С начала года в Йошкар-Оле 215 человек пытались обмануть центр занятости населения
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Работа по выявлению, пресечению и профилактики фактов получения пособия по
безработице обманным путем позволила вернуть в бюджет Российской Федерации с
245 безработных 88895 рублей.

Из них 184 безработных граждан добровольно, без вмешательства суда возвратили
средств на сумму 69411 рублей и по решению суда 61 безработных возвратили 19483
рубля. Как рассказали ИА «Федеральные новости» в Центре занятости населения
Йошкар-Олы, всего за 10 месяцев этого года выявлено 215 человека, скрывших свою
занятость и незаконно получивших пособие по безработице на сумму 101453 рубля.
Проблема возврата денежных средств, полученных безработными обманным путем,
решается органами службы занятости населения, как в судебном порядке, так и в
досудебном. Часть этих средств возвращается безработными добровольно, что является
результатом активной работы инспекторов службы занятости в этом направлении. Но
вместе с тем центру занятости приходится нередко обращаться в суд с исками на
взыскание незаконно полученного пособия по безработице. Так за истекший период
2005 года в суд подано 32 иска на сумму 22069 рублей. Свою работу центр занятости
проводят в тесном сотрудничестве с органами милиции, прокуратурой, работодателями.
За отчетный период возбуждено 2 уголовных дела по факту мошенничества по ст. 159
УК РФ на сумму 7831 руб. Основные способы незаконного получения пособия по
безработице - наличие нескольких трудовых книжек; выполнение работы по
гражданско-правовым договорам без уведомления органов службы занятости; работа у
частных предпринимателей без образования юридического лица; сокрытие факта
регистрации в качестве предпринимателя; сокрытие факта очного обучения; сокрытие
факта наступления нетрудоспособности в связи с инвалидностью и отсутствия
индивидуальной карты реабилитации инвалида; учредительство.

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что установка буев является популярной
услугой компании «Навител». В целом компания занимается навигационным
обеспечением безопасности общего мореплавания на подходах к портам и в самих
портах. Компания производит светооптическую аппаратуру для СНО, огни для барж и
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мостов, системы дистанционного контроля, береговые навигационные знаки,
радиотехнические средства навигации и многое другое.
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