Служба занятости населения Шатровского района проводит системную работа по предотвращению
13.06.2017 16:00

Пособие по безработице — это предусмотренная государством материальная
поддержка для граждан, в установленном порядке признанных безработными. Гражда
не, при регистрации в качестве безработных, несут ответственность за попытку
получения либо получение пособия по безработице обманным путем (последствия за
предоставление документов, содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии
работы и заработка, сокрытие факта занятости) и обязаны сообщать о факте своего
трудоустройства в Центр занятости населения.
Получение гражданами пособия по безработице путем введения в заблуждение
специалистов Центра, сокрытие факта занятости, предоставление подложных
документов и недостоверной информации влечет:
— взыскание с граждан всей суммы незаконно полученного пособия по безработице и
процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. ст. 395, 1102
Гражданского кодекса Российской Федерации);
— уголовную ответственность, поскольку данные нарушения являются
уголовно-наказуемыми деяниями, содержащими признаки состава преступления,
предусмотренного статьей 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской
Федерации.
В соответствии со ст.1064 Гражданского кодекса РФ, безработный гражданин,
незаконно получивший пособие по безработице, обязан вернуть его, независимо от
применения к нему других мер ответственности.
В случае установления фактов попытки получения или получения пособия по
безработице обманным путем в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона о занятости населения,
ЦЗН прекращает выплату пособия по безработице с одновременным снятием
гражданина с учета в качестве безработного.
Службой занятости населения Шатровского района ведется системная работа по
предотвращению получения гражданами пособия по безработице обманным путем.
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Если такие граждане (получившие пособие по безработице обманным путем) в
добровольном порядке не погашают задолженность в полном объеме, то специалисты
Центра занятости населения подают в суд исковое заявление о взыскании сумм
незаконно полученного пособия по безработице. Одновременно с этим, как правило,
соответствующие материалы передаются в правоохранительные органы для
рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации (мошенничество).
В 2016 году сотрудниками Центра выявлено 4 случая совершения обманных действий
безработными гражданами. Размер денежных средств, полученных незаконным путем,
составил 261,4 тыс.руб. В 3 случаях безработные граждане скрыли факт
трудоустройства и получили незаконным путем пособие по безработице от 36 800 руб.
до 57 300 руб.
К примеру, Гражданин Г. получил пособие в сумме 122 449 руб., исходя из
среднемесячной номинальной заработной платы, сложившейся в Курганской области,
т.к. являлся сиротой, оставшимся без попечения родителей, ищущим работу впервые и
признанным в установленном порядке безработным. Данным гражданином был скрыт
факт того, что он уже состоял в трудовых отношениях до обращения в службу
занятости.
В отношении другого лица правоохранительными органами проведена проверка по
факту незаконно полученного пособия. Гражданин, будучи зарегистрированным в
службе занятости в качестве безработного, уже имел трудовой стаж. По данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1
ст.159 УК РФ «Мошенничество». Принято решение о взыскании незаконно полученного
пособия по безработице.
В 2017 году в суд направлено 3 исковых заявления о взыскании незаконно полученного
пособия в размере 138,9 тыс. руб. Одновременно с этим в правоохранительные органы
подано заявление о проведении проверки по факту получения пособия по безработице
обманным путем. В отношении гр.К и гр.М принято решение о взыскании незаконно
полученного пособия по безработице, а в отношении гр.Т. в настоящее время идет
проверка.
Специалисты Центра занятости населения по Шатровскому району предупреждают:
чтобы не стать нарушителями закона, безработные граждане, зарегистрированные в
центре занятости, а также те, кто только собирается обратиться в государственную
службу занятости в целях поиска подходящей работы, при постановке на учет обязаны
сообщить о себе достоверные сведения, записанные собственноручно в
заявлении-анкете. Все эти сведения должны быть подтверждены документами –
паспортом, трудовой книжкой, документами об образовании.
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