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Банкротство
Значение:
Частное банкротство:
Процесс, который применяется при достижении
сложной и экстремальной экономической ситуации
при которой
женщина не может погасить свои долги. В рамках
этого процесса все долги женщины объединяются
в одно дело, что защищает ее от индивидуальных
требований каждого кредитора.

Разница между банкротством и
консолидацией дела в судебном приставе:
При банкротстве: если обанкротившаяся женщина
действовала добросовестно и сотрудничала с
доверенным лицом и официальным ликвидатором,
то через некоторое время она будет освобождена
от всех оставшихся долгов.
При консолидации файлов судебного пристава:
при существовании нескольких дел судебного
пристава у должника, если заявка на консолидацию
файлов одобрена, это упростит процесс погашения
задолженности и сделает более удобным
обращение с долгами.

Официальный ликвидатор:
Орган, ответственный, среди прочего, за
банкротство.
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Специальный менеджер:
Адвокат, назначенный официальным
ликвидатором для управления активами дебитора
в рамках процедуры банкротства.

Кредитор:
Любой, кому должны деньги или имущество,
включая тех, чей долг - будущий или условный.
Примеры кредиторов: банк, сотовая компания,
собственник квартиры (из-за задолженности
аренды) и т.п.

Дебитор:
Женщина старше 18-ти лет, которая обанкротилась
или находится в процессе банкротства.
Нет необходимости, чтобы женщина была
гражданкой Израиля или находилась в Израиле на
данный момент.

Процедура банкротства:
01

Отправить заявку на внешнее
управление имуществом:
Женщина, которая не может оплатить
свои долги, может подать заявку на
внешнее управление имуществом. Для
этого она должна показать полную и
подробную картину всех своих долгов и
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активов. Долги, которые исключены из
подачи заявления, не будут включены в
процедуру банкротства. Запрос должен
включать показания с подробным
описанием причин, по которым вы
пытаетесь инициировать процедуру
банкротства.

СОВЕТ:
Официальный ликвидатор
имеет возможность обнаружить
существующие активы в связи с
этим не рекомендуется скрывать
информацию
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Порядок получения активов:
Будет определять ежемесячный
платеж, который вы должны
заплатить. При выдаче повестки, вы
не должны оплачивать кредиторам
самостоятельно.

•

Установление платежного
поручения:

Платежи, которые вы должны платить
каждый месяц, будут определяться с
помощью данных личного имущества.
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•

Назначение специального
директора:

В момент получения приказа о
созыве назначается специальный
управляющий, представитель суда и
официальный ликвидатор, который
становится попечителем с момента
объявления дебитора банкротом. Роль
специального директора заключается
в оказании помощи суду в процессе
расследования задолженности,
проверке обслуживания долга
кредиторов, а также в подготовке
экономического плана для суда,
который включает рекомендации о
том, как погасить большее количество
долгов. Специальный управляющий
выберет способ погашения; лишение
права дебитора на активы или
определение ежемесячных платежей
в созывающий фонд. Специальный
управляющий играет самую важную
роль для дебитора, поскольку он
будет определять судьбу процедуры
банкротства.
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При получении заявки на
управление имуществом:
При получении платной квитанции
долг должен оплачиваться ежемесячно
согласно платежам, предусмотренным
в приказе. Кроме того, специальный
менеджер и официальный ликвидатор
должны быть в курсе доходов и расходов
за эти месяцы. Вы должны приложить
документы (соответствующие
согласования) к отчетным доходам и
расходам.

Обратите внимание:
Обратите внимание, что неполное
заполнение отчетов и/или неоплата
платежного поручения может
привести к отмене процедуры. На
самом деле, дебитор который не
оплачивает, злоупотребляет защитой,
предоставленнойн ей разбирательством.
Следует иметь в виду - когда дебитор
хочет избавиться от своих долгов в суде,
его поведение будет рассмотрено в ходе
разбирательства. Чтобы увеличить ваши
шансы получить освобождение от долгов,
у вас должен быть «чистый лист».

10

04

Установка даты объявления
банкротства и получение приказа
об освобождении:
Специальный менеджер в течение
18 месяцев составит 3-4-летний
финансовый план для погашения
долгов. В плане будет указана сумма,
которую дебитор должна выплачивать
каждый месяц, период, за который
она должна выплатить долги, и способ
реализации её активов.

Условия заявки о банкротстве:

• Должнца находилась в Израиле во время
•
•
•
•

банкротства.
Ее естественное место жительства - Израиль.
Проживает в Израиле (даже если она проживает
в дополнитнлтьном месте).
Вела бизнес в Израиле, самостоятельно или с
помощью других.
Была членом сообщества, такого как компания
или ассоциация (или партнерство, ведущее
бизнес в Израиле).

Частное лицо, которое накопило долг более
50 000 шекелей и не может погасить долг за
определенное количество времени, может подать
11

заявление о банкротстве. В данной ситуации
частное лицо может быть объявлено банкротом.

Ограничения банкротства:

• Суд может назначить регулярные выплаты
•

•
•
•

•
•
•

•

официальному ликвидатору даже если вы не
можете выполнить эти платежи.
Дебитор может подвергнуться обширному
расследованию ликвидатором по отношению к
её доходам, расходам, обязательствам, прошлым
и будущим активам.
Любой официальный запрос должен быть
предоставлен официальному ликвидатору
Форма отказа от конфиденциальности должна
быть подписана.
Кредитная карта не должна использоваться,
если она не получена от доверительного
управляющего.
Чеки с вашего личного счета не должны
использоваться.
Банковский счет будет контролироваться
супервайзером.
Доверительный управляющий имеет право
приказать аннулировать кредитную карту
банкрота.
Официальный ликвидатор будет управлять
всеми активами дебитора в пользу её
кредиторов.
Полное имя, адрес и род деятельности дебитора
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•
•

•

•

публикуются в записях и в газете ежедневно.
Официальный ликвидатор будет управлять
всеми активами должницы в интересах её
кредиторов.
После выдачи предупреждения о банкротстве,
суд может задержать дебитора. Ему будет
предложено представить документы,
указывающие на его экономическую способность
погасить долги.
Суд может распорядиться о задержке выезда из
страны до окончания разбирательства. Почта
обязана направить всем соответствующим
сторонам почтовые извещения,
предназначенные для налогообложения.
Дебитор не должен создавать компанию или
бизнес.

Обратите внимание:
Министерство юстиции предоставляет
бесплатную юридическую помощь по
различным вопросам.
В том числе банкротство
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Юридическая помощь:
Юридическая помощь, предоставляемая в
процессе банкротства обширна и включает
представительство на протяжении всех этапов
судебного процесса:
Представительство в судебных заседаниях.
Представительство на собраниях кредиторов.
Подготовка различных запросов в процедуре.
Руководство процедурой.
Помощь в подготовке необходимых отчетов в
процедуре.
• Помощь в финансировании депозита,
необходимого для подачи заявки.

•
•
•
•
•

Налогооблагаемые права:
Активы, которые соответствуют следующим
критериям, не подлежат продаже в рамках
процедуры банкротства:

• Пища, которая используется в качестве

средства проживания дебитора и членов семьи,
проживающих с ней, в течение определенного
периода времени.
• Предметы одежды, кровати и постельные
принадлежности имеют важное значение для
дебитора и членов её семьи.
14

• Посуда, кухонные принадлежности и другие
•
•
•

•
•

•
•

предметы домашнего обихода, необходимые для
дебитора и членов её семьи.
Религиозные пренадлежности дебитора и членов
её семьи.
Машины, инструменты, приспособления, другие
движимые вещи и животные, необходимые
для существования дебитора, на сумму, не
превышающую оговоренную.
Если дебитор инвалид: инструменты, приборы,
машины, другие движимые вещи и животные,
которые необходимы для её инвалидности.
Домашние животные
По одному предмету из каждого из следующих
предметов, стоимость которых не превышает
оговоренную сумму:
• ПК и принтер.
• ТВ или радио.
• Стационарный или мобильный телефон.
• Стиральная машина.
Пособие, полученное Национальным институтом
страхования.
Права подачи в суд в случае телесных
повреждений.

