляются дети-инвалиды, дети 
старше 7 лет, братья и сестры). 
 
 12417 руб. 
 
 
1000 руб. (с 1.09.2013 г,) 
 
 
200 руб. (с 01.09.05г.)  
 
 
 
Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в 23-процентом 
размере от регионального стандарта 

 
Закон Самарской области «О 
государственной поддержке 
граждан, имеющих детей» * 
№ 122-ГД от 16.07.04г. 
вступает  в силу с 01.01.05г. 
 
с последующими изменениями 
с 20.02.10 г. № -11-ГД, № 119-ГД 
от 21.11.11 г. 
* Сегодня в регионе 
всевозможных выплат на детей - 
23 
 
 
 
4 кв-л 2013 г. ПМ = 
на душу населения -7482 
т/спос.                    -   8166 
пенсионеры           -  5854 
дети                        -   7213 
 
 
 
 
 
Газетная вырезка (Сам.известия 
4.07.13г.) 
 
 
 
В Самарской области проживает 
10128 многодетных семей, из 
которых 7909 — имеют 
среднедушевой доход ниже ПМ  
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 ( по 122 закону С.о. с дополнениями и изменениями) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
С 2007 года в области учреждены: 
 
Областной знак отличия «Материнская доблесть» первой и 
второй степени ( при наличии трудового стажа не менее 20 
лет): 
 
Медаль 1 степени — родившие и воспитавшие не менее 5 
детей, пятый ребенок должен быть не младше 14 лет. 
Медаль 2 степени — родившие и воспитавшие не менее 5 
детей, пятый ребенок должен быть не младше года. 
Все дети должны быть благополучными. 
 
 
 
 
 
 
 
 

стоимости ЖКУ, 
дифференцированной по мун.обр. 
Самарской области, предоставляемая  
независимо от формы собственности 
жилищного фонда ( с 1 августа 2008 
года по закону от 10.07.08 г. № 71-
ГД) 
Бесплатная выдача лекарств детям до 
6 лет 
Ежемесячная денежная компенсация 
100 руб на проезд в общественном 
транспорте ( трамвай, троллейбус, 
автобус) 
внутригородского,внутрирайонного и 
пригородного для учащихся 
общеобразовательных школ. 

 
 
 
 
С января 2009 года лучшие матери  
получают ежемесячные выплаты 815 
рублей  ( это не пособие на детей, а  
поощрение самой  матери) 
Такой знак имеют порядка  4 
тыс.женщин 
 
В 2012 и 2013 годах эти женщины 
получали по 20 тыс.руб. по 
Постановлению губернатора. 
Сегодня подготовлен проект закона 
о внесении изм. в рег.закон «О 
наградах в С.О», которым 
предложено с 1.01.2014 года эту 
выплату установить в размере 
20820 руб. (4 МРОТ = 5205) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О нашем предложении в СГД – 
установить выплату не в 
абсолютной сумме, а в размере 4 
МРОТ на день возникновения 
такого права. 
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Знак общественного признания «Во славу отцовства»: 
поднять престиж отца, укрепить семейные связи, напомнить 
сильной половине человечества о своей ответственности за 
семью, детей, их благополучие и спокойствие. 
 
Награждено более 100 мужчин 
 
 
 
 
 
Ежемесячная доплата по уходу за ребенком- инвалидом 
(неработающим родителям) до 18 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единовременное пособие при рождении близнецов:                                                     
                                                       2 детей                
                                                      3 детей и более 
 

 
 
 
Награждаются отцы многодетных 
семей; папы, вопитывающие детей 
без матери,; мужчины, чья 
деятельность связана с 
воспитанием детей на 
профессиональной основе, если 
результаты этой деятельности 
получили общественное признание; 
мужчины, совершившие поступок, 
связанный со спасением детей. 
 
1000 рублей с 1.01.07 г. при 
среднедушевом доходе, не 
превышающем сумму  в расчете на 
душу населения 
Это + к 5,5 тысячам по фед.закону. 
. 
 
 
С сентября 2008 г. самарские семьи 
со среднедушевым доходом ниже 
ПМ, которые по объективным 
причинам не могут устроить детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в детский 
сад (нет мест),  получают 
ежемесячно 1 тыс.руб. за 
воспитание 1-го ребенка, 1,5 тыс. - 
за второго, 2.0 — за третьего и 
последующих детей.  
 
