
Слайд 1 
Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии! 
Тема моей выпускной квалификационной работы - Единовременные 

социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы назначения 
Актуальность темы дипломной работы в том, что система 

социальных выплат (пособий) в Российской Федерации в последние годы 
претерпела значительные изменения, обусловленные социально-
экономическими преобразованиями в стране, приведшими к глубоким 
переменам во всех сферах общественной жизни – экономике, политике, 
социальной структуре общества. 

Слайд 2 
Целю работы является анализ видов, размеров, правовых основ 

назначения и механизмов реализации единовременных социальных выплат в 
Российской Федерации. 

Слайд 3  
Чтобы перейти к решению поставленных задач, необходимо 

разобраться в основных понятиях, а именно:  
Социальные выплаты − это меры социальной защиты, направленные 

на предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и 
его семьи при наступлении определенных социально-значимых 
обстоятельств, а также на сохранение приемлемого уровня их материального 
и социального благополучия. 

К примеру, это могут быть:  
 субсидии на оплату коммунальных услуг; 
 выплаты на аренду жилья для бюджетников;  
 пособие на капитальный ремонт жилья для семей 

военнослужащих 
Социальная защита населения гарантируется Конституцией Российской 

Федерации, в статье 39 
Слайд 4  
Практическая реализация социальной защиты в контексте соц. выплат 

будет происходить на примере Хабаровского края. 
В ходе достижения поставленной цели были изучены правовые 

основы назначения единовременных соц. выплат касательно Хабаровского 
района, а именно:  

 Федеральный закон N 442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации 

 Федеральный закон №255 «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством». 

 Федеральный закон №81 «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

 Закон Хабаровского края № 112 «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края». 



На основании этих документов был проведен анализ соц. выплат в 
рассматриваемой области.  

Слайд 5  
Для начала ознакомимся со статистикой доли населения, имеющих 

право на единовременные социальные выплаты в Хабаровске:  
 Детские пособия – 75%  
 Передача ребенка на воспитание – 10%  
 Государственный сертификат на материнский капитал – 10%  
 Работники, зараженные ВИЧ – 5% 
 
Слайд 6  
В ходе анализа пособий при рождении ребенка в Хабаровском крае 

были сделаны следующие выводы:  
 Детские пособия в Хабаровске и Хабаровском крае в 2016 году 

охватывают 75% из остальных выплат.  
 Результат проведения индексации основных выплат – увеличение 

выплат на 5% 
 Действует программа для многодетных семей  
 Местное управление поддерживает семьи с детьми  
 В 2016 году выплаты увеличились до 581,73 р.  
Слайд 7  
Особенности единовременных пособий при передаче ребенка на 

воспитание в семью в Хабаровском районе: 
 В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей 

единовременное пособие выплачивается на каждого ребенка. 
 Единовременное пособие назначается, если обращение за ним 

последовало не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу 
решения суда об усыновлении, или со дня вынесения органом опеки решения 
об установлении опеки, или со дня заключения договора о передаче ребенка 
на воспитание в приемную семью. 

 Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования, в течение 3 дней принимает решение о назначении 
единовременного пособия 

 Орган местного самоуправления, перечисляет средства на счета 
получателей не позднее 10 дней с даты представления всех необходимых 
документов. 



 
 

Слайд 8  
Особенности пособий лиц, получивших гос. сертификат на 

материнский (семейный) капитал в Хабаровском районе:  
 Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг не позднее 31 марта 2016 года. 

 Размер материнского (семейного) капитала уменьшается на 
сумму единовременной выплаты, которая перечисляется на счет лица, 
открытый в российской кредитной организации. 

 
Слайд 9  
Особенности выплаты пособий работникам, заразившимися ВИЧ в 

ходе осуществления своей деятельности в Хабаровском районе. Как видим на 
диаграмме, размер выплат составляет:  

 Без инвалидности – 10,000 р.  
 1 группа – 25,000 р.  
 2 группа – 20,000 р. 
 3 группа – 15,000 р. 
Слайд 10  
На основании статистических данных Хабаровска, можно сделать 

вывод о средних значениях соц. выплат:  
 При рождении ребенка в среднем получают – 15,512р. 
 В ранние сроки беременности – 581,73р. 



 Сертификат на материнский капитал – 20 000р. 
 Работники, заразившиеся ВИЧ – 10 000р. – показывает, что в 

среднем работники в ходе заражения не получают группу инвалидности.  
 
 
 
Слайд 11 
Первой проблемой я считаю сложность процесса получения и 

оформления пособий, она заключается в том, что: 
 данная процедура требует сбора большого количества различных 

бумаг 
 отсутствует единый подход специалистов, часто на практике 

случается, что позиции у специалистов при приеме документов различные; 
 при сдаче документов присутствует большое количество народа, 

соответственно, создается очередь и для оформления пособия необходимо 
потратить в лучшем случае часа 2-3. 

Чтобы ее решить, можно предпринять следующие меры:  
 увеличить срок действия справок с 10 дней до 30 дней; 
 принять единый акт, который будет регламентировать единый 

подход специалистов при приеме документов; 
 считаю возможным создать электронную систему регистрации 

граждан, что будет содействовать уменьшению очередей. 
Слайд 12 
Второй проблемой является низкий уровень правового 

информирования граждан. Гражданин может иметь право на получение 
определенного вида пособия, однако, ввиду не информированности не 
обращаться за его оформлением. 

Для решения второй проблемы считаю необходимым ввести 
информирование граждан по вопросам получения соответствующей 
информации путем телевидения, радио, средствах массовой информации. Так 
же считаю возможным организовать раздачу листовок, что также 
проинформирует граждан. 

Слайд 13 
Цель - анализ видов, размеров, правовых основ назначения и 

механизмов реализации единовременных социальных выплат в Российской 
Федерации – достигнута 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
  


