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В настоящее время тема социального обеспечения граждан является весьма
актуальной. Острота данной проблемы связана с процессом реформирования
социальной сферы, происходящим на протяжении последних лет. Особое место в
системе социальной защиты населения занимает социальная защита сотрудников
ОВД, обеспечивающих безопасность и правопорядок страны. В свою очередь,
эффективность деятельности сотрудников ОВД, во многом определяется системой
оплаты и стимулирования труда, а также социальными гарантиями, предоставляемыми
им со стороны государства.
Проблемой исследования является острая необходимость пересмотра принципов и
практики не только существующей системы оплаты и стимулирования труда, но также
системы социального обеспечения сотрудников, ее оптимизации, совершенствования
механизмов реализации положений действующей нормативной правовой базы.
Комплекс мер, реализуемых в рамках «социального пакета», должен быть направлен
не только на повышение уровня социальной защищенности служащих, но и на
качественный рост их социально-профессионального статуса, стимулирование
деятельности служащего с целью повышения эффективности в целом.

Цель исследования: является

изучение

содержания социального обеспечения

сотрудников органов внутренних дел и изучение проблем реализации социальных
гарантий.
Задачи:
- охарактеризовать социальное обеспечения сотрудников ОВД;
-проанализировать вопросы денежного довольствия сотрудников ОВД;
-

проанализировать

вопросы

жилищного

обеспечения

сотрудников

органов

внутренних дел;
- определить пути совершенствования

социальной защиты сотрудников органов

внутренних дел.
Результаты

исследования

Социальная

защита

сотрудников

органов

внутренних дел - это состояние, при котором сотрудник органа внутренних дел,
гражданин, уволенный со службы, а также члены его семьи защищены государством и
могут спокойно реализовывать свои права в социально-культурной сфере, могут
нормально удовлетворять свои духовные, а также материальные потребности на
адекватном уровне социально-экономического развития.
В целях более полной реализации социальных гарантий, установленных для
сотрудников органов внутренних дел, было бы вполне целесообразно закрепить
положение, обязывающее сотрудников подразделений по социальной работе в
инициативном порядке информировать о тех или иных социальных гарантиях и
возможностях сотрудников органов внутренних дел и пенсионеров МВД РФ. Было бы
также целесообразным предусмотреть механизм погашения МВД РФ кредитов
сотрудников органов внутренних дел, имеющих высокие показатели в служебной
деятельности и прослуживших в органах внутренних дел более 15 лет, взятых на
приобретение жилья или получение образования.
Рекомендации.

Для

совершенствования

административно-правового

регулирования социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, а также
оптимизации правоприменительной практики было бы вполне целесообразным
многочисленные

ведомственные

нормативные

правовые

акты,

касающиеся

социальной защиты сотрудников, поместить в Федеральный закон "О социальной
защите сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации". Концепция
такого закона должна включать:

1) общие положения;
2) специальные положения, касающиеся порядка возмещения ущерба в случае
гибели (смерти) или причинения увечья сотруднику органов внутренних дел;
3) положения, касающиеся организации социальной работы с членами семей
сотрудников

ОВД,

погибших

при

исполнении

служебных

сотрудниками, ставшими инвалидами вследствие военной травмы;
4) специальные меры социальной защиты.

обязанностей,

и