 
50 тыс.руб. 
350 тыс.руб. ( с конца  2010 г., до 
этого было 100 тысяч руб.) 

 
 
 
Награждаются Знаком, 
изготовленным из меди. 
Вручается Знак на областном 
празднике 
«Отец.Отчество.Отечество», 
приуроченном  к 
Международному дню мужчин (1 
ноября). 
 
 
 
 
 
Изменения от 23.10.07г. в закон 
122-ГД 
Право имеет один из родителей, 
либо лицо, заменяющее его — 
усыновитель, опекун, приемный 
родитель) 
Выплачивает орган 
соц.поддержки населения по 
месту жительства 
 
 
 
 
 
 
 
Обращаться за пособием 
необходимо до достижения 
детьми 6 месяцев 
Закон С.о. № 101-ГД от 31.10.12 г. 
Деньги переводятся на счета 
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Ежемесячные денежные выплаты семьям, родившим 4-х и 
более детей одновременно (многоплодная беременность) 
 
Ежемесячные денежные выплаты на 3-го и каждого  
последующего ребенка, родившегося после 31.12.12 г.- до 
достижения им 3-летнего возраста  ( в 2013 году при доходе 
на каждого члена семьи не более 24030 руб.) – выплата 
производится независимо от наличия права на иные виды 
государственной поддержки семей с детьми 
 
Пенсионное обеспечение многодетных родителей 
 
Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье 
(условия: малоимущая семья, оба учатся или это 
единственный родитель, очная форма обучения в 
организациях, имеющих гос.аккредитацию (ВПО,СПО,НПО), 
до 16-летнего возраста ребенка (уч-ся – до момента 
окончания учебы, но не более чем до достижения 18 лет) 
 
 
Ежемесячные денежные выплаты: 
Инвалидам войны 
Участникам ВОВ 
 
Ветеранам боевых действий, жителям блокад.Ленинграда 
Остальным категориям  граждан  по 122 закону  
 
Инвалидам 1 группы 
  -/-               2    группы 
  -/-               3    группы 
 
 
 
 
 

 
 
С 1 января 2013 года 
20 тыс.рублей на семью 
 
С 1 января 2014 года 
7492 руб. (на каждого 3-го, 4-го и т.д.     
ребенка) (Пост.пр-ва С.О. №650 от 
21.11.13г) 
До 1 ноября текущего года  определяется 
размер выплаты на последующий год – и т.д. 
  
 
См. приложение (на желтом листочке) 
 
С 1.01.2014 года – 3000 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
с 1.04.13 г. (инд. = 5,5%; в 2014-15 – 5%) 
3834,65  
2875,99 
2109,81 
1151,14   
 
 
2832,41       
2022,78     
1619,27     
2022,78      
 
Соцпакет —    839,65: 
- лекарственное обеспеч. -   646,71 
( с 1.01.14г – 671 руб) 
- санкурлечение – 100,053 

заявителей, открытых в банках. 
Каждый год нужно писать новое 
заявление с приложением 
необходимых док-в ( прежде 
всего, видимо, справки о доходах) 
 
 
Пост.Губернатора С.О. № 243 от 
27.09.13г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индексация с 1.04.- ежегодно 
на уровень планируемой 
инфляции по закону о бюджете 
 
Отказ от соцпакета, оформленный до 
1.10. т..г. действует до тех пор, 
 пока инвалид не изменит своего 
решения (раньше каждый год надо 
было писать заявление) 
 Новое с 2010 года: 
Гражданин, подавший заявление 
до 1.10.10 г. и послед.годы об 
отказе от получения соцуслуг 
либо о их возобновлении, может 
подать до 1.04.11 г и послед годы 
заявление о возобновлении (или 
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Социальная пенсия  детям –инвалидам и инвалидам с детства 
1 группы 
 
 
 
 
 
 
Инвалиды — чернобыльцы  1гр 
                                                 2 гр  
                                                 3 гр 
                                                 
 
С 2008 года в области действует закон о приемных семьях для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
предусматривающий заработную плату лицам, оказывающим 
соцуслугу 
 
 
 
Начиналось с 25 семей, сегодня – около двухсот. 
Из них: 40% - инвалиды 
              12% - ветераны ВОВ 
              10% - инвалиды с психическими расстройствами 
              Остальные – престарелые люди 75-90 лет  
 
 
 
 

-  проезд к месту лечения —92,89 
 
Их размеры устанавливаются 
ежегодно 
 
 
 
