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Ваше пособие: программы для безработных  
в штате Калифорния
В данной публикации предоставлена информация о программах, 
предлагаемых Департаментом по развитию наемного труда (Employment 
Development Department, EDD) безработным жителям штата Калифорния. 
Эта информация приводится исключительно для общего сведения и не 
является юридическим документом.

Более подробную информацию можно получить на EDD online (edd.
ca.gov).
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Пособие по безработице (UI) предусматривает частичное замещение 
заработной платы для работников, которые являются безработными 
не по своей вине.

Государственное пособие по нетрудоспособности (SDI) 13
Пособие по нетрудоспособности (DI) является частью 
государственного пособия по нетрудоспособности (SDI). Оно 
предусматривает частичное замещение заработной платы для 
работников, которые не могут работать ввиду заболевания или 
травмы, не связанных с работой, а также беременности или родов.

Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам (PFL) 14
Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам (PFL) является 
частью государственного пособия по нетрудоспособности (SDI). 
Он предусматривает частичное замещение заработной платы для 
работников, которым необходим отпуск для ухода за серьезно 
больным членом семьи или новорожденным ребенком либо для 
помощи члену семьи во время соответствующего определенным 
критериям военного события.

Услуги для работающих 14
Отдел услуг для работающих EDD предоставляет соискателям и 
работодателям ряд услуг по трудоустройству.

Как получить помощь   19
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Пособие по безработице (UI)
Пособие по безработице выплачивается работодателем и предусматривает 
частичное замещение заработной платы безработным лицам, соответствующим 
всем установленным требованиям.

Кому следует обращаться за пособием по безработице
Вы вправе обратиться за пособием по безработице, если вы остались без работы 
или вам сократили рабочие часы.

Чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к получателям пособия 
по безработице, размер вашей заработной платы за предшествующий моменту 
обращения базовый период должен быть достаточным для обоснования вашей 
заявки, а вы должны:

• быть полностью или частично безработным (безработной);
• быть безработным (безработной) не по своей вине;
• быть физически способны работать;
• быть готовы выйти на работу;
• быть готовы приступить к работе немедленно;
• активно искать работу.

Когда подавать заявление
Вы можете обратиться за пособием сразу же после потери работы или 
сокращения рабочего времени. Ваше заявление вступит в силу в воскресенье той 
недели, на которой вы его подадите.

Все заявления предусматривают неоплачиваемый период ожидания 
продолжительностью одну неделю. Отсчет периода ожидания начнется после 
того, как вы подадите заявление, подтвердите право на получение пособия и 
обеспечите соответствие всем установленным требованиям.

Что нужно указать в заявлении
В заявлении необходимо указать следующее:

• полное имя (в том числе все имена, которые вы использовали на работе) и 
номер социального страхования;

• почтовый адрес и адрес фактического проживания (если он отличается), а 
также номер телефона;

• полное имя или название, адрес (почтовый и фактический) и номер телефона 
последнего работодателя;

• последний день работы и причина увольнения (сокращение, увольнение по 
собственному желанию, увольнение по инициативе работодателя или увольне-
ние вследствие трудового конфликта);

• история трудовой деятельности за 18 месяцев, предшествующие подаче заяв-
ления, в том числе за пределами штата (укажите полные имена или названия 
всех работодателей, даты приема на работу и увольнения, а также размер 
заработной платы);

• номер выданных органами штата водительских прав или идентификационной 
карты;

• статус гражданства и наличие законного права на работу в США. Если вы ука-
жете, что зарегистрированы в Службе гражданства и иммиграции США (United 
States Citizenship and Immigration Services, USCIS, ранее — INS) и вам разрешено 
работать в США, вас попросят указать название документа, подтверждающего 

DE 2320/R (INTERNET) Стр. 2 из 19



право на работу, и предоставить информацию из документа USCIS, например 
регистрационный номер иностранца, номер карты и (или) дату истечения 
срока действия.