• Если у дебитора возникают трудности с

выплатой ежемесячного платежа, она должна
обратиться в суд, который рассматривает запрос
об уменьшении ежемесячного платежа, в
15

1. соответствии со следующими шагами:

Подайте заявку с указанием причин, по которым
вы не в состоянии оплатить назначенную вам
сумму.

2. Платежное поручение, её доход и её
ежемесячные расходы.

Подайте копию заявления официальному
ликвидатору и специальному
администратору (если назначен).
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Исполнение
Значение:
Система исполнения действует по закону для
обеспечения исполнения судебных решений.
Закон регулирует различные меры принуждения,
которые могут быть приняты против дебитора.
Принудительные меры определяются по
требованию победителя (лица, которое
открывает дело в исполнении) и с разрешения
уполномоченного органа

Обратите внимание:
Откроем ли мы дело против вас?
Получили ли вы предупреждение?
Предупреждение не следует
игнорировать!
Игнорирование приведет к потере права
выкупа и приказов.

Как можно закрыть дело и погасить долг?
Есть несколько вариантов:
• Доступ к исполнительному бюро, где ведется
дело, и оплата задолженности.
• Получите доступ и заплатите победителю
решения (возьмите квитанцию и убедитесь, что
дело закрыто!).
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• Доступ к почтовому банку и оплата ваучером в

бюро расходов. Одновременно подать заявку на
закрытие дела.

Разъяснение
Рекомендуется оплатить задолженность в
исполнительном бюро, где им управляют.
для того чтобы убедиться, что дело
закрыто.
Если у вас нет возможности погасить долг:
В этом случае предупреждение также не следует
игнорировать, поскольку оно может усугубить
ситуацию. В случае игнорирования того факта,
что вы в состоянии погасить долг и попытки
уклониться от него, то соответствующие органы
могут предпринять любые действия против вас,
в том числе издать тюремный приказ. Таким
образом, вы должны сообщить в Бюро исполнения
в указанное в предупреждении время и запросить
анкету, в которой вы можете перечислить все
свои активы вместе со всеми соответствующими
документами. Тот факт, что вы присутствуете в
Бюро исполнения, и соблюдаете порядок оплаты,
который будет установлен, позволит избежать
исполнения, и предпринятия жестких мер по
отношению к вам.
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Если вы считаете, что долг неоправдан:
Инструкции по оплате долга могут быть оспорены
по ряду причин, например:
Задолженность была выплачена в прошлом,
ошибка в личности должника и .т. Д.

Действия, которые вы можете предпринять
при возбуждении дела против вас:
1. Отправить запрос на исследование
способностей:

Всестороннее расследование, исследующее
финансовые возможности частного дебитора.
Дебитор или лицо, имеющее на это право,
может потребовать проведение расследования
на любом этапе в ходе рассмотрения дела.
Целью расследования является изучение
реальных экономических возможностей
дебитора. Запрос соответствует интересам
обеих сторон, поэтому вы можете платить
в соответствии с вашими финансовыми
возможностями, и победитель получит вашу
финансовую картину.

2. Отправить запрос на развертывание
платежа:
Если вы не можете оплатить долг одним
платежом, вы можете подать заявку на
распространение долга.

19

3. Заявка на консолидацию дела:
Этот запрос будет подан, когда против вас
будет возбуждено более одного дела в
исполнительном бюро, и вы хотите объединить
и согласовать все долги в одно дело. После
объединения файлов будет определена общая
сумма платежа для всех существующих долгов.
Эта сумма определяется после проведения
исследования способности.

Важно подчеркнуть
Случаи, в которых вы не можете подать
заявку на объединение файлов:
алименты, ипотека, дело о применении
правового обеспечения нефинансового
дела, а также любые возражения,
поданные и все еще не решенные.
4. Запрос об объявлении дебиторской
задолженности для дебитора с
ограниченными средствами
После такого заявления дебитора, исполнитель
несет ответственность за то что она не может
оплатить долг в установленный законом срок.
<<Ограниченные средства будут поданы самой
должницой / кредитором / исполнителем
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Предпосылки для признания
дебиторской задолженности как
<<ограниченные средства>>:
После изучения способности выяснилось,
что вы не можете погасить долг, если вы
потребовали оплатить взносы за период,
превышающий следующие периоды:
(1) 2 года - Если сумма не превышает 20
000 ш.
(2) 3 года - если сумма превышает 20 000
ш.
и не превышает 100 000 шекелей
(3) 4 года - если сумма превышает 100 000
ш. Заявление о банкротстве может быть
подано кредитором или при признании
банкротства все разбирательства,
проводимые Исполнительным бюро,
будут прекращены против неё, но в такой
ситуации на неё будут наложены жесткие
ограничения, такие как задержка выезда
из страны, сборы за подачу ежемесячного
отчета и многое другое.

5. Заявление о банкротстве
Заявление может быть подано кредитором
или дебитором. При признании банкротства
все разбирательства, проводимые Бюро
исполнения, будут прекращены, но в такой
ситуации на них будут наложены серьезные
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ограничения, такие как задержка выезда из
страны и сборы за подачу ежемесячного отчета
и многое другое.

Что вы можете сделать против действий,
предпринятых в случае приставного суда?
1. Запрос на отмену или задержку

разбирательства: только в исключительных
случаях.

2. Запрос об освобождении заложенных активов
дебитора.

3. Просьба отменить тюремный приказ.

Запрос на отмену выкупа банковского счета:
для запроса должна быть указана информация
об аккаунте.

4. Запрос на отмену задержки выезда из страны:

необходимо указать детали поездки и ее цель,
а также предоставить гарантию и поручителей.

5. Если вы не вернетесь, гаранты будут нести
ответственность за ваши долги.
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Социальное обеспечение
Общее пособие по инвалидности:
Речь идёт об инвалидности, причина которой
может быть психической или физической.
Есть 4 условия для получения пособия по
инвалидности:

• Возраст и место
жительства:

Вы должны быть жителем
Израиля, в возрасте 18-62
(Пенсионный возраст для
женщин).

• Рабочий доход:

Если вы не работаете или
же ваш доход ниже 5,944
шекелей (60% от средней
заработной платы в
экономике).

• Медицинская
нетрудоспособность:

Если у вас есть медицинская
нетрудоспособность,
определенная врачом
социального обеспечения, по
крайней мере 60%, или у вас
инвалидность, по крайней
мере 40%, если у вас есть ряд
медицинских недостатков,
и по одному из недостатков
у вас есть медицинская
инвалидность, по крайней
мере 25%.
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• Фитнес уровень

Было установлено, что из-за
вашей нетрудоспособности
вы не можете работать
или что ваша способность
зарабатывать на жизнь
снизилась как минимум на
50%, и вы были признаны
недееспособными в одном из
следующих классов: 60%, 65%,
74% или 100%.

Общая инвалидность - Как подать иск?
Документы, которые должны быть представлены
в любом заявлении об инвалидности общего или
физического характера:

1. Форма заявления об инвалидности.
2. Медицинские документы - краткое изложение
болезни или любой другой медицинский
документ, в котором перечислены все
хронические заболевания, методы лечения и
лекарства, которые вы принимаете.

