В результате прокурорского вмешательства восстановлены права
граждан в сфере занятости
В январе 2021 года прокуратурой города в деятельности ГКУ «Центр
занятости населения города Белово» выявлен факт необоснованного снятия
гражданина Н. с регистрационного учета в целях поиска подходящей работы и
прекращения выплаты ему пособия по безработице.
Так, в рамках проведенной проверки было установлено, что 14.08.2020
через Единый портал государственных услуг Н. обратился в органы занятости
населения с заявлением о предоставлении государственной услуги содействия в
поиске подходящей работы и был зарегистрирован в целях поиска подходящей
работы. Приказом ГКУ ЦЗН от 24.08.2020 Н. признан безработным, ему
назначено пособие по безработице. Однако 18.11.2020 на основании приказов
ГКУ ЦЗН г. Белово Н. прекращена выплата пособия по безработице с
одновременным снятием с учета в качестве безработного в связи с попыткой
получения пособия обманным путем. Центр занятости расценил представленные
заявителем сведения о регистрации в городе Белово по месту пребывания, а не по
месту жительства, как недостоверные. Однако, ГКУ ЦЗН г. Белово не было
учтено, что на момент обращения с заявлением у Н. отсутствовал умысел на
получение пособия обманным путем, поскольку им изначально предоставлялись
сведения о регистрации по месту пребывания в г. Белово, и несмотря на
отсутствие регистрации по месту жительства, у него фактически имелось место
жительства в городе Белово, а следовательно, имелось право на признание его
безработным по месту жительства. В связи с этим, приказы центра занятости о
снятии с учета и прекращении выплаты пособия по безработице были признаны
прокурором незаконными и опротестованы прокурором. Также в адрес директора
ГКУ «Центр занятости населения г. Белово» было внесено представление об
устранении нарушений закона. В связи с тем, что протесты и доводы
представления прокурора были отклонены, прокуратурой города в защиту
интересов гражданина Н. 01.03.2021 было направлено исковое заявление в суд об
оспаривании незаконных действий ГКУ ЦЗН г. Белово. 09.07.2021 Беловским
городским судом исковые требования прокурора были удовлетворены, однако
ответчик не согласился с принятым решением и обжаловал его в вышестоящий
суд. Однако суд апелляционной инстанции оставил решение в силе, 21.10.2021
оно вступило в законную силу.
Аналогичным образом, в том числе по причине неправомерных действий
ГКУ «Центр занятости населения г. Белово», не была реализована возможность
трудоустройства гражданкой Я., признанной безработной. В ее защиту
прокурором города 30.04.2021 также было направлено исковое заявление в суд.
Прокурором было оспорено незаконное решение центра занятости о снятии
гражданки Я. с учета в связи с попыткой получения пособия по безработице
обманным путем, поскольку у последней отсутствовала регистрация по месту
жительства в городе Белово, и при постановке на учет ею были представлены
только сведения о регистрации по месту пребывания, хотя последняя более 5 лет
постоянно проживала в г. Белово. В связи с тем, что требования прокурора о

необходимости восстановления Я. на учете в центре занятости, изложенные
прокурором города в представлении об устранении нарушений закона, а также
протесты об отмене приказов о снятии Я. с учета и прекращении выплаты
пособия, центром занятости были отклонены, права Я. были восстановлены в
судебном порядке по иску прокурора. 09.06.2021 Беловским городским судом
исковые требования прокурора были удовлетворены. По результатам
апелляционного обжалования 19.10.2021 решение суда оставлено в силе.
В рамках исполнения судебных решений, центр занятости обязан будет
произвести перерасчет пособия по безработице, которое не было получено
гражданами Н. и Я. в результате неправомерных действий государственного
органа.
Прокуратура города Белово

В частности было установлено, что 24.04.2020 через портал «Работа в
России» Ярославская Н.В. обратилась в органы занятости населения с заявлением
о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей
работы и была зарегистрирована в целях поиска подходящей работы. Приказом
ГКУ ЦЗН от 04.05.2020 № 125Д223/2002, Ярославская Н.В. признана безработной
с момента обращения, назначено пособие по безработице на период с 24.04.2020
по 23.07.2020 в размере 1 950руб. 19.06.2020, на основании приказа ГКУ ЦЗН г.
Белово № 171Д1799/2002 от 19.06.2020 «О снятии с регистрационного учета в
целях поиска подходящей работы (в качестве безработного)», приказа ГКУ ЦЗН г.
Белово от 19.06.2020 № 171П1795/2002 «О прекращении выплаты пособия по
безработице», Ярославская Н.В. снята с регистрационного учета, ей прекращена
выплата пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве
безработного с 19.06.2020. Однако, ГКУ ЦЗН г. Белово не было учтено, что на
момент обращения с заявлением 24.04.2020 у заявителя отсутствовал умысел на
получение пособия обманным путем, поскольку ею изначально предоставлялись
сведения о регистрации по месту пребывания, у нее имелось место жительства в г.
Белово, а следовательно, имелось право на признание ее безработной по месту
жительства. Таким образом, приказы от 19.06.2020 № 171Д1799/2002, №
171П1795/2002 о прекращении выплаты пособия по безработице, о снятии с учета
в качестве безработного, снятии с учета в целях поиска подходящей работы, не
основаны на нормах действующего законодательства о занятости населения, п. п.
1, 2 ст. 3 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации». Исковое заявление рассмотрено и
удовлетворено судом 09.06.2021, в законную силу не вступило.