Примечание. Полное имя (название) и адрес вашего последнего работодателя 
очень важны независимо от того, сколько вы у него проработали. Если вы 
работали неполный рабочий день, укажите количество часов работы в неделю.

Если вы служили в армии в последние 18 месяцев, вам нужно будет 
предоставить данные справки об освобождении от военной службы (форма 
DD214 Member Copy 4).

Если вы работали на федеральное правительство в последние 18 месяцев, вам 
нужно будет предоставить информацию о своем Уведомлении для федеральных 
служащих о страховании на случай безработицы (Notice to Federal Employees 
About Unemployment Insurance, Standard Form 8).

Предупреждение
Указание неправильных сведений или сокрытие информации с целью 
получения пособия может являться тяжким преступлением. Штрафные санкции 
могут включать штрафы, утрату пособий и (или) привлечение к уголовной 
ответственности. Подробнее о мошенничестве и штрафных санкциях см. на 
стр. 12.

Уведомление работодателя
Когда вы обращаетесь за пособием по безработице, ваш последний работодатель 
получает уведомление. Хотя ваше соответствие требованиям устанавливается 
департаментом EDD, программа выплаты пособий по безработице финансируется 
работодателями и по закону они обязаны предоставлять любую информацию, 
имеющую отношение к вашему праву на пособие.

Виды заявлений
То, какое заявление вы должны подать, зависит от типа работодателя, у которого 
вы работали, и штатов, в которых вы работали.

Вы подаете:

• стандартное заявление для штата Калифорния, если вы работали только в шта-
те Калифорния, даже если в настоящее время вы проживаете за его пределами;

• федеральное заявление, если вы работали на федеральное правительство на 
гражданской должности;

• заявление для военных, если вы служили в Вооруженных силах США;
• комбинированное заявление, если в последние 18 месяцев вы получали зара-

ботную плату в штате Калифорния и по меньшей мере еще в одном штате;
• межрегиональное заявление, если в настоящее время вы проживаете в штате 

Калифорния, а в последние 18 месяцев работали в другом штате. Вы можете 
подать заявление непосредственно в другой штат, округ Колумбия, Пуэрто-Рико 
или Канаду. Если вы работали на территории Американских Виргинских остро-
вов, свяжитесь с EDD по телефону 1-800-300-5616.

Как подать заявление
Вы можете подать заявление на получение пособия по безработице одним из 
следующих способов:

• Онлайн  
Служба UI OnlineSM — это самый быстрый и удобный способ подачи заявления 
на получение пособия по безработице. Для начала посетите страницу службы 
UI OnlineSM (edd.ca.gov/UI_Online).
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• По телефону  
Вы можете проконсультироваться с представителем EDD с понедельника по 
пятницу с 8 до 12 часов по тихоокеанскому поясному времени, кроме празднич-
ных дней. На стр. 19 есть список телефонов, по которым можно обратиться за 
пособием по безработице.

• Факс или почта  
При подаче заявления через службу UI Online некоторых клиентов могут по-
просить отправить в EDD заявление по факсу или по почте. В таком случае ото-
бразится Unemployment Insurance Application (Заявление на получение пособия по 
безработице) (DE 1101I), которое необходимо будет заполнить и подать.
Чтобы ускорить обработку документа и обеспечить безопасность, отправьте 
заполненную форму по факсу на номер, указанный в форме. При отправке 
заявления на получение пособия по безработице по почте используйте 
указанный в форме адрес и примите во внимание, что обработка заявления 
потребует времени.

Дата вступления заявления в силу
Ваше заявление вступит в силу в воскресенье той недели, на которой вы его 
подадите. 

Дата окончания срока действия заявления
Срок действия вашего заявления заканчивается в субботу через 52 недели после 
его вступления в силу. Если вы используете свое пособие в полном объеме 
до наступления этой даты, вы не сможете подать еще одно заявление в штате 
Калифорния, пока не закончится годовой период заявления.

Если в последние 18 месяцев вы работали в другом штате, у вас может быть право 
на подачу нового заявления в этом штате.