3. Если вы наемный работник, вы должны

приложить следующие документы:
•
15 последних квитанций о заработной
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плате / утверждение работодателем
на период работы и заработной 		
платы.
•

Подробная информация о выплатах
по болезни от работодателя за не 		
рабочие периоды, в течение 			
последних
15 месяцев, или о любых
выплатах страховой компании по 		
поводу болезни.

4. При наличии дополнительного дохода

- если вы получаете алименты, пенсии,
помощь студентам ешивы, компенсацию от
Министерства обороны и т. д. вы должны
включить детали этих доходов за последние 15
месяцев

5. Доверенность - если лицо, подающее жалобу,
и лицо, подписывающее ее, не является
претендующим, она также должна заполнить
раздел 4 формы претензии и приложить
доверенность, распоряжение опекуна или
решение суда.
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Жалоба и документы могут быть отправлены
одним из следующих образов:
• Сервисный представитель по телефону 3928
* - помогает заполнить жалобу и отправить
документы.
• Заполнение формы заявки на сайте и подача с
дополнительными документами онлайн.
• Вручную заполните форму заявки и отправьте ее
вместе с дополнительными документами через
сайт.
• Подача жалобы и документов по почте, факсу
или в филиал по месту жительства.
После подачи жалобы, при
необходимости, вы будете
приглашены на обследование
медицинским комитетом, а в случае
серьезного медицинского состояния
ваша жалоба будет рассмотрена в
<<ускоренном порядке>>.

Общая инвалидность - Каков процесс
обработки жалобы?
1. Сотрудник по жалобам и медицинский
эксперт по социальному обеспечению
проводят расследование жалобы (в
случае отсутствия информации вам будет
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предложено предоставить её)
2. Вы будете приглашены в медицинский
комитет (в особых случаях вам может не
понадобиться обращаться в медицинский
комитет).
3. Вас могут пригласить на встречу с
клерком по реабилитации (по профессии
социальный работник), который обратит
внимание на вышу способность работать и
зарабатывать на жизнь.
4. Специалист по жалобам определит,
влияет ли ваше состояние на вашу
трудоспособность и в какой степени
5. В конце всех тестов мы отправим вам
уведомление о решении относящемся
к вашей жалобе вместе с отчетом
медицинского комитета.
Если вы считаете, что решение о
социальном обеспечении является
необоснованным, вы можете подать
апелляцию.
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Появление в медицинском комитете:
Медицинский комитет состоит из одного
врача, специализирующегося в определенной
области медицины, и сидящего секретаря, чья
работа заключается в защите ваших прав и
написании отчета комитета.
Этапы Медицинского комитета:

1. Врач медицинского комитета рассмотрит ваши
медицинские документы.

2. Врач узнает от вас о заболеваниях, недостатках

и проблемах, с которыми вы ежедневно
сталкиваетесь. Вы можете заранее подготовить
подробный документ обо всех проблемах
и трудностях, которые у вас возникают, и
представить его в медицинский комитет врачу
или секретарю.

3. Ваш врач проверит, в какой степени ваше

состояние влиет на вашу работоспособность.

4. Врач определит ваши проценты инвалидности.
Идентификация - Вас попросят
идентифицировать себя с
удостоверением личности с
фотографией (без удостоверения
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личности с фотографией вы
не сможете быть рассмотрены
комитетом).
Для жертв
сексуального
насилия:

Ваше право требовать
осмотра у врача. Если в
лечащем отделении нет
врача, дело может быть
передано для медицинского
обследования в ближайшее
отделение по согласованию с
медицинским секретариатом.

Важно подчеркнуть
Если вам нужен переводчик или
сопровождающий, вы можете взять
его с собой в медицинский комитет, а
также ваше право быть представленным
адвокатом.

Кому выплачивается пособие?
Пособие обычно выплачивается на банковский
счет бенефициара. В тех случаях, когда
квалифицированный врач определяет,
что бенефициар не может, из-за своей
неспособности, использовать аннуитет, вся или
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часть пособия будет выплачена получателю
пособия, назначеному службой социального
обеспечения.
Супруг имеющего Может подать заявку на
право на пособие: социальное обеспечение

и потребовать, чтобы
доплата за него в
аннуитет была выплачена
непосредственно ей.

Выплата пенсии
по инвалидности
для госпитализированных в гос.
учреждение

Инвалид, находящийся в
учреждении, получает от
него все свои потребности.
Таким образом, любой, кто
имеет право на пенсию по
инвалидности и поступает
в учреждение, являющееся
государственным (центры
психиатрической помощи
и учреждения, признанные
Министерством
социального обеспечения).
В случае когда более
половины её расходов
на содержание
оплачивается за счет
учреждения, в котором
она находится, пособие
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Выплата пенсии
по инвалидности
для госпитализированных в гос.
учреждение

будет разделено между
ней и государственным
учреждением. Размер
пособия варьируется в
зависимости от пособия
по инвалидности, пособия
для супруга и детей и
характера госпитализации.
Государственное
учреждение несет
ответственность за
предоставление пособия
в государственное
страхование.

Апелляция на процент медицинской
нетрудоспособности:
Вы можете оспорить уровень физической
подготовки, установленный вами в
Апелляционном комитете. Апелляция должна
быть подана в филиал Национального
страхового института, по месту жительства,
в письменном виде и с указанием причин,
в течение 60 дней с момента получения
письменного уведомления о решении
учреждения. Апелляционный комитет
может утвердить процент инвалидности,
определенный сотрудником по рассмотрению
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претензий или измененнить его (увеличить
или уменьшить).

Что такое повторный тест?
Проверка вашего состояния здоровья для
повторного определения вашей медицинской
нетрудоспособности. Важно знать, что даже в
случаях, когда застрахованное лицо требует
повторного осмотра, Социальное обеспечение
может снизить ранее определенный процент
инвалидности и степень нетрудоспособности.

Когда вы можете запросить повторное
тестирование?
Вы можете пересмотреть свое медицинское
состояние и работоспособность, если с
момента последнего определения прошло
6 месяцев, и выполнить одно из следующих
условий:
1. Ваша заявка на получение пенсии по

инвалидности отклонена, поскольку у вас
низкий процент инвалидности по медицинским
показаниям, который не соответствует
критериям для её получения.

2. Ваша заявка на получение пенсии по
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инвалидности отклонена, поскольку у вас
низкий уровень неспособности работать, что
не дает вам права на неё.

3. Вам было предоставлено пособие по частичной
нетрудоспособности, поскольку вы были
признаны частично неспособным работать.

Разъяснение
Если ваша заявка на пособие по
инвалидности была отклонена по другой
причине, например, из-за высоких
доходов, и ваш доход уменьшился, вы
можете подать повторную заявку без
ожидания.

Общее пособие по инвалидности:
преимущества
01

Общественный транспорт:
33% скидка на проезд на автобусе - вы
можете получить, предъявив справку об
инвалидности на одной из касс.
Кто имеет право на получение
льгот? Получившие общее пособие по
инвалидности.
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02

Налоги на недвижимость:
Скидка устанавливается местными
властями.
Кто имеет право? Получите общее
пособие по инвалидности, от 75%
и выше, а также медицинскую
инвалидность от 90% или выше

03

Взносы социального обеспечения:
Любой, кто получает пособие по
инвалидности, освобождается от
взносов социального обеспечения в
течение периода, за который он его
получает.

