Извещение по Hartz IV - что делать?
В настоящее время агентура по труду рассылает Вам извещения по второй части социального
кодекса (SGB II), более известного под названием Hartz IV. В SGB II даются новые определения
условий для получения пособия по безработице (Arbeitslosenhilfe) и социального пособия
(Sozialhilfe).
ПДС сообщила, что она считает этот закон не согласным с основным Законом (Grundgesetz),
потому что размер социального пособия должен будет действителен и на получателей пособия
по безработице. Для поддверждения ПДС отдала заказ на экспертизу в адвокатскую
канцелярию, которая обследует соответствие основному Закону (Grundgesetz) этих правил.
Экспертиза была представлена общественности в конце 2004 г.
ПДС говорит: Закон Hartz IV противоречит основному Закону
ПДС сопровождает и поддерживает судебную проверку правомерности закона Hartz IV по
согласованию с объединением бесработных (Arbeitslosenverband). О ходе судебных дел ПДС
будет подробно информировать общественность.
Важно: Вы сами должны опротестовать извещение!
Опротестовать решение нужно в течении месяца после получения извещения в том
учреждении, от которого Вы получали извещение. Это не только агентура по труду! Обращайте
внимание на указания правовых возможностей в конце извещения. Не объязательно
обоснование опротестирования. Вы можете исползовать образцовый текст.
Если дополнительно к образцу Вы хотите обосновать опротестирование противоречием с
конституцией, Вы можете описывать касающие Вас сомнения по поводу ущерба Ваших
конституционных прав. Разные образцовые тексты Вы найдете на Web-странице ПДС.
Как сомнение в соответствии с конституцией Вы можете ссылаться на нарушение принципа
удовлетворения потребностей и права на защиту личных данных (Datenschutz).
Опротестирование является необходимым, чтобы помешать вступлению в силу конкретно Вас
касающегося извещения.
Сохраняйте конверт с почтовым штемпелем!
Сколько стоит опротестование?
Разумеется, что Вы можете обдумать, какие затраты ожидают Вас в форме процессуальных
расходов и судебных сборов после подачи опротестования.
В извещении о получении опротестования обычно сообщают, что опротестирующий, т. е. Вы,
должны нести все затраты этого действия. В то же время не будет поднято процессуальных
расходов. Это значит, что Вы должны брать на себя только свои собственные расходы. Если
Вы подавали опротестование без адвоката, это всего лишь затраты на почтовую марку, конверт
и т. д.
На Web-страницах www.osnabrueck.de (для западных земель) и www.magdeburg.de (для
восточных земель) Вы можете проверить расчет размера вашего пособия по ссылкам
«Soziales» и «Aktuelles & Service» с помощью калкулятора.

