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Новый способ подачи заявления на
компенсацию в случае потери заработка из-за
коронавируса онлайн
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Министерство труда, здравоохранения и социальной политики
сообщает:
С понедельника, 27 апреля 2020 года, заявления на компенсацию в
случае потери заработка из-за коронавируса подаются онлайн.
Работодатели и занимающиеся индивидуальным предпринимательством
могут внести в онлайн-заявление все необходимые данные и загрузить
подтверждающие документы. Быстро, просто и без заполнения бумаг. В
цифровом виде заявления передаются в уполномоченное ведомство
соответствующей федеральной земли. Над проектом по подаче
заявления онлайн совместно работали Федеральное министерство
внутренних дел Германии и министерство здравоохранения Северного
Рейна-Вестфалии. Вместе с возможностью принимать заявления онлайн
ведомства получили также программное обеспечение, позволяющее им
эффективно обрабатывать заявления. Тем самым сокращается время
обработки и ускоряется выплата компенсации.
Министр внутренних дел Германии: «Государство обязано всегда
поддерживать своих граждан — быстро, без лишних сложностей и
бюрократии. Кризис, обусловленный коронавирусом, наглядно показал,
насколько важна цифровизация как государственных, так и земельных
административных органов. Поэтому мы нажимаем на педаль
акселератора и цифровизируем услуги, необходимые в первую очередь.»
Министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауманн: «Я немного горжусь, что
вопреки всем сложностям из-за сегодняшнего кризиса мы в Северном
Рейне-Вестфалии смогли осилить и этот проект. Вместе с Федеральным
министерством внутренних дел мы были основными исполнителями, и
нам удалось в кратчайшее время запустить новый онлайн-сервис. Теперь
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многое зависит от тех, кто будет подавать заявления — им нужно делать
это только через наш официальный сайт. Тем самым вы исключите
возможность утечки ваших личных данных через мошеннические сайты,
что в последнее время произошло при получении других видов
государственной поддержки.»
Дополнительная информация
Подать заявления могут те, кто занимается индивидуальным
предпринимательством, и работодатели, которые должны выплатить
компенсацию своим работникам. Всю информацию о том, кто имеет право
на получение компенсации, и о процедуре подачи заявления вы найдете
на сайте www.ifsg-online.de. Подать заявления вы сможете через этот же
сайт, начиная со следующей недели.
Кто находится на карантине или не может работать из-за инфицирования
и, как следствие, потерял заработок, согласно Закону о защите от
инфекционных болезней (IfSG) получит компенсацию за утраченное
вознаграждение. С 30 марта 2020 года эта гарантия распространяется и
на тех, кто не может выйти на работу из-за необходимости присматривать
за детьми ввиду закрытия школ и детских садов. Новым стало то, что
теперь подать заявление на компенсацию можно также онлайн.
Проект по разработке и запуску этого онлайн-сервиса осуществлялся в
условиях тесного взаимодействия с еще девятью федеральными
землями под руководством министерства труда, здравоохранения и
социальной политики Северного Рейна-Вестфалии и Федерального
министерства внутренних дел. Поэтапно в него войдут БаденВюртемберг, Бремен, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя
Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония-Анхальт и ШлезвигГольштейн.
Проект является частью процесса цифровизации административного
управления, который внедряется на условиях сотрудничества
федерального центра и земель в рамках Закона о доступе к
государственным услугам онлайн.
Важное указание для граждан
Всегда проверяйте URL заявления, подаваемого онлайн, и остерегайтесь
мошеннических сайтов. Дополнительные советы, как защитить себя в
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сети Интернет, вы можете найти на информационной странице
Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI)

С дополнительными вопросами обращайтесь в пресс-службу министерства
труда, здравоохранения и социальной политики по телефону 0211 855-3118.
Этот пресс-релиз вы также можете найти в сети Интернет, на сайте
правительства федеральной земли www.land.nrw
Защита информации в социальных сетях