С 1.01.2013 года: 
8861,50 
+ право на получение 
государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг-НСУ 
– как и всем вышеперечисленным 
категориям льготников (839,65) 
 
С 1.01.2013 г (инд = 5,5%) 
14749,30 
7374,52 
2949,80 
 
 
2850 руб. с 1.04.11 г. (было 2500) 
Индексация: 
 с 1.01.12 г. - 1,061= 3024 
 с 1.01.13 г. - 1,057= 3196 
 с 1.01.14 г. - 1,051= 3359 
Пожилые, инвалиды отдают 75% 
пенсии опекуну (это принцип 
пансионата). На эти деньги семья 
ведет совместное хозяйство, платит 
коммунальные платежи, питается. 
25% пенсии остается у пожилого 
человека на карманные расходы. 
 
 
 
 

отказе) одной или двух 
одновременно услуг. Пожелания 
гражданина начнут действовать с 
1-го числа месяца, следующего за 
месяцем  подачи заявления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закон С.о. «Об организации 
деятельности приемных семей для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов на территории 
Самарской области»                 
Пост. Прав-ва С.О. - от 27.10.2011 
г. № 633  
Для создания приемной семьи 
нужно: 
- обоюдное желание 
- совместное проживание и 
ведение хозяйства 
- отсутствие вредных привычек у 
осуществляющего уход 
- письменное согласие всех 
членов семьи опекуна, если 
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Закон С.О. «Об обеспечении путевками.... раб-в бюджетной 
сферы» 
 
С 2013 года – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2013 году учрежден региональный почетный знак 
«Трудовой Славы» (30.04. вручены первые знаки)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на 2012-13 г.г.- в бюджете 50829 
тыс.руб. 
 
 1500 рублей на каждого ребенка - 
ежегодные денежные выплаты (на 
Пасху) постоянно проживающим на 
территории области семьям, 
воспитывающим 4-х и более 
несовершеннолетних детей, а также 
одиноким матерям, воспитывающим 
2-х и более несовершеннолетних 
детей  
 
Ежемесячные денежные доплаты к 
пенсии (разм.уст.ежег.Губернатором) 

приемная семья забирает 
подопечного к себе 
В одну приемную семью можно 
взять не более 4-х престарелых. 
Приемная семья создается на 
основании трехстороннего 
документа, который 
подписывается нуждающимся в 
уходе, оказывающим уход и 
социальной службой. Соцслужба 
осуществляет контроль за тем, 
чем кормят, как лечат стариков, 
какова обстановка в семье. 
 
 
 
 
 
Пост.Губернатора от 03.04.13 г. № 
80 
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3. 

 
 
Компенсации, связанные с трудовыми правоотношениями 

 
 
См доп. материал «Гарантии и 
компенсации» 

 

3.1. Командировочные расходы:  ст.168 ТК РФ; Приказ №49н от 
7.08.01 г. с 1.01.02г. 

 - расходы по проезду по факту  
 - расходы по найму жилого помещения не более 550 руб.; без документов - 12 

руб. - в сутки. 
 

 - суточные Устанавливаются организациями 
самостоятельно, но не менее 100 руб ( 
при этом налоговым кодексом 
предусмотрено освобождение от 
НДФЛ суточных до 700 руб.) 
  

Если оплачивается более 700 руб., 
то сумма разницы облагается 
НДФЛ 

 - иные расходы, произведенные работником с разрешения или 
ведома работодателя. 
 
*  Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, определяются КД или 
внутренними документами организации, а также трудовым 
договором 

  

3.2. При переезде на работу в другую местность по предварительной  
договоренности с работодателем: 

 ст.169 ТК  РФ 

 - расходы по переезду работника и членов его семьи и по 
перевозу имущества 
- расходы по обустройству на новом месте жительства 

конкретные размеры определяются 
соглашением сторон трудового 
договора 

 

3.3. Компенсация за время исполнения государственных или 
общественных обязанностей работникам 

оплату производит гос. орган или 
общественное  объединение  в 
размере, определяемом законом, 
иным нормативным актом, либо 
решением соответствующего 
общественного объединения. 

ст.170  ТК  РФ 
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3.4. То же - членам комиссий по трудовым спорам, работникам, 
входящим в состав выборных профсоюзных органов 

освобождение от  работы с 
сохранением среднего заработка 
условия освобождения от работы и 
порядок оплаты времени участия в 
работе выборных органов 
определяются КД и Соглашениями. 