Кто имеет право на получение
пособия?
• У кого нет дохода, кроме пособия.
• Работник / самозанятый работник

со степенью нетрудоспособности
не менее 75% постоянно или на
временный период не менее одного
года.
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Общее пособие по инвалидности в результате
психического расстройства
• Степень инвалидности должна быть

более 40%.
• Если у вас проблемы с психическим
здоровьем, ваш уровень
инвалидности должен составлять 50%.
• Если степень инвалидности
составляет не менее 90%, существует
возможность получения полного
освобождения от уплаты подоходного
налога

Доказательство умственной отсталости?
Первым шагом является заполнение жалобных
форм и сбор ваших медицинских документов
(включая проведенные вам анализы) . Вскоре
после получения жалобы вы получите письменный
вызов для обращения в медицинский комитет.
Очень важно, прийти в комитет вовремя,
есть возможность войти с кредитором и / или
адвокатом.

Документы, которые вы должны принести
в комитет:
1. Отзыв психиатра - письмо психиатра с

подробным описанием вашего психического
состояния.
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2. Обновленный список лекарств - в списке также
должны быть указаны причины изменения
лекарств, такие как и другие побочные
эффекты.
Письмо профессионального врача письмо, в котором подробно описывается,
как инвалидность влияет на вашу
трудоспособность.

3. Письмо от психолога - только при наличии

частного психолога / больницы.
Письмо социального работника - желательно,
но не обязательно.

4. Вы можете связаться с психиатром,

занимающимся оценкой умственной
отсталости, чтобы получить точный отзыв о
функциональных ограничений

Важно подчеркнуть
Люди с умственными недостатками не
менее 50% имеют право претендовать
на быстпую обработку жалобы - для
облегчения процесса для людей с
тяжелыми формами инвалидности их
жалобам будет отдаваться приоритет, а
это означает, что Служба социального
обеспечения постарается завершить
обработку в течение 30 дней после их
постуаления.
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Каковы размеры пособий по инвалидности?
Размер ежемесячного пособия по инвалидности
соответствует установленной степени
инвалидности:

Полный
ранг
Частичный
Частичный
Частичный

•	 100% или 75% - Полная

ежемесячная рента 3,312
шекелей

•	 74% - Полная ежемесячная
рента 2,236 шекелей

•	 65% - Полная ежемесячная
рента 2,022 шекелей

•	 60% - Полная ежемесячная
рента 1,903 шекелей

Дополнительно для супруга
оплата выплачивается за супруга, который
выполняет эти два условия вместе:

1. Доход супруга составляет 5,856 шекелей.
2. Супруг не получает никаких других пособий.
Полный
ранг

•	 100% или 75% - Сумма

надбавки составляет 1,189
шекелей.
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Частичный

Частичный

Частичный

•	 74% - Сумма надбавки

составляет 880 шекелей.
Частичный

•	 65% - Сумма надбавки

составляет 773 шекелей.
Частичный

•	 60% - Сумма надбавки

составляет 713 шекелей.

Обратите внимание:
Если ваш уровень нетрудоспособности
составляет 74%, 65% или 60%, и вы
зарабатываете более 2,157 шекелей, вы
будете иметь право на полную доплату
для вашего супруга и / или детей.

Дополнительное пособие для детей
Дополнительная плата за детей будет
включена в пособие по инвалидности и
будет выплачиваться для детей, которые
удовлетворяют одному из следующих условий:

1. Ребенок младше 1 года
2. Ребенок служит на военной или национальной
службе и ему еще не исполнилось 24 года.

3. Ребенок соответствует определению
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<<ребенок>> согласно старому закону о
страховании.
Размер дополнения для детей зависит
от степени инвалидности, которую вы
определили:

Полный
ранг
Частичный
Частичный
Частичный

•	 100% или 75% - Сумма

надбавки составляет 951
шекелей

•	 74% - Сумма надбавки

составляет 704 шекелей.

•	 65% - Сумма надбавки

составляет 618 шекелей.

•	 60% - Сумма надбавки

составляет 571 шекелей.

Дополнительное пособие для детей
выплачивается только за первых
двух детей.

Пособие на поддержку дохода
1. Пособие выплачивается тем, кто не имеет

дохода или имеет низкий доход. Так же тому
кто подает заявление в Службу занятости но
ему не найдена работа, или у найдена но с
низкой заработной платой.
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2. Пациент, который подал заявление на

получение пособия по инвалидности и чье
заявление еще не было утверждено, может
подать заявление на получение пособия до
тех пор, пока не будет утверждено пособие
по инвалидности. В этом случае он должен
отвечать на один из критерий о получение
пособий (включая появление в службе
занятости).

3. Пособие выплачивается начиная с месяца, в

котором было подано заявление на социальное
обеспечение; Обратного расчета не существует

4. Виды пособий:
Гарантия дохода:
Полное пособие
выплачивается тем,
кто не в состоянии
работать, например,
больным, инвалидам
или безработным,
и которые не имеют
права на выплаты
по другим
программам.

Доплата за доход:
Частичное пособие
выплачивается
женщинам, чей
доход от работы или
другого источника
ниже минимального,
необходимого для
проживания (доплата
к низкой заработной
плате, пособия по
безработице, оплата
питания и т. Д.).
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Условия получения пособия на доход:
Вы должны соответствовать всем им, чтобы
претендовать на доход:

• Возраст и место жительства - старше
20 лет, израильский резидент не
менее 24 месяцев подряд.

В особых обстоятельствах (таких
как болезнь, беременность,
реабилитация от наркотической и
алкогольной зависимости, участие
в утвержденных программах
реабилитации) вы можете иметь
право, даже если вам исполнилось
18 лет или если вы проживаете
в Израиле менее 24 месяцев
подряд. Родитель ребенка, и
несовершеннолетний, который
является сиротой или брошенным имеют право на получение пособия
в любом возрасте.

• Ваши доходы проверяются и
принимаются во внимание.

• Вы зарегистрированы в бюро

по трудоустройству, но бюро по
трудоустройству не нашло работу,
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которая соответствует вашему
состоянию здоровья
Однако те кто освобождены от прихода в бюро
занятости, не обязаны выполнять это условие
для получения пособия:

1. Мать ребенка (до двух лет, включая приемную
семью).

2. Беременная женщина (с 13-й недели

беременности до конца беременности).

3. Пациент, который не может работать более 30
дней подряд. Брошенный ребенок / сирота.

4. Вы находитесь в профессиональном

реабилитационном центре, либо проходите
реабилитацию Национального института
страхования или органа реабилитации
заключенного, либо проходите реабилитацию
под надзором государственного учреждения, и
большую часть дня посвящаете реабилитации

5. Алкогольная зависимость - признаетесь
алкоголиком в квалифицированном
диагностическом центре.

6. Наркоман - признаетесь наркоманом

уполномоченным диагностическим центром.
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7. Бездомная - находится под опекой Бюро

социальных служб Министерства труда и
социального обеспечения и определяется как
бездомная.

8. Любой, кто находится в серьезной беде из-за
неожиданной катастрофы или инцидента.

9. Женщина находящаяся в женском приюте.
10. Любой, кто был оценен 75%, непригоден для
работы.

11. Домохозяйка-инвалид.

Дополнительное пособие для детей
Служба социального обеспечения ежемесячно
выплачивает пособие на ребенка семьям,
живущим в Израиле, в которых есть дети в
возрасте до 18 лет. Пособие выплачивается
независимо от семейного дохода каждые 20
месяцев. В большинстве случаев он оплачивается
автоматически в соответствии с информацией,
переданной из послеродовых больниц. Размер
пособия на ребенка зависит от количества детей

43

в возрасте до 18 лет и других критериев, таких
как: получение пищи, пособие на доход, пособие
ветерану, пособие по случаю потери кормильца и
многое другое. Чтобы рассчитать точную сумму, вы
можете связаться с калькулятором Национального
института страхования.
Кому полагается:

• Житель Израиля.
• Человек, не являющийся родителем
ребенка, который держит
распоряжение о назначении в
качестве опекуна.

