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Кроссворд по предмету "праву социального обеспечения"  на тему "Социальные гарантии и выплаты"
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По горизонтали
3. Всеобщность социального обеспечения - это ... права социального обеспечения
5. Обеспечение сохранения и нормального протекания жизни
10. Социально-экономические мероприятия, которые осуществляют государство, предприятия всех форм собственности за счет своих средств в форме различных полезных действий.
12. Один из источников правового регулирования социального обеспечения
15. Это совокупность приёмов и способов правового регулирования общественных отношений по социальному обеспечению граждан, специфика которых объективно обусловлена распределительным характером этих отношений
18. Денежная выплата назначается гражданам ежемесячно, переодически или одновременно
19. Конкретное благо по поводу которого возникают правоотношения

По вертикали
1. Человек, который содержит на иждивении кого-то, та и вообще это человек, который кормит, дает пропитание кому-то
2. Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Признание лица инвалидом осуществляется Государственной службой медико-социальной экспертизы
4. Денежное обеспечение за выслугу лет, по инвалидности, нетрудоспособности, в случае потери кормильца
6. Постоянная или длительная, полная или частичная потеря трудоспособности в своей профессии вследствие болезни или увечья
7. Неспособность к труду в связи с состоянием здоровья, возрастом и в других предусмотренных законом случаях
8. Это такое социально-экономическое явление, при котором часть взрослого трудоспособного населения, не имеет работы и активно ее ищет
9. Те урегулированные нормами права фактические отношения по поводу предоставления денежных выплат, услуг, льгот, возникающие между государственными органами (учреждениями) и физическими лицами, имеющими на них право
11. Скидки, предоставление преимуществ кому-либо, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения – это?
13. Стаж под которым понимается суммарная продолжительность трудовой деятельности работника и иной общественно-полезной деятельности, а также иных периодов, с которыми связано возникновение права на трудовые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца от общего заболевания, на отдельные виды пособий и социальных льгот
14. Невосприимчивость организма к инфекционным агентам и чужеродным веществам антигенной природы, несущим чужеродную генетическую информацию
16. Юридический факт, не зависящий от воли человека.
17. Это сложный комплекс отношений как материального, так и процедурно-процессуального характера, возникающих в связи с распределением части валового внутреннего продукта через систему социального обеспечения