ст. 171 ТК  РФ 
 
 
ст. 171 ТК  РФ 

3.5. Оплачиваемые отпуска:   
 - очередные 28 календарных дней ст.115 ТК РФ 
 - дополнительные ( минимальная продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за вредные и опасные 
условия труда – определяется Прав-вом РФ с учетом мнения 
РТК) 

по КД  ( в календарных днях) ст.ст. 116-118 ТК РФ 

 - учебные ( при заочном и вечернем обучении (с отрывом от 
производства) в учебных заведениях, имеющих государственную 
аккредитацию и при условии, что работник получает образование 
соответствующего уровня впервые): 
а) с сохранением среднего заработка 
- на 1 и 2 курсах (дней) 
 
- на последних курсах (дней) 
 
- диплом  и сдача гос. экзаменов 
 
- гос. экзамены (без защиты диплома) 

ВУЗ     |   ССУЗ       | учрежд. нач. 
             |                    |  проф. образ. 
             |                    | 
             |                    | 
             |                    | 
     40    |     30           | 30 для сдачи  
             |                    |      экзаменов 
     50   |      40           |     - 
             |                    | 
  4 мес.|     2 мес.     |     - 
            |                     |       
  1 мес.|     1 мес.     |      - 

Ст. ст.173, 174, 175 ТК РФ 

 б) без сохранения зарплаты (дней) 
- для вступительных экзаменов 
- для прохождения промежуточной аттестации обучающихся на 
очной форме обучения с совмещением учебы и работы 

             |                    | 
     15    |     10           |       - 
     15   |      10           |        - 
             |                    | 
             |                    | 
             |                    | 

 

 в) оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и 
обратно 
- один раз в год 

             |                    |      
             |                    |  
   100% |     50%        |       - 

 

 г) оплата 7 часов в неделю времени, предоставляемого в течение 
10 мес. перед гос. экзаменом или дипломом ( успешно 
обучающимся студентам) 

    50%  |     50%        |        -   
             |но не ниже МРОТ                     
| 
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* В КД или трудовом договоре могут устанавливаться льготы для обучающихся в учебных заведениях, не имеющих государственной 
аккредитации 
 
3.6. 

 
Гарантии при переводе работника по мед. показаниям на другую  
нижеоплачиваемую работу 
 
Гарантии при переводе в связи с трудовым увечьем, 
профзаболеванием или иным повреждением здоровья, связанных 
с работой. 

 
Сохраняется прежний средний 
заработок в течение 1 месяца 
 
Сохраняется прежний заработок до  
установления стойкой утраты 
трудоспособности, либо до 
выздоровления 

 
ст. 182 ТК РФ 

3.7. Гарантии работникам, направляемым на мед. обследованием Сохраняется средний заработок по 
месту работы 

ст. 185 ТК  РФ 

3.8. Гарантии донорам: 
- при выходе на работу в день сдачи  крови и ее 

компонентов 
- при сдаче крови и ее компонентов в период отпуска, в 

выходной или нерабочий праздничный день 
 
 

- при сдаче крови и ее компонентов 
 
« Почетный донор России» 

 
Предоставляется другой день отдыха  
или может быть приурочен к отпуску; 
дни отдыха оплачиваются по 
среднему заработку 
 
 
 
9958,92 ежегодная денежная выплата 

ст. 186 ТК РФ 
 
ФЗ-357 от 13.12.10 г. 
 
Почетных доноров РФ — 3440 
чел. 
     -//-                            534 чел. 
 
Ежемесячно- 829,91 

3.9. Гарантии работникам, направленным работодателем для 
повышения квалификации с отрывом от производства 

Сохраняется средний заработок по 
месту работы, оплата 
командировочных (в случае выезда в 
другую местность) 

ст.188 ТК  РФ 

3.10
. 

Компенсации при использовании работником с согласия или 
ведома работодателя в его интересах личного имущества 
работника (износ - амортизация инструментов, личного 
транспорта, оборудования и др. технических средств и 
материалов). 

Письменное соглашение сторон 
трудового договора 
 
Легковые автомобили с объемом 
двигателя до 2000 куб.см. - 1200 руб., 
свыше 2000 куб.см. - 1500 руб. в 
месяц 

ст 188 ТК  РФ 
 
 
Постановление Правительства РФ 
№92 от 8.02.02 (с 1.01.02) 

 


