"ОК 003-2017. Общероссийский классификатор
информации по социальной защите населения"
С 1 декабря 2017 года действовует новый Общероссийский
классификатор информации по социальной защите населения (ОК 003-2017)
Объектами его классификации являются: виды пенсий и пособий; условия
назначения и размеры пенсий; причины и группы инвалидности; общий
трудовой и страховой стаж и их исчисление; надбавки к пенсиям; категории
граждан, имеющих право на пенсии в связи с воздействием радиации
вследствие чернобыльской катастрофы или других причин; льготы
различным категориям граждан в области социального обслуживания и др.
Классификатор предназначен для решения задач:
1) в области рациональной организации пенсионного обеспечения граждан, в
том числе по:
- видам пенсий,
- категориям лиц, имеющих право на пенсию,
- основаниям, определяющим право на пенсию;
2) в области социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие чернобыльской катастрофы или других причин, в том
числе по:
- категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации,
- мерам социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации,
- возмещению вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
3) в области назначения пособий по социальному обеспечению, оказания мер
социальной помощи, произведению страховых выплат и предоставления
льгот инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, нуждающихся в
социальной защите, в том числе по:
- видам пособий, компенсационных выплат и социальных доплат к
пенсии,
- размерам и назначению ежемесячных социальных выплат и
материального обеспечения,
- мерам социальной поддержки и льготам инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и членам их
семей и другим категориям лиц,
- группам населения, получающим бесплатно или по льготным ценам
по рецептам врачей лекарственные средства и изделия медицинского
назначения при амбулаторном лечении;
4) в области социального обслуживания граждан;
5) в области медико-социальной экспертизы, реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе по:
- целям, видам, формам проведения медико-социальной экспертизы,
- учебным заведениям для инвалидов,
- техническим средствам реабилитации и (или) услугам инвалидам;

6) в области социальной поддержки безработных граждан;
7) в области обеспечения граждан по обязательному социальному
страхованию.
Классификатор (ОК 003-99) признан утратившим силу.