При отсутсвии приказа, получатель
пособия может связаться с отделом
социального обеспечения.

• Нерезидент Израиля, который имеет

вид на жительство и разрешение
на работу в Израиле, живет в
Израиле с одним или несколькими
детьми и работает в Израиле в
качестве наемного работника или
независимого работника в течение не
менее 6 месяцев.
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Дети, для которых выплачивается пособие:

• Для ребенка, которому еще нет 18 лет.
• Ребенок находится в Израиле.
• Ребенок не женат

Подача заявления на пособие на ребенка
Заявка должна быть подана в течение 12 месяцев
с момента получения права на участие. Обратная
выплата пособия будет произведена только за 12
месяцев, предшествующих дате требования.

Детский сберегательный фонд
С января 2017 года была открыта программа
<<Сбережения для всех детей>> для каждого
ребенка, имеющего право на получение пособия.
В плане сбережений, Социальное обеспечение
будет ежемесячно вносить 50 шекелей за каждого
ребенка в дополнение к его пособию, которое
родители будут продолжать получать. Деньги
будут переведены на специальные сбережения на
имя ребенка в резервном фонде для инвестиций
или в банке. Родители могут выбрать план
сбережений детей в течение 6 месяцев после их
рождения. Вместо родителей, которые не выберут
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программу накопления в течение 6 месяцев,
Служба социального обеспечения откроет план
сбережений ребенка в резервном фонде или банке
в соответствии с маршрутом по умолчанию.
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Права женщин выживающих на улице
Права иммигрантов
Общий раздел
•	
Помощь в финансировании детских
садов и яслей

Матери, которые являются новыми иммигрантами,
имеют право на финансовую поддержку с
дневным уходом в учереждениях признанных
Министерством труда и социального обеспечения.
Кто имеет право?
Новые иммигранты - до двух лет с даты
иммиграции.Иммигрант должен числиться
в Службе занятости или Бюро по абсорбции
иммигрантов или обучение (языка) в студии не
менее 49 часов в неделю.
Как подать заявку?
Вы можете связаться с Департаментом дневного
ухода и яслей - тел. 2969 * или Министерством
труда, социального обеспечения и социальных
услуг - по тел. 118
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•	
Освобождение от прихода в службу

занятости в целях поддержки доходов:

Иммигрант, посещающий утренние занятия в
студии от имени Министерства иммиграции и
абсорбции в течение 5 дней в неделю, имеет право
на освобождение от обязанности сообщать в
службу занятости с целью получения поддержки по
доходу.

Жилье
•	
Государственное жилье
Иммигранты не имеющие квартиру, имеющие
свидетельство о праве на жилищную помощь,
имеют право на получение государственого жилья
от имени Министерства иммиграции в течение 15
лет с даты иммиграции в Израиль

•	
Помощь в аренде
Кто имеет право?
Иммигранты, иммигрировавшие в Израиль до
апреля 2016 года, имеют право на получение
помощи от Министерства строительства начиная
со второго года иммиграции (13-й месяц их
иммиграции).
Продолжительность права?
Как правило, к концу пятого года в Израиле.
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Иммигранты, являющиеся одинокими матерями,
имеют право на получение помощи до конца
шестого года иммиграции. Безработные
иммигранты, живущие за счет пособий по
социальному обеспечению, будут иметь право
на получение жилищной помощи в течение
неопределенного периода.

•	
Помощь в покупке квартиры
Иммигранты с действительными
иммиграционными сертификатами, которые
определены как бездомные, имеют право на
помощь в приобретении квартиры в течение
15 лет с даты иммиграции в Израиль. Можно
получить до 75% ипотеки
Кто имеет право?
Семьи, семьи с одним родителем и лица, имеющие
действующий иммигрантский сертификат,
определенные как бездомные

Учеба
Семьи с одним родителем имеют право на
получение пособия на обучение в размере 1,006
долларов для детей в возрасте 6–18 лет в начале
каждого учебного года. Грант будет предоставлен
49

Национальным институтом страхования. Если
вы получаете пособие на поддержку дохода, вы
получите стипендию вместе с пособием. Если
мать не имеет права на получение пособия на
поддержку дохода, она должна подать форму
<<Заявка на получение пособия на обучение>>.

Здоровье
•	
Медицинское страхование
Новый иммигрант освобождается от уплаты
страховых взносов в течение 12 месяцев с даты
иммиграции в Израиль. При этом вы будете
иметь право на все медицинские услуги в корзине
здоровья.

•	
Скидка на оплату медицинской
страховки

Семья нового иммигранта в первый год
пребывания в Израиле имеет право на 50% скидку
на выплаты в фонд медицинского страхования
(выплачивается за 3 месяца)

Родительские права
•	
Право родителей выражать свое мнение
в процедуре, касающейся их ребенка:

Семьи с одним родителем имеют право на
получение пособия на обучение в размере 1,006
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долларов для детей в возрасте 6–18 лет в начале
каждого учебного года. Грант будет предоставлен

•	
Право родителей на получение

информации относительно отчета о
ребенке:

В Законе о средствах правовой защиты
предусмотрено, что мнение которое представляет
чиновник по оказанию помощи в суде, будет также
предоставлено родителям ребенка, если только суд
не постановил по особым причинам не раскрывать
содержание отчета.
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Банa Помощь в аренде кротство
Жилищная помощь для новых иммигрантов:
В первые месяцы иммиграции,
новые иммигранты имеют право на
получение жилищной помощи в рамках
корзины абсорбции, предоставляемой
Министерством абсорбции. Впоследствии,
помощь автоматически оказывается
Министерством строительства и
жилищного строительства.

Как долго вы получаете помощь?
• В целом, право на получение пособия до конца
пятого года в стране.

• Иммигранты, являющиеся одинокими

родителями, будут иметь право на получение
помощи к концу шестого года иммиграции.

• Подразделение иммигрантов, проходящее

службу в армии или в национальной службе
и признанные военнослужащими или
министерством по вопросам абсорбции как
<<одинокий солдат>>, имеет право на помощь
в течение периода, когда он определяется как
одинокий солдат.
Безработные иммигранты, живущие за счет
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• пособий по социальному обеспечению, будут
по-прежнему иметь право на получение
неограниченной помощи в оплате аренды.

Что должно быть сделано?
• В большинстве случаев арендная плата

автоматически выплачивается непосредственно
на соответствующий банковский счет.

• Помощь не будет автоматически

предоставляться иммигрантам, которые достигли
пенсионного возраста после иммиграции, или
иммигрантам, ищущим более высокую помощь
для получения суточных или поддержки дохода.

Документы, необходимые для получения
помощи:
Любой, кто не получает помощь автоматически,
должен предоставить соответствующий
Сертификат через компании, которые
предоставляют услуги нуждающимся в арендной
помощи.

Какой уровень помощи они получают?
• Размер помощи варьируется в зависимости
от личных данных и не превышает 95% от
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стоимости аренды.

• Размер помощи уменьшается в зависимости от
стажа работы иммигранта в Израиле.

• Иммигранты, которые снимают квартиру в

национальных приоритетных районах, имеют
право на дополнительное пособие.

• Прилагается таблица с суммами помощи в

соответствии с такими критериями, как семейное
положение и трудовой стаж в Израиле.
Индивидуалы

Семьи

Семьи,
возглавляемые
одним родителем

Mесяцев 12-8,
первый г. имм.