Минимальный размер заработка для подачи заявления
Размер вашего заработка должен составлять не менее $1,300 за один квартал 
базового периода или не менее $900 за самый доходный квартал базового 
периода при условии, что заработок за весь базовый период превышает эту 
величину не менее чем в 1.25 раза.

Например: Если в течение самого доходного квартала ваш заработок составил 
$900, ваш общий заработок в течение базового периода должен составить не 
менее $1,125 ($900 x 1.25 = $1,125).

Как рассчитывается размер пособия по безработице
Сумма еженедельного пособия рассчитывается на основании заработка, который 
вы получали в самый доходный квартал базового периода и составляет от $40 до 
$450 в неделю.

Максимальная сумма выплат ограничивается меньшей из двух сумм: 
26-кратным размером еженедельного пособия или половиной заработка 
за базовый период.

Для расчета суммы еженедельного пособия см. Таблицу пособий по 
безработице на стр. 16.

Базовый период
Базовый период для подачи заявления на получение пособия по 
безработице бывает двух типов: стандартный и альтернативный.
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Стандартный базовый период (СБП)
СПБ представляет собой первые четыре из последних пяти полных календарных 
кварталов до даты вступления заявления в силу.

См. приведенную ниже таблицу. Заштрихованная область соответствует 
стандартному базовому периоду. Незаштрихованная область соответствует 
кварталу, в котором подано заявление.
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Альтернативный базовый период (АБП)
Если размер вашей заработной платы в стандартный базовый период 
недостаточен, вы можете иметь право на подачу заявления на основе АБП.

АБП представляет собой последние четыре полных календарных квартала до 
даты вступления заявления в силу. 

Если вы не соответствуете требованиям для подачи заявления на основе СБП, EDD 
автоматически подаст от вашего имени заявление на основе АБП.

Вас могут попросить предоставить дополнительную информацию о заработной 
плате, чтобы EDD мог правильно рассчитать сумму вашего пособия. Если вы 
получите Affidavit of Wages (Заявление о заработной плате) (DE 23A), предоставьте 
EDD требуемые документы. 

Примечание. АБП можно использовать только в случае, когда размер заработка за 
стандартный базовый период является недостаточным для начисления пособия.

См. приведенную ниже таблицу. Заштрихованная область соответствует АБП. 
Незаштрихованная область соответствует кварталу, в котором подано заявление.
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Период ожидания
Все заявления на получение пособия по безработице предусматривают 
обязательный неоплачиваемый период ожидания продолжительностью одну 
неделю. Этот период ожидания обычно начинается в первую неделю после подачи 
заявления до выплаты пособия. Не откладывайте подачу заявления, потому что 
период ожидания не может начаться до того, как заявление будет подано.

Как подтвердить свое право на получение пособий
Чтобы период ожидания начался и вы имели возможность получать пособия, 
вы должны соответствовать всем требованиям и подтверждать свое право на 
получение пособий каждые две недели. 

Есть три способа подтвердить свое право на получение пособий:

•  Служба UI OnlineSM (edd.ca.gov/UI_Online): это самый быстрый способ 
подтвердить свои права на получение пособий и сообщать о работе и 
заработной плате. Чтобы использовать службу UI Online, вы должны создать 
безопасный логин в системе Benefit Programs Online и пройти регистрацию в 
службе UI Online. 
Для мобильных устройств имеется удобное приложение UI Online MobileSM.

• EDD Tele-CertSM: 1-866-333-4606  
Подтверждайте права по телефону 1-866-333-4606. Выберите вариант 2 и сле-
дуйте всем указаниям. Чтобы войти в EDD Tele-Cert, нужно создать PIN-код. 

• По почте: заполните форму Continued Claim (Заявление на постоянное 
получение пособия) (DE 4581), подпишите ее и отправьте в EDD.
Примечание. Для ускорения обработки заявления подтверждайте 
свое право на получение пособия с помощью службы UI Online или EDD 
Tele-Cert.

