Как результат юридической борьбы
сообщества "Итах-Маахи (С тобой), юристы за
общественную справедливость”, Вас не могут
лишить пособия из-за того, что Вы владеете
автомобилем или при наличии партнёра. Вам
обязаны назначить официальное слушание и
предоставить возможность привести
аргументы против лишения пособия.
Следует знать:
1. Слушание проводится в присутствии
директора филиала.
2. Перед слушанием Вы имеете право
получить копии всех материалов и
доказательств, используемых
против Вас, включая отчёт
расследования.
3. В процессе слушания Вас
может представлять адвокат
или сопровождать знакомый.
4. В процессе слушания
ведется протокол, и Вы
имеете право получить его
копию.
5. любом случае, Вы имеете
право апеллировать в суд и
требовать отмены решения о
лишении Вас пособия в
течение 6 месяцев.
Наличие или использование
транспортного средства не
всегда является причиной
лишения пособия по обеспечению
прожиточного минимума.
Вследствие продолжительной правовой
борьбы сообщества "Итах-Маахи, юристы за
общественную справедливость", можно
пользоваться машиной или владеть ею, не
теряя права на пособие.
На сегодняшний день, мать-одиночка,
месячный заработок которой превышает
определённую сумму, имеет право на
пособие, если в её собственности:
1. Машина возрастом 7 лет с объёмом
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двигателя 1300 см. куб.
2. Машина возрастом 12 лет с объёмом
двигателя 1600 см. куб.
Обращайтесь к нам, для того что бы
получить информацию по поводу
установленной суммы и условий, при
которых мать-одиночка может содержать
машину.
Служба трудоустройства обязана
направлять Вас на работу в часы, в
которые ребёнку может быть обеспечен
соответствующий надзор.
Вследствие продолжительной правовой
борьбы сообщества "Итах-Маахи, юристы за
общественную справедливость", Служба
трудоустройства изменила порядок
направления на работу относительно
матерей одиночек с детьми в возрасте 2-7
лет.
1. Рабочее время не может начинаться до
7:30-8:00 (в зависимости от возраста
ребёнка) и заканчиваться позднее 17:00.
2. Если в результате собеседования с
сотрудником Службы трудоустройства
выясняется, что в определённые часы
надзор за Вашим ребёнком невозможен,
Вас обязаны направить на работу,
исключающую занятость в эти часы.
Направление на работу с несоблюдением
этих правил не является
"соответствующим трудоустройством" и
Ваш отказ от работы в данной ситуации –
не причина для лишения пособия.
3. В любом случае, Вы имеете право
апеллировать в суд и требовать отмены
решения о лишении Вас пособия в течение
60 дней.
Расследования
• Как известно, Ведомство Национального
Страхования задействует следователей для
проверки данных, предоставленных Вами
Ведомству (доходы, использование
машины, наличие партнёра и т. д.).

• Цель следователя – выявить
свидетельства/получить признание
наличия обстоятельств, лишающих Вас
права на пособие.
• Следует знать, что следователь может
посетить Вас в любое время без
предварительного уведомления, в том
числе, когда Вы одна/с детьми.
• Отказ сотрудничать со следователем
(отказ отвечать/ открывать дверь и т.д.) –
правомерная причина лишения пособия.
• К сожалению, во время непростого визита
следователя Ваши права ограничены.
Расследование может вестись жёстко,
включая тяжёлые обвинения и каверзные
вопросы.
Если Вы не понимаете какого-либо вопроса,
требуйте повторить его. Следует настоять
на наиболее точной документации
расследования в отчёте следователя.
Требуйте изменения каждого слова,
которое, с Вашей точки зрения, не было
произнесено или чтобы следователь
отметил, что по вашему утверждению Вы
этого не говорили. Прежде, чем подписать
признание, Вы обязаны внимательно
прочитать все написанное и потребовать от
следователя прочитать Вам все вслух. Не
пытайтесь экономить время и не
поддавайтесь давлению со стороны
следователя. Ставьте свою подпись только
убедившись, что написанное соответствует
сказанному Вами.
Если Вы не очень хорошо понимаете иврит,
сообщите об этом следователю и
потребуйте прийти в его офис в
сопровождении переводчика.
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