223

402

402

Месяцев 9-12,
В первый г. имм

223

402

402

Второй год
с даты имм

400

800

800

Третий год
с даты имм.

400

600

600

Четвертый год
с даты имм.

400

400

400

Пятый год
с даты имм.

89

99

223

Группа
Помощи:

Шестой год
с даты имм.

134

54

• Иммигранты, которые снимают квартиру в

национальных приоритетных районах, имеют
право на дополнительное пособие за помощь,
которую они получают в качестве иммигрантов.
Список населенных пунктов в национальных
приоритетных областях находится на веб-сайте
Министерства строительства и жилья.

Важно подчеркнуть
Иммигрантам, иммигрировавшим
в Израиль до апреля 2016 года,
помощь Министерства строительства
и жилищного строительства
предоставлялась на второй год их
иммиграции (13-й месяц их иммиграции).
Жилищная помощь молодым женщинам в
группе риска:
Министерство строительства и жилищного
строительства предоставляет жилищную
помощь в размере 1000 шекелей в месяц
молодым женщинам, которым грозит
бездомность. Помощь предоставляется на
один год с возможностью дополнительного
года.
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Как долго вы получаете помощь?
Кто имеет право?
Бездомные и находящиеся в опасности молодые
женщины, соответствующие следующим
критериям:
• Не являются владельцами квартиры.

• Не являются владельцами государственных
квартир.	

• Не имеют свидетельства о праве на помощь в
аренде

Как правильно осуществлять?
*Помощь предоставляется при условии
получения одобрения (Приложение A) от
имени Министерства труда, социального
обеспечения и социальных служб - Службы
для подростков
После получения разрешения вы должны подать
заявление, связавшись с одним из следующих:
• Бюро для помощи в аренде.

• Министерство строительства и жилищных
округов.
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Приложите хотя бы один из следующих
документов:
1. Удостоверение личности.
2. Иммиграционный сертификат.
3. Утверждение Министерства по абсорбции

иммигрантов с указанием личности заявителя.

4. Утверждение Национального института

страхования для получения любого пособия.

• Срок действия справки об арендной помощи в

этих рамках составляет один год, каждые шесть
месяцев должен составляться социальный отчет,
в соответствии с которым социальный работник
посещает квартиру, а женщина просившая о
помощи находится в процессе реабилитации.

• Деньги переводятся через арендные бюро, а

денежные средства перечисляются владельцу
квартиры.
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Помощь организации и контактные данные:
Название
организации

Детали

Контактные
данные

Headspace

Помощь
молодым

03-5040900

Сигналы

Дверь в новую
жизнь

02-6710095

Тройная нить

Теплый дом для
молодежи

02-6254027

Друзья на
природе

Расширение

052-6999762
077-211-5518
077-211-5519

Alam

03-7686666

Коллега по пути

054-560-1887

Один наблус

054-4700316
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Жилищная помощь для одиноких матерей
Семьи с одним родителем могут иметь
право на получение помощи в аренде.

Кто имеет право?
Мать-одиночка, которая соответствует всем
следующим критериям:
1. Дети до 21 года находящиеся под опекой
матери.

2. Семья не имеет частично или полностью

принадлежащей ей квартиры в прошлом
или настоящем и не имеет права или полной
собственности по наследству.

• Тем не менее, одинокий родитель может

иметь право на получение помощи в
арендной плате, даже если родитель,
который ранее запрашивал помощь, владел
квартирой и отказался от нее в последствии с
разводом.

3. Семья не имеет частичной или полной

собственности на квартиру и не имеет права
получать жилье на сельскохозяйственной /
общественной ферме.
4. Семья живет в <<арендном поселении>>, что
означает:

59

Большая местность - являющеяся городом
или местностью, которая не является городом,
но число жителей превышает 1000 человек
или, наоборот.
Малый населенный пункт - населенный
пункт с населением менее 1000 человек или
населенный пункт с населением более 1000
человек.

• Размер помощи в небольших населенных
пунктах ниже, чем в крупных населенных
пунктах (70% от суммы помощи)

Хотя в следующих случаях будет оказана
полная помощь в аренде (100%), даже
если аренда осуществляется в небольшом
населенном пункте:

• Люди с ограниченными возможностями,

которые получили помощь, прежде чем
список населенных пунктов был расширен.

• Избитые женщины и бездомные женщины

- включенные в эти программы будут иметь
право на фиксированные суммы по всей
стране, без разбора в жилом районе и путем
определения местности как большой или
маленький.

5. Один из родителей в семье отвечает на
один из следующих критерий:
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• Новый иммигрант, получивший корзину

для приема на работу от Министерства
иммиграци, право на получение которой
начнется на второй год его иммиграции в
Израиль. Для получения дополнительной
информации смотрите раздел Жилищная
помощь для иммигрантов.

• Существует поддержка дохода или надбавки к
доходу.

• Пособие по социальному обеспечению на
питание.

• Его доход от работы за неполный рабочий
день или только от алиментов бывшего
партнера.

• Если семья не живет на пособие

Национального института страхования,
общий доход родителей (заработная плата,
доход самозанятых лиц, алименты, как это
предусмотрено в соглашении о разводе) не
привышает 9,851 шекелей брутто.

• Заметка: Проживыющим на пособие по

безработице Национального института
страхования, объем занятости и уровень
заработка будут проверяться на основании
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последнего подтверждения дохода на
последнем месте работы.

Что должно быть сделано?
1. Для получения помощи необходимо оформить
справку о жилищном пособии.

Как и кому?
Чтобы получить Сертификат соответствия,
зарегистрируйтесь в одной из компаний,
предоставляющих услуги по аренде жилья,
ниже:
• Алон Центр от Gayer Group, Телефон: 8583 *

• Компания Мильгем: ООО “Сити Сервис”, тел.
1599-563-007.

• Амидар, телефон: 6266 *
2. Для записи в одну из вышеуказанных
компаний необходимо заплатить 30
шекелей.
Документы, необходимые для
регистрации:
• Удостоверения личности заявителя.
• Удостоверение личности для детей до 21
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года, проживающих с матерью-одиночкой.

3. Форма <<Запрос на жилищную помощь>>
должна быть заполнена в офисах компании,
переданной Министерству строительства
и жилищного строительства. Если
министерство строительства и жилищного
строительства сочтет целесообразным
в соответствии с проверками, выдать
свидетельство о праве на участие, оно будет
отправлено заявителю через компанию, в
которую он обратился.
4. Для получения помощи в первый раз, вы
должны подписать обязательство перед
компанией-ассистентом и представить
договор аренды квартиры, для которой вы
можете получить помощь в аренде
Важно подчеркнуть
Срок действия сертификата - до одного
года с даты подачи заявки.
• Размер помощи не превышает 95%
от арендной платы и варьируется в
зависимости от конкретных условий
приемлемости для каждого подходящего
населения.
• Объем помощи также определяется
размером населенного пункта и
областью национального приоритета, где
расположен населенный пункт.
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Жилищная помощь для женщин, пострадавших
от насилияНиже описан процесс подачи заявления на
получение помощи по аренде для женщин,
которые являются жертвами насилия
и которые нуждаются в защите для их
безопасности

Кто имеет право?
1. Избитые женщины, выходящие из приюта:

женщины, которые находились в приютах для
избитых женщин, нуждающихся в защите и
отдельном жилье.

2. Женщины, не посещающие приют. Женщины

потерпевшие насилие, которые соответствуют
критериям избитых женщин, установленным
местными властями, но не могут сделать это
по независимым причинам и нуждаются в
отдельной защите и жилье.