Платежи
Платежи осуществляются после подтверждения права на получение пособий при 
условии, что вы соответствуете всем требованиям в течение каждой недели, когда 
вы запрашиваете пособия.

Получать пособия можно по-разному. EDD выплачивает пособия на дебетовую 
карту EDDSM или чеком. Дебетовая карта EDD — это самый быстрый и безопасный 
способ получения пособий. Однако вы не обязаны пользоваться именно им. Если 
вы хотите получать пособия в виде бумажных чеков, обратитесь в EDD после 
подачи заявления. 

Дебетовая карта EDD действительна в течение трех лет и используется для 
выплаты пособия по нетрудоспособности (DI), оплачиваемого отпуска по 
семейным обстоятельствам (PFL) и пособия по безработице (UI).

Если у вас осталась дебетовая карта EDD от предыдущего заявления на 
получение пособия по нетрудоспособности, оплачиваемого отпуска по семейным 
обстоятельствам и пособия по безработице и она все еще действительна, 
новая карта не будет отправлена вам на почту, пока не истечет срок действия 
имеющейся. Если вам нужно заменить карту, обратитесь в службу поддержки 
пользователей дебетовых карт EDD Bank of America, позвонив по телефону 1-866-
692-9374 или 1-866-656-5913 (TTY).

Более подробную информацию можно получить на странице Bank of America EDD 
Debit Card (bankofamerica.com/EDDCard).
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Налоги
С пособия по безработице взимается федеральный подоходный налог, а 
подоходный налог штата Калифорния не взимается. Каждый раз, когда вы 
подтверждаете свое право на получение пособия, вы можете выбрать вариант 
удержания десятипроцентного федерального подоходного налога из вашего 
еженедельного пособия. В противном случае вам, возможно, придется уплатить 
налог в конце года после подачи налоговой декларации.

В январе каждого года EDD отправляет по почте форму 1099G лицам, получавшим 
пособие по безработице в течение предыдущего календарного года. Используйте 
данную форму, чтобы указать важную информацию о налогах в федеральной 
налоговой декларации. Вы можете получить доступ к информации по форме 
1099G за последние пять лет и (или) запросить дубликаты через службу UI Online 
или по телефону 1-866-401-2849.

Алиментные обязательства в отношении ребенка
Размер вашего пособия по безработице может быть уменьшен, если вы должны 
выплачивать алименты на ребенка в адрес суда, окружной прокуратуры или 
другого агентства по обеспечению выплаты алиментов на детей.

Декларирование заработка
Вы обязаны сообщать EDD обо всех видах работы, заработной платы и других 
видах доходов в течение недели, когда были заработаны соответствующие 
денежные средства, а не когда вам заплатили. Если вы не декларируете свой 
заработок в установленные сроки, у вас может возникнуть переплата, и вы 
подвергнетесь штрафным санкциям. 

Виды декларируемых доходов:

• сдельная работа;
• выплаты за простой в работе;
• вознаграждение присяжных;
• комиссионные;
• денежная компенсация свидетелям;
• выплаты за повторное использова-

ние;
• плата за работу в выходные дни;
• гонорары за право последующего 

использования;
• авторские отчисления;
• вознаграждения;
• отпускные;
• компенсации за увольнение без 

предварительного уведомления;

• премии;
• чаевые;
• доход от самостоятельной предпри-

нимательской деятельности;
• пособия, выплачиваемые бастую-

щим / участникам пикетов;
• плата за нахождение в резерве;
• выплаты при потере близкого род-

ственника;
• выплата задолженности по заработ-

ной плате;
• оплачиваемый отпуск по болезни;
• пенсия в виде компенсации работ-

никам, пенсионное пособие, пенсия 
в виде выплат из страхового фонда.

Примечание.  Вы обязаны декларировать питание, проживание или другие виды 
платы, которые вы получаете за работу вместо денег. Если вы не 
знаете, как декларировать заработок, обратитесь в EDD.

Пенсия или пенсионное пособие
Размер пособия по безработице может быть уменьшен, если вы получаете 
пенсию, пенсионное пособие, пенсию в виде выплат из страхового фонда или 
другие подобные платежи вследствие того, что раньше работали.

Пособия по социальному обеспечению не вычитаются из пособий по 
безработице, и о них не нужно сообщать в EDD.
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Работа неполный рабочий день
Если вы работаете неполный рабочий день, вы обязаны сообщать EDD об этой 
работе. При этом у вас может сохраниться право на получение частичного 
пособия по безработице. Первые $25 или 25% общего заработка за неделю (в 
зависимости от того, какая из этих сумм больше) не учитываются при расчете 
суммы пособия. Оставшаяся сумма вычитается из суммы еженедельного пособия.

1-й пример:

Размер вашего еженедельного пособия составляет $50. Вы зарабатываете $30. Вы 
обязаны декларировать $30; однако первые $25 не учитываются, а оставшиеся 
$5 вычитаются из размера вашего еженедельного пособия. Скорректированный 
размер вашего пособия по безработице составит $45 ($50 минус $5).

2-й пример:

Размер вашего еженедельного пособия составляет $400. Вы зарабатываете $200. 
Вы обязаны декларировать $200; однако первые 25% ($50) не учитываются, 
а оставшиеся $150 вычитаются из размера вашего еженедельного пособия. 
Скорректированный размер вашего пособия по безработице составит $250 ($400 
минус $150).

Как определяется ваше соответствие требованиям
Чтобы соответствовать требованиям, вы должны:

• быть без работы не по своей вине;
• быть физически способны работать;
• быть готовы приступить к работе немедленно;
• активно искать работу.

Если вас сократили, будет считаться, что вы оказались без работы не по своей 
вине.

Если вы уволились с последней работы, вас уволили или вы стали безработным в 
результате забастовки или локаута, EDD назначит вам собеседование по телефону, 
чтобы собрать информацию о том, по какой причине вы больше не работаете. 
Ваше пособие по безработице не может выплачиваться до того, как завершится 
собеседование по телефону, вы подтвердите свои права на получение пособия и 
EDD установит ваше соответствие требованиям.

У вас есть право запросить больше времени на сбор информации, общение 
со свидетелями или получение рекомендаций представителя. Если вопрос 
соответствия требованиям касается работодателя, EDD может связаться с ним.

Если вам направят письменный запрос предоставить дополнительную 
информацию и вы ответите по почте, сотрудник EDD, проводящий собеседование, 
будет использовать предоставленную информацию для установления вашего 
соответствия требованиям.

Если вам будет отказано в выплате пособия в период действия вашего заявления, 
в том числе из-за недостаточного размера заработной платы, вам направят 
письменное уведомление Notice of Determination (Уведомление об определении) 
(DE 1080CZ) с объяснением причины отказа и ваших прав на апелляцию.

Важно: выплата вашего пособия может быть задержана или прекращена, если 
вы не явитесь на собеседование или не отправите требуемую информацию. EDD 
примет решение о соответствии требованиям на основе доступной информации.
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Процесс апелляции
Если вам отказано в получении пособия по безработице, у вас есть законное 
право опротестовать решение, заполнив и отправив по почте Appeal Form 
(Форму апелляции) (DE 1000M). Чтобы обеспечить своевременное рассмотрение 
апелляции, ее нужно отправить по почте в течение 30 календарных дней с 
момента отправки по почте уведомления Notice of Determination (Уведомление об 
определении) (DE 1080CZ). Если вы не успеете направить апелляцию в 30-дневный 
срок, вы все еще можете подать ее, но вам придется указать уважительную 
причину задержки.

Ваша апелляция будет рассматриваться независимым судьей по 
административным делам. Слушания являются неофициальными, но все 
показания даются под присягой с перекрестным допросом. Управление по 
апелляциям сообщит вам о том, где и когда пройдет слушание дела.

У вас есть право до слушания дела ознакомиться со всеми документами, 
влияющими на вашу апелляцию. Эти документы предоставляются Апелляционной 
комиссией по пособиям по безработице штата Калифорния (California 
Unemployment Insurance Appeals Board, CUIAB). Вы можете запросить у EDD 
документы, чтобы подготовиться к слушанию.

