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Санкции
Уменьшение и прекращение
II/социального пособия

оплаты

пособия

по

безработице

Законом предусматриваются, на основании несовместимого с обязанностями
поведения, разные последствия (санкции). Согласно последним может
произойти уменьшение или полное прекращение оплаты пособия.
Следствием несовместимого с обязанностями поведения, несмотря на
наставление о правовых последствиях или знание таковых, является
сокращение Вашего пособия по безработице II в первый раз на 30 процентов
причитающейся Вам стандартной потребности.
Повторное невыполнение обязанностей
При повторном невыполнении обязанностей несмотря на наставление о
правовых последствиях или знание таковых пособие по безработице II
уменьшается при первом повторном невыполнении обязянностей на 60
процентов являющейся мерилом стандартной потребности , при каждом
следующем повторном невыполнении обязанностей право на пособие по
безработице II полностью прекращается. Если Вы задним числом заявили о
своей готовности выполнять свои обязанности, уменьшение за остальное
повторное невыполнение обязанностей ограничивается, начиная с данного
момента, 60 процентами стандартной ставки.
Последующее повторное невыполнение обязанностей не имеет больше место,
если с начала прошедшего периода времени наложения санкций прошел год.
Пример:
30 –процентное уменьшение с 01.03.2011 г. по 31.05.2011 г.. Затем
повторное невыполнение обязанностей 03.08.2011 г.. В следствие этого
является уменьшение права на получение пособия по безработице II с
01.09.2011 по 30.11.2011 на 60 процентов стандартной потребности.
При уменьшении на более 30 процентов стандартной потребности к
денежной помощи может предоставлятся в соразмерном объеме
дополнительная вещевая помощь (например, талоны на продукты).
Таковые предоставляются в случае проживания несовершеннолетних детей
в потребительской общности.
Санкции при невыполнении обязанности явки
Вы должны следовать требованию и лично явиться в центр по
трудоустройству.
Если Вы этого не делаете, несмотря на письменное наставление о правовых
последствиях или знание таковых, пособие по безработице II сокращается на
10 процентов являющейся мерилом стандартной потребности. То же
действует, если Вы не явились для врачебного или психологического
обследования.
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Пример:
Из-за не выполнения обязанности явки 10-процентное уменьшение с
01.03.2011 по 31.05.2011 г.. Реакция на дальнейшее приглашение к
10.07.2011 г. не последовала. Следствием этого является уменьшением
права с 01.08.2011 г. по 31.10.2011 г. снова на 10 процентов стандартной
потребности.
Продолжительность санкций
Уменьшение или полное сокращение предоставления пособия производится
соответственно на три месяца, даже если поведение, нарушающее
обязанность, длилось не так долго. Если в течении данного времени следует
повторное
невыполнение
обязанностей,
начинается
следующий
трехмесячный промежуток времени.
Отсутствие последовательностей при наличии важной причины
При невыполнении своих обязанностей, будучи лицом с правом получения
пособия, санкции не налагаются, если имелась так называемая важная
причина. Важная причина имеет место только тогда, когда при взвешивании
Ваших
индивидуальных
интересов
с
интересами
общественности
преобладают Ваши интересы. На основании чётких положений о требовании
выполнения работы важные причины для отклонения трудовой деятельности
могут признаваться только в исключительных случаях (см. также под
пунктом 3.6). Кроме того, Вы должны предпринять требуемую попытку
устранить причину, предотвратить таковую или документально подтвердить
безрезультатность предпринятой попытки.
Примеры:




Для прекращения или отклонения требуемой работы имеется важная
причина, если выполнение работы препятствует воспитанию ребёнка
моложе трех лет,
уход за членом семьи нельзя сочетать с выполнением работы и уход
нельзя обеспечить иным способом,
Вы не можете на основании физического, умственного или
психического состояния выполнять определенные работы.

Более строгие последствия для лиц с правом получения пособия
моложе 25 лет
Если Вы находитесь в возрасте от 15 до 25 лет, то Вы при невыполнении
обязанностей (за исключением неявки) не получаете больше денежной
помощи в течение трёх месяцев. В этом случае Вы не имеете так же права на
дополнительную помощь к средствам к жизни. Перенимаются только расходы
на проживание и отопление, регулярная выплата которых производится,
однако, непосредственно по адресу квартировладельца.
Наряду с этим возможны, однако, дополнительная материальная помощь или
помощь в виде денежного эквивалента (например, талоны на продукты).
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При повторном невыполнении обязанностей, расходы на проживание и
отопление не перенимаются в течение трех месяцев. При заявлении задним
числом о готовности выполнять свои обязанности выплата расходов на
проживание может возобновиться.
Продолжительность санкций может сократиться с учётом отдельного
случая до шести недель.
Санкции при получении социального пособия
При получении социального пособия на основании несовместимого
выполнением обязанностей поведения могут налагаться санкции, если Вы





с

не следуете требованию центра по трудоустройству явиться лично и при
необходимости
явиться
для
прохождения
врачебного
или
психологического обследования несмотря на письменное наставление о
правовых последствиях или знание таковых,
по достижению 18-летнего возраста уменьшили свой доход или своё
имущество с намерением добиться права на получение или повышение
социального пособия,
несмотря на наставление о правовых последствиях или знании таковых не
изменяете свое неэкономное поведение.
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