3. Женщинам, супругу которых был выдан

защитный или запретительный приказ, но тем
не менее они не могут продолжать проживать
в своей квартире из-за опасности, угрожающей
их жизни.
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Необходимые документы:
1. Удостоверения личности заявителя.
2. Отчет о социальном обеспечении от отдела

социального обеспечения или ответственного
социального работника
который несет ответственность за
предотвращение насилия в семье.

3. Подтверждение начальника приюта для

избитых женщин о том, что заявитель
находится в приюте (в том числе период
пребывания).

4. Банковские данные, которые включают в себя
номер счета, номер филиала и номер банка.

С кем связаться?
Заявка на получение жилищной помощи
будет предоставлена каждым из следующих
лиц и предоставлена одному из кандидатов на
выбор:
• Ипотечный банк.
• Министерство строительства и ЖКХ.
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• Государственно-муниципальные компании:
• Алон Центр от Gayer Group, Телефон: 8583 *
• Компания Мильгем: ООО “Сити Сервис”, тел.
1599-563-007.

• Амидар, телефон: 6266 *
Важно подчеркнуть
• Помощь предоставляется при аренде
квартиры на частном рынке в каждом из
населенных пунктов.
• Женщины, пострадавшие от насилия,
могут иметь право на получение
арендной платы на срок до 3 лет.
• Уровень помощи определяется в
соответствии с двумя семейными ситуациями:
1. Женщина без детей.
2. Женщина с одним или 			
несколькими детьми (количество
		
детей не влияет на уровень
помощи)
• Объем помощи также определяется
размером населенного пункта и
областью национального приоритета, где
расположен населенный пункт.
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Жилищные права
Будучи бездомным, вы можете получить
помощь с арендой или ипотекой.
Кто считается бездомным:
Человек не имеющий прав на квартируженщина или семья (старше 21 года), которая
не имеет права на квартиру или ее часть за
последние 10 лет.
• <<Права на квартиру>> = право собственности
/ аренда на срок более 5 лет / договор, на
основании которого вы получили квартиру в
качестве подарка или в качестве наследства.

• Важно - вы не будете числиться бездомной, если

вы получили государственную помощь
- Для жилищного кредита / гранта / 			
компенсации за выселение.
- Для государственной жилой квартиры.
Не включает: Грант на участие в аренде 		
или помощь с жилищными условиями для
инвалидов.

• Даже если у вас есть квартира в
•

государственном жилье, вы будете числится
как бездомная.
Заметка: Как одинокий родитель будете
числиться бездомной, даже если выполнены
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• все 3 условия:

- Вы имеете до 50% прав на квартиру.
- Квартира была продана после развода 		
или во время брака.
- За 5 лет до подачи заявления на 			
жилищную помощь у вас не было <<прав 		
на квартиру>>, по вышеуказанным 			
условиям.

Авторское право
• Чтобы получить помощь, вам необходимо

оформить свидетельство о праве на получение
жилищного пособия.

• В соответствии с сертификатом, вы можете иметь
право на получение ипотеки или помощи в
аренде на один год.

• Сертификат будет гласить:

- Тип помощи, на которую вы имеете 		
право.
- Сроки и условия реализации помощи.

• Для выдачи сертификата вам необходимо

обратиться в Министерство строительства и ЖКХ.
- Есть частные компании, которые 		
работают с бюро и помогают получить 			
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•

сертификат.
- по телефону: * 5442.
Часы работы: с воскресенья по четверг с 		
8:30 до 16:00.

• После выдачи сертификата -

- Жилищная помощь - обратитесь в 		
компанию, в которой вы получили 			
сертификат.
- Помощь в ипотечном кредитованииЧтобы получить ипотечный кредит, 			
обратитесь в один из филиалов банка: 		
Дисконт, Союз, Международный 			
ипотечный банк, Банк Иерусалима, Банк 		
Леуми, Банк Мизрахи 					
Тефахот, Коммерческий дисконтный банк и
Банк Хапоалим.

• Стоимость выдачи сертификата:
Помощь в аренде: 30 шек.
Ипотечная помощь: 70 шек.

Через год не забудьте продлить свой
сертификат!
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Рабочие права
Минимальная заработная плата
Каждый работник в Израиле имеет право на
минимальную заработную плату. Сегодня
минимальная почасовая заработная плата
составляет 29,12 шекеля.
Сверхурочное время
Любая почасовая работа, которая превышает
почасовую квоту полного рабочего дня или
полной рабочей недели, определяется как
сверхурочная работа и по закону дает право
работнику получать вознаграждение за
сверхурочную работу.
Заметка - относится к сверхурочным
на определенный день, даже если вы не
выполнили еженедельную / месячную квоту.
Вознаграждение за работу в выходной день

• Рабочие которые обязаны повляться на

рабочем месте в еженедельный выходной или
праздничные дни, име право на дополнительную
заработную плату в размере 50% за каждый час
работы в этот день.
• В случае, если работник обязан работать в
день отдыха в соответствии со своей религией,
работник также имеет право на дополнительный
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день отдыха как вознаграждение за транзакцию
в течение еженедельного отдыха или выходного
дня
Ежегодный отпуск
• Каждый работник имеет право на ежегодный
отпуск, определяемый в соответствии с трудовым
стажем, накопленным на месте работы.
Пособие - Заработная плата за каждый день
отпуска равна средней дневной заработной
плате работника в течение полных трех месяцев,
предшествующих празднику. Если в течение
трех месяцев, предшествующих выходному
дню, были неполные рабочие месяцы, то
должны быть рассчитаны три наиболее полных
рабочих месяца за 12 месяцев, предшествующих
выходному дню (3 последовательных месяца в
течение последнего года, по выбору работника, в
котором он работал максимально).
Праздничные дни

• Ежедневный / почасовой работник,

выполнивший 3 месяца работы на рабочем
месте, имеет право на полную оплату
праздничных дней, определенных для ее
религии, при условии, что она работала за
день до праздника и на следующий день или
отсутствовала на работе с согласия работодателя
до и после праздника. Право на отпускные не
зависит от объема работы работника
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Больничные

• Больничные дни: количество дней, которое

работник имеет право на отсутствие на работе
по болезни.

• Пособие по болезни: заработная плата,

выплачиваемая работнику в соответствии с
правилами за больничные дни, отсутствующие
на работе.

Накопление больничных дней
Для рабочих по часам/по дням накопление
больничных дней будет рассчитываться
следующим образом:
• Если рабочая неделя составляет 6 дней: 25 /
фактические рабочие дни в том же месяце X 1,5

• Если рабочая неделя составляет 5 дней: 21,66 /

фактический рабочий день в этом месяце X 1,5

Предварительное уведомление об
увольнении или отставке
• Когда работодатель желает уволить почасового
/ ежедневного работника, работник имеет
право на предварительное уведомление
об увольнении. Срок предварительного
уведомления определяется трудовым стажем,
накопленным на рабочем месте:
• Работник со стажем до одного года будет 		
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иметь право на один день 				
предварительного уведомления за каждый
месяц работы.
• В течение второго года работы вы 			
будете иметь право на 14-дневный период
уведомления, а также дополнительный 		
день на каждые два месяца работы.

• Эти инструкции также применяются к

уведомлению об увольнении сотрудника.

Выходное пособие
• Почасовой / ежедневный работник, работающий
в течение одного года подряд на одном и том же
месте, уволенный работодателем, имеет право
на выходное пособие. Размер выходного пособия
- это месячная заработная плата за каждый год
работы одного и того же работодателя или на
том же рабочем месте (В 1983 году было принято
постановление, которое изменило ситуацию, и
с тех пор почасовые работники имеют право на
заработную плату в размере одного месяца за
каждый рабочий год).

• Если количество часов, отработанных почасовым
/ ежедневным работником, меняется от месяца к
месяцу, ее зарплата должна рассчитываться для
выходного пособия на основе среднего числа
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рабочих дней и ее неполной занятости за весь
период ее работы.

• Работник, работодатель которого ежемесячно

(или частично) вносит компенсационные деньги
(для пенсионного страхования или выходного
фонда), также может иметь право на эти средства
в случае выхода в отставку.

• В случае увольнения работник будет иметь

право на получение средств, накопленных на
кассе
Пенсионное страхование

• Почасовые / ежедневные работники имеют

право, как правило, на пенсионное страхование.

Запрещение увольнения работ из-за
запрещенной дискриминации
• Дискриминация при найме на работу
вопреки тому, что указано в Законе о равных
возможностях при найме на работу, это
гражданское преступление и уголовное
преступление.

• Работница, уволенная с работы за запрещенную
дискриминацию, может подать иск в Суд по
трудовым спорам за нарушение Закона
о равноправии в сфере равной занятости и
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незаконное увольнение.

• Трибунал может присудить убытки в пользу

работника, даже если ему не был причинен
какой-либо финансовый ущерб, по ставке,
которая может показаться оправданной в
сложившихся обстоятельствах, и вынести
запретительный судебный приказ против
увольнения или приказа о возврате, если он
видит, что компенсация сама по себе не будет
справедливой.

Запрещение увольнения работников,
находящихся в приюте для избитых женщин:
• Закон запрещает увольнение работницы,
которая находится в приюте для женщин,
которые получили тяжкие телесные
повреждения во время ее отсутствия на работе
или в течение 90 дней после возвращения на
работу, если только министерство труда не
предоставило разрешение на увольнение.
Кто имеет право? Работник пострадавший
от домашнего насилия вынужден оставаться в
приюте для женщин, пострадавших от насилия.
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Сексуальные домогательства на рабочем
месте
• Согласно закону о предотвращении сексуальных
домогательств, гражданский иск о возмещении
ущерба (в связи с сексуальным домогательством
может быть подан:

• Подача гражданского иска о сексуальных
домогательствах на рабочем месте

• Подача гражданского иска о сексуальном

домогательстве (не входящем в сферу труда).
Сексуальное домогательство - это любое
из следующих действий: вымогательство
сексуальных угроз, непристойные действия,
неоднократные предложения, клеветнические
и унижающие достоинство заявления; видео
или запись человека, с акцентом на его
сексуальность, в обстоятельствах, при которых
публикация может унижать человека, и его
согласие не было дано на рекламу, эксплуатацию
отношений, преследование.
Закон о равной оплате труда равен для всех
работников
Закон предусматривает, что работники одного
и того же работодателя имеют право на равную
оплату за равный труд. Закон определяет, что
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такое эквивалентная работа, и гласит, что суд по
трудовым спорам может назначить специалиста
по профессиональным исследованиям для
рассмотрения того, равны ли определенные
рабочие места. При наличии различий в
заработной плате работник имеет право на
финансовую компенсацию по усмотрению суда.
Лечение бесплодия
Работник, проходящий лечение от бесплодия,
имеет право на отсутствие на работе за
счет больничных дней, если лечащий врач
письменно подтвердил, что лечение требуется,
при условии, что работник заранее уведомил
работодателя об отсутствии.

• Отсутствие работы из-за лечения бесплодия
происходит за счет больничных дней,
заработанных на их счету.

• Работница имеет право на оплату, в соответствии
с законом, со второго дня ее отсутствия по
болезни. Максимальное количество дней, в
течение которых работник может отсутствовать
из-за лечения бесплодия, составляет:

• Для тех, кто работает 5 дней в неделю - до 4

сеансов лечения в год и до 16 дней в серии и
до 64 дней в году за счет больничных дней,
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начисляемых на ее счет.

• Для тех, кто работает 6 дней в неделю - до 4
серий лечения в год и до 20 дней в серии и
до 80 дней в году за счет больничных дней,
начисляемых на ее счет.

• Работница может отсутствовать в течение

12 дней в году за счет дней болезни из-за ее
лечения бесплодия.
Отпуск по беременности и родам

• Работница, работавшая на одного и того же

работодателя или на том же рабочем месте не
менее 12 месяцев, имеет право на 26-недельный
декретный отпуск.

• Работница, работавшая менее 12 месяцев у

одного и того же работодателя или на том же
рабочем месте, имеет право на 15-недельный
декретный отпуск. Важно подчеркнуть: только за
часть отпуска вы можете заплатить из Института
национального страхования.

• Во время рабочего декретного отпуска на них
продолжают распространяться социальные
права, присущие рабочему месту.

• Каждый работник, независимо от трудового
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стажа, может взять отпуск по беременности и
родам, в течение которого и в течение 60 дней
после которого она не должна быть уволена.
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Уголовные права
На стадии подачи и расследования
Каждая пострадавшая женщина имеет право
пойти в полицейский участок и подать жалобу
на любого, кто ее обидел.
Пострадавшие имеют право на следующие
виды защиты:
• Защита от подозреваемого, обвиняемого или
осужденного и от его партнеров.

• Защита от контакта между подозреваемым,
обвиняемым или осужденным или его
партнерами.

• Получить информацию от полиции о
существующих вариантах защиты.

• Пострадавшая имеет право на получение

информации о своих правах и о порядке ведения
уголовного процесса.

• Полиция не имеет права разглашать личные

данные жертвы сексуального преступления или
серьезного насилия.

• Пострадавшая имеет право ознакомиться
с обвинительным заключением против
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обвиняемого или урегулированием, чтобы
закрыть дело, если нет разрешения.

• Пострадавшая имеет право на получение

информации о помощи, оказываемой
государством, а также неправительственными
организациями.

• В течение разумного периода времени будет
возбуждено судебное разбирательство,
связанное с преступлениями на сексуальной
почве или насилием, для предотвращения
правового искажения.

*Во время расследования, орган, проводящий
расследование по отношению сексуальных
преступлений или насилия, не будет
расследовать жертву о её сексуальном прошлом,
за исключением случаев, когда это необходимо
для предварительного сексуального контакта с
подозреваемым, если только сотрудник полиции
не установит, что такое расследование имеет
важное значение для расследования истины.

• Жертва сексуального домогательства или

насилия имеет право на соправождающего.
За исключением случаев в которых это может
наврядить расследованию.
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• Жертва имеет право выбирать пол следователя.

После расследования
• Пострадавшая имеет право присутствовать
на судебном заседании по данному
правонарушению, даже если заседание
проходило за закрытыми дверями.

• Пострадавшая имеет право на сопровождение в
суде

• Пострадавшее лицо, которое было уведомлено
о намерении отложить уголовное дело по
отношению к обвиняемому, имеет право
на возможность выразить свою позицию в
письменном виде в Высоком суде.

• Пострадавшая имеет право сделать письменное

заявление следственному органу или истцу о
любой травме и ущербе, причиненном ей, в том
числе телесным, психическим и имущественным
ущербом, и это заявление может быть
представлено в суде.

• После завершения полицейского расследования
жертва уведомляется, о предъявлении
обвинительного заключения или решения
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закрыть дело.

• Апелляция против закрытия дела может быть

подана в течение 30 дней с момента получения
уведомления о его закрытии.
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Для юридической консультации, помощи и посещения
семинаров по эксплуатации прав уличных жертв
Вы можете связаться с Клиникой феминизма и права Университет города Хайфа