Вы можете представлять свои интересы на слушании самостоятельно, а можете 
поручить это профсоюзному работнику, адвокату или любому другому лицу по 
вашему выбору. Вы можете предоставить любую подходящую документацию по 
своему делу.

После слушания вам отправят по почте решение судьи по административным 
делам. Если оно вас не устроит, вы можете направить в CUIAB апелляцию второго 
уровня.

Информацию о применении свода законов о пособиях по безработице с 
актуальными примерами можно найти в Benefit Determination Guide (edd.ca.gov/
uibdg).

Важно: вы должны продолжать подтверждать свое право на получение пособия, 
пока ваша апелляция находится на рассмотрении. Если исходное решение 
будет пересмотрено, EDD сможет быстро осуществить все причитающиеся вам 
выплаты. Несоблюдение требований может привести к отмене или задержке 
выплаты пособия.

Аннулирование заявления
Вы можете аннулировать заявление, если вы соответствуете всем следующим 
критериям:

• выплата пособий не осуществлялась;
• вам не было отказано в выплате пособия из-за несоответствия требованиям;
• по заявлению не было установлено факта переплаты;
• вы уведомили EDD до окончания 52-недельного периода.

После отмены заявления его нельзя восстановить с той же датой вступления в 
силу. Вы должны подать новое заявление, у которого будет более поздняя дата 
вступления в силу.
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Работники, которым не выплачивается пособие по безработице
В обычных обстоятельствах пособие не выплачивается следующим группам 
работников:

• выборные должностные лица;
• самозанятые лица, которые не участвуют в программе добровольного 

страхования на случай безработицы;
• учащиеся, зарегистрированные и регулярно посещающие занятия в школе 

или в образовательном учреждении по месту работы;
• участники обществ с ограниченной ответственностью (Limited Liability 

Company, LLC), которые в отчетности о федеральном подоходном налоге 
рассматриваются как партнеры;

• супруг (-а) учащегося, который работает в образовательном учреждении в 
рамках программы трудоустройства в целях финансовой помощи учащемуся;

• родители, нанятые своими детьми;
• мужья и жены, нанятые друг другом;
• некоторые продавцы с лицензией штата, которым выплачиваются только 

комиссионные;
• лица, подносящие клюшки, и жокеи.

Если вы не знаете, есть ли у вас право на пособие по безработице, не 
отказывайтесь от этой возможности. Обратитесь в EDD, чтобы узнать больше.

Добровольное страхование
В некоторых обстоятельствах работодатели лиц, услуги которых не 
предусматривают выплаты пособия по безработице, могут принять решение о 
включении услуг таких лиц в страховое покрытие. Если вы не знаете, имеете ли вы 
право на получение пособий, обратитесь в EDD.

Как запросить распечатку заявления
Вы можете запросить распечатку своего заявления одним из следующих способов:

• Создайте учетную запись, посетив страницу службы UI Online (edd.ca.gov/
UI_Online). выберите Claim History (История заявлений) и распечатайте;

• позвоните в EDD по телефону 1-800-300-5616. 
Специальные программы
Пособие штата Калифорния на профподготовку (CTB)
Если вы посещаете школу или проходите профессиональное обучение и 
одновременно получаете пособие по безработице, вы, возможно соответствуете 
требованиям для получения пособия CTB.

Если вы соответствуете требованиям, вы можете получать дополнительное 
образование, повышать квалификацию и (или) осваивать новую профессию, 
участвуя в одобренной EDD учебной или школьной программе, чтобы стать более 
конкурентоспособным на современном рынке труда.

