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КОМ
МУ СЛЕДУ
УЕТ ПОДА
АВАТЬ ЗА
АЯВЛЕНИ
ИЕ
Вы можете подать заявление на
а получение сттрахового посо
обия по безра
аботице если в
вы уже не раб
ботаете или ва
ам сократили
рабоч
чие часы. Для
я обретения пр
равомочия пол
лучать страховое пособие п
по безработиц
це, вы должны
ы быть безрабо
отным не по
своей
й вине и быть физически де
ееспособным работать,
р
гото
овым принять работу и бытьь в процессе п
поиска работы
ы.
КОГД
ДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИ
ИЕ
Вам сследует подав
вать заявление на получени
ие льгот сразу
у после того, ка
как вы стали бе
езработным и
или вам сократтили рабочие
часы. Ваше заявле
ение будет зар
регистрирован
но или возобно
овлено в восккресенье той н
недели, когда вы подали таккое
ление. На все заявления ра
аспространяеттся однонедел
льный неоплаччиваемый период ожидания
я. Период ожидания
заявл
начин
нается после подачи вами заявления.
з
ЧТО ВАМ НЕОБХО
ОДИМО ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯ
ЯВЛЕНИЯ
Для о
определения вашей
в
правом
мочности получ
чать льготы, вам
в
будут зада
аны различны
ые вопросы, та
акие как инфор
рмация о
прош
шлых работода
ателях и причи
ины того, что вы
в остались без
б работы. Дл
ля того, чтобы
ы обеспечить п
подачу заявле
ения в
кратч
чайшие сроки, вам необходи
имо подготови
ить следующую информаци
ию перед пода
ачей заявления:


Ваш номер социального
о страхования
я, имя и фамил
лию (включая все фамилии, которыми вы
ы пользовалиссь во время
работы), дату
д
рождения
я, почтовый ад
дрес и адрес места
м
жительсства (включая почтовый код
д), а также ном
мер телефона
(включая междугородны
м
ый код).



Номер ваш
шего водитель
ьского удостов
верения или удостоверения
у
я личности.



Последню
юю дату работы
ы у какого-либ
бо работодате
еля.



Информац
цию о последн
нем работодаттеле, включая название биззнеса или компании, где вы последний ра
аз фактически
работали, адрес (почтов
вый и фактиче
еский) и номер
р телефона. Н
Нам также нуж
жны почтовые коды, относящ
щиеся к обоим
м
ный код номер
ра телефона работодателя.
р
адресам и междугородн



Причину того, что вы по
отеряли работу у последнего работодател
ля и имя, фам
милию вашего начальника.



Информац
цию о всех раб
ботодателях, у которых вы работали за п
последние 18 месяцев до по
одачи заявлен
ния, включая
имя/название, период трудоустройств
ва, размер зар
работка и то, ккаким образом
м осуществлял
лась оплата.



Информац
цию из докуме
ента DD214 Me
ember Copy 4 (документ об увольнении в запас из воор
руженных сил) если вы
служили в вооружённых
х силах послед
дние 18 месяц
цев.



Информац
цию из докуме
ента Standard Form 8, «Notic
ce to Federal E
Employees Abo
out Unemploym
ment Insurance»
(Уведомле
ение федерал
льных сотрудников о страховом пособии п
по безработиц
це) если вы ра
аботали в како
ом-либо
федеральном учрежден
нии последние
е 18 месяцев.



Номер реггистрационной
й карточки ино
остранца и датту истечения е
её срока дейсствия если вы не гражданин США.

КАК
К ПОДАТЬ
Ь НАЧАЛЬ
ЬНОЕ ЗА
АЯВЛЕНИЕ
Е ИЛИ ВО
ОЗОБНОВ
ВИТЬ ДЕЙ
ЙСТВИЕ
СУЩ
ЩЕСТВУЮ
ЮЩЕГО ЗАЯВЛЕН
З
НИЯ
В ИН
НТЕРНЕТЕ
Для п
подачи началь
ьного заявления или возобн
новления дейс
ствия существвующего заявл
ления, воспользуйтесь системой
eApply4UI. Она дос
ступна круглос
суточно, семь дней в неделю и предлагае
ется на англий
йском или исп
панском языках. Она
на и представл
ляет самый бы
ыстрый способ
б подачи заявл
ления или воззобновления д
действия суще
ествующего
защищена, надёжн
заявл
ления на полу
учение страхов
вого пособия по
п безработиц
це.

www.edd
d.ca.gov/eapply4ui
ПО Т
ТЕЛЕФОНУ
Звони
ите, чтобы погговорить с соттрудником отд
дела обслужив
вания клиенто
ов Департамен
нта по развити
ию наёмного ттруда (EDD),
податть заявление или возобнови
ить действие существующе
с
его заявления.. Можете позв
вонить по одно
ому из бесплаттных номеров
в
телеф
фона в любой части США между
м
8:00 утр
ра и 12:00 дня (Стандартное
е тихоокеанско
ое время), с понедельника п
по пятницу, за
а
исклю
ючением празд
дничных дней
й:
Англий
йский 1-800-3
300-5616
Испанский 1-800-32
26-8937
нский 1-800-5
547-3506
Кантон
DE 23
320M/R Rev. 7 (7
7-14) (INTERNET)

Мандаринс
ский 1-866-30
03-0706
Вьетнамсккий 1-800-547--2058
Телетайп д
для глухонем
мых (неголосовая связь) 1
1-800-815-9387
7
Стр.
С
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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
После подачи заявления, пожалуйста, подождите 10 дней, необходимых для его оформления. Если вы не получите по почте
соответствующее уведомление по истечении 10 дней, позвоните или свяжитесь с нами, представив свой запрос через
Интернет-сайт по адресу www.edd.ca.gov/Unemployment, где вы сможете отправить свои вопросы, выбрав ссылку «Contact Us»
(Свяжитесь с нами) в разделе General Information (Общая информация).

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ
Для того, чтобы узнать статус последней выплаты страхового пособия по безработице, звоните по бесплатному номеру
телефона автоматической системы самообслуживания EDD, указанному ниже. Для получения доступа к информации о
выплате пособия вам понадобится ваш номер социального страхования и четырёхзначный персональный удостоверяющий
код (PIN). Автоматическая система самообслуживания предлагает пошаговые инструкции с целью помочь вам установить
свой номер PIN для того, чтобы вы могли иметь доступ к своей конфиденциальной информации, касающейся вашего
заявления на получение страхового пособия по безработице. Автоматическая система самообслуживания также направит вас
к другим услугам, в которых вы можете нуждаться.

Автоматическая система самообслуживания (английский и испанский языки) 1-866-333-4606

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Каков размер выплачиваемого страхового пособия по безработице?
Размер недельного пособия варьирует от минимального в $40 до максимального в $450, в зависимости от вашего
квартального заработка в прошлом.
В какое время лучше всего звонить сотруднику Отдела обслуживания клиентов?
Для того, чтобы снизить время ожидания, избегайте звонить в самые загруженные периоды времени: по понедельникам, в
первый послепраздничный день, а также между 8:00 и 8:30 утра. Наши наименее загруженные дни приходятся на среду и
четверг.
Зачем мне назначили телефонное собеседование?
Если возникнут какие-либо вопросы по поводу вашей правомочности получать льготы или от вас требуется дополнительная
информация, вы получите по почте уведомление о назначенном телефонном собеседовании. Например, вам назначат
телефонное собеседование если вы сами уволились или были уволены с последнего места работы, если вы не способны или
не готовы выйти на работу, если вы не ищете работу. Важно просмотреть информацию, изложенную в уведомлении, чтобы
подготовиться к собеседованию.

ДРУГИЕ РЕСУРСЫ
EDD, совместно с агенствами и организациями штата и на местном уровне, предоставляет всеобъемлющий диапазон услуг по
трудоустройству и профессиональной подготовке. Эти услуги, предоставляемые на территории всего штата через центр
SM
America’s Job Center of California (Калифорнийский центр по трудоустройству Америки) (в прошлом известный как
Универсальные центры профессиональной подготовки), оказывают помощь людям, ищущим работу, работникам, попавшим
под сокращение, молодёжи, ветеранам и инвалидам. Все эти бесплатные ресурсы предоставляются для успешного поиска
работы.
SM

Центр America’s Job Center of California








предлагает:

Помощь в поиске работы
Объявления о приёме на работу через систему CalJOBSSM
Доступ к телефонам, Интернету, принтерам, факсам и копировальным машинам
Рабочие семинары
Информацию о ставках и тенденциях оплаты труда
Местные ресурсы
Направления на другие услуги и многое другое

SM
Для того, чтобы найти ближайший местный центр America’s Job Center of California , звоните в America’s Workforce Network
(Сеть занятого населения Америки) по бесплатному телефону линии помощи 1-877-US 2 JOBS (1-877-872-5627) или выходите
в сайт www.servicelocator.org, где можно получить информацию об имеющихся услугах в вашем местном районе. Эта
информация предлагается на более, чем 140 языках, а также для лиц с нарушенным слухом обеспечивается доступ к
телетайпу для глухонемых по номеру 1-877-889-5627.
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