ОГКУ ЦЗН города Саянска информирует
Ответственность граждан за получение
пособия по безработице обманным путем
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Большинство граждан, получающих пособие по безработице, как правило,
добросовестно пользуются предоставленными им правами и выполняют свои
обязанности. Однако в практике работы службы занятости нередки случаи
предоставления гражданами недостоверных сведений о себе, сокрытия факта
трудоустройства или других
обстоятельств,
влияющих
на
размер,
продолжительность выплаты пособия по безработице или возможность его
назначения.
Так, к случаям получения пособия по безработице обманным путем
относятся:
- предоставление справки с завышенным средним заработком;
- сокрытие гражданином факта занятости при постановке на учёт в качестве
безработного либо в период получения пособия по безработице;
- предоставление поддельных документов – трудовой книжки с поддельными
записями; документов, оправдывающих неявку в установленный срок на прохождение
очередной
перерегистрации
(например,
поддельный
лист
временной
нетрудоспособности) и т.п.;
- сокрытие факта назначения пенсии, обучения по очной форме в различных учебных
заведениях и других обстоятельств, которые влияют на возможность получения
пособия по безработице.
Кто, согласно закону, не может быть признан безработным и получать
пособие?
- работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за
вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также
имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные и временные
работы;
- зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных
предпринимателей,
а
также нотариусы,
занимающиеся
частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию;
- занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;
- выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами
которых являются выполнение работ и оказание услуг, авторским договорам, а также
являющиеся членами производственных кооперативов (артелей);
избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;
- проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
- обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, включая обучение по направлению государственной
службы занятости населения;
- временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью,
отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства,
вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям,
связанным с подготовкой к военной службе (альтернативной гражданской службе),

исполнением других государственных обязанностей или иными уважительными
причинами;
- являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением
учредителей (участников) некоммерческих организаций, организационно-правовая
форма которых не предполагает права учредителей (участников) на получение дохода
от деятельности этих организаций, включая членов товариществ собственников жилья,
а также членов жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных кооперативов и
иных специализированных потребительских кооперативов, создаваемых в целях
удовлетворения потребностей граждан, которые не получают доход от их
деятельности;
- являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства.
- получающие пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- получающие пенсию по старости, в том числе досрочно или по выслуге лет по
государственному пенсионному обеспечению;
Следует отметить, что обнаружение фактов незаконного получения пособия
по безработице и злоупотребления официальным статусом безработного может
происходить на любом из этапов постановки на учёт, а также в течение всего
периода безработицы.
В случае установления фактов попытки получения или получения пособия по
безработице обманным путем в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» выплата пособия по
безработице прекращается с одновременным снятием с учета в качестве безработного.
В случае отказа гражданина возместить причиненный ущерб добровольно и в
установленный срок, служба занятости взыскивает денежные средства в
судебном порядке.
Кроме того, в случае выявления сотрудниками ОГКУ ЦЗН города Саянска лиц,
скрывающих свою занятость и получающих пособие по безработице обманным путем,
ОГКУ ЦЗН города Саянска имеет право обратиться в правоохранительные органы о
привлечении таких лиц к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ
(мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного
имущества при получении пособий).
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Дополнительная информация по телефонам: 8 (39553)54040, 89588509933, 89915421155.

Напоминаем, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
COVID-19, личный приём граждан и работодателей специалистами Центра
занятости населения временно приостановлен
Специалисты Центра занятости всегда на связи и готовы ответить Вам!
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