Если вы учитесь в школе или проходите подготовку, вы будете освобождены 
от требований быть готовым к выходу на работу, активно искать работу и 
соглашаться на работу. У вас также может быть право на дополнительные недели, 
в течение которых начисляется пособие. Узнать больше можно на странице 
California Training Benefits (edd.ca.gov/unemployment/California_Training_Benefits.
htm).
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Примечание. EDD не выплачивает пособия на расходы, связанные с получением 
образования или обучения, например, с оплатой обучения, комиссионных 
вознаграждений, книг, принадлежностей или проезда в транспорте. Однако 
существуют программы школьного образования или обучения, финансируемые 
штатом, федеральным правительством или работодателями.

Программы повышения квалификации (TE)
Программы повышения квалификации (TE) предусматривают выплату 
дополнительных пособий для лиц, одобренных для получения CTB, во время 
учебы в школе или прохождения обучения. В течение одобренного периода 
обучения с получением CTB повышать квалификацию можно только один раз.

Если этот вопрос вас интересует, вам следует обратиться в EDD для получения 
информации о программе повышения квалификации до получения пособия 
по безработице за 16-ю неделю. Если заявление не предусматривает выплату 
пособий в течение 16 недель, вы должны обратиться в EDD до того, как по 
заявлению будет достигнут нулевой баланс.

Пособие по безработице при стихийных бедствиях (DUA)
Федеральная программа выплаты пособий по безработице при стихийных 
бедствиях (DUA) оказывает финансовую помощь лицам, которые потеряли 
(постоянно или временно) работу или возможность заниматься собственным 
бизнесом в результате крупного стихийного бедствия и не имеют права на 
получение стандартного пособия по безработице. Это пособие выплачивается по 
распоряжению президента США после объявления о крупном стихийном бедствии.

Если пособие по безработице при стихийных бедствиях становится доступным, 
соответствующая информация размещается на веб-сайте EDD (edd.ca.gov).

Программа отраслевой адаптации (TAA)/программа 
отраслевой адаптации с повторным трудоустройством (RTAA)
Финансируемая федеральным правительством программа отраслевой адаптации 
(TAA) предусматривает возможность обучения и предоставление связанных с ним 
пособий и услуг работникам, сертифицированным Министерством труда США в 
качестве лиц, которые потеряли работу или которым уменьшили рабочее время и 
размер заработной платы в результате увеличения импорта из другой страны или 
переноса производства в другую страну.

Программе отраслевой адаптации с повторным трудоустройством (RTAA) 
предусматривает предоставление субсидий лицам в возрасте 50 лет или 
старше, которые устраиваются на более низкооплачиваемую работу вследствие 
изменений в международной торговле.

Дополнительные пособия
Дополнительные пособия предоставляются работникам, которые полностью 
использовали стандартные пособия по безработице, когда безработица достигает 
или превышает определенный уровень, устанавливаемый региональным или 
федеральным законодательством, либо когда федеральное правительство 
принимает специальный закон о дополнительных пособиях.

Пособия по безработице для работников железной дороги
Работники железной дороги могут подать заявление на получение пособия, 
предусмотренного Законом США «О пособиях по безработице для работников 
железной дороги» (Railroad Unemployment Insurance Act). Эта программа 
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находится в ведении Американского совета по пенсионному обеспечению 
железнодорожников (U.S. Railroad Retirement Board, RRB).

Чтобы подать заявление, позвоните по телефону 1-877-772-5772 с 9 до 15:30 
с понедельника по пятницу (звонок бесплатный) и проконсультируйтесь с 
представителем RRB или подайте заявление онлайн на веб-сайте RRB (rrb.gov).

Предотвращение и выявление мошенничества в сфере 
пособий по безработице
EDD очень серьезно относится к безопасности персональных данных и 
конфиденциальной информации. Поэтому все направляемые нам данные 
шифруются. Применяются дополнительные меры защиты ваших персональных 
данных от мошенничества и кражи.

Мошенничество, связанное с самозванством, предполагает намеренную 
подачу заявления на получение пособия по безработице с использованием 
информации о трудоустройстве или персональных данных другого лица. EDD 
активно расследует случаи мошенничества и стремится обеспечить защиту 
идентификационных данных тех, кто подает заявление на законном основании.

Если EDD подозревает, что возникли проблемы с идентификацией личности, вы 
получите письменный запрос для подтверждения предоставленной информации. 
Мы также свяжемся с вашими бывшими работодателями и государственными 
органами для проверки предоставляемых вами документов и информации.

Чтобы узнать больше, скачайте брошюру Protect Your Identity and Stop 
Unemployment Insurance Imposter Fraud (DE 2360EE) (PDF) (edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/
de2360ee.pdf ).

Чтобы сообщить о мошенничестве в связи с пособиями по безработице, посетите 
страницу Ask EDD (askedd.edd.ca.gov) и выберите Report Fraud (Сообщить о 
мошенничестве), чтобы подать форму сообщения о мошенничестве онлайн. Или 
позвоните на горячую линию EDD по вопросам мошенничества по телефону 
1-800-229-6297. Звонок бесплатный.

Штрафные санкции
Указание неправильных сведений или сокрытие информации с целью получения 
пособия может являться тяжким преступлением. Штрафные санкции могут 
включать утрату пособий, исключение из программ вследствие предоставления 
ложных сведений и (или) привлечение к уголовной ответственности.

При исключении вследствие предоставления ложных сведений пособие перестает 
выплачиваться на срок от 2 до 23 недель. Информация о вашем исключении 
остается в вашем личном деле в течение трех лет или до истечения штрафного 
срока, в зависимости от того, что наступит раньше. Для отбытия штрафного срока 
за предоставление ложных сведений вы должны будете продолжать подтверждать 
свое право на получение пособия по безработице и соответствовать всем 
остальным требованиям. В этот период вы не будете получать выплаты.

Аудит пособий
EDD проводит проверки, сверяя информацию от работодателей с данными в 
заявлении на получение пособия по безработице, чтобы установить, правильно 
ли заявитель сообщил EDD обо всех видах работы, заработной плате и других 
доходах, собирая данные для получения пособия по безработице. Средства 
от переплаты и штрафные санкции, собираемые в результате таких проверок, 
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обеспечивают платежеспособность Трастового фонда пособий по безработице и 
помогают снизить налоги на пособие по безработице.

Проверка номера социального страхования
EDD может потребовать, чтобы вы подтвердили свой номер социального 
страхования (Social Security Number, SSN), выданный вам Администрацией 
социального обеспечения (Social Security Administration, SSA).

Вас могут признать не соответствующим требованиям, если:
• указанный SSN закреплен за лицом с другим именем или принадле-

жит другому лицу;
• SSN недействителен;
• SSA никогда не выдавала этот SSN; 
• заработная плата в базовом периоде относится к другому лицу; 
• дата рождения в SSA отличается от даты рождения, указанной в 

заявлении.
Если EDD потребует, чтобы вы подтвердили свой SSN, вас могут попросить 
отправить полную копию вашей ежегодной выписки по социальному 
обеспечению. Чтобы получить полную копию выписки по социальному 
обеспечению, посетите веб-сайт SSA (ssa.gov).

Копии вашей карты социального страхования будет недостаточно.

Государственное пособие по нетрудоспособности (SDI)
Государственное пособие по нетрудоспособности состоит из пособия по 
нетрудоспособности (DI) и оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам 
(PFL).  Программа полностью финансируется работниками штата Калифорния 
посредством вычетов из заработной платы, которые обозначаются на платежных 
квитанциях как CASDI.

Исключения:
• Государственное пособие по нетрудоспособности не выплачива-

ется сотрудникам местных публичных компаний (за исключением 
работников районных больниц), если работодатель не обеспечит 
им такое покрытие.

• Сотрудники высших учебных заведений, относящихся к штату или фи-
нансируемых штатом, могут через свои профессиональные ассоциации 
принять решение о включении своих услуг в программу выплат государ-
ственного пособия по нетрудоспособности.

• Самозанятые лица могут присоединиться к программе выплат государ-
ственного пособия по нетрудоспособности по собственной инициативе. 

Обратите внимание: гражданство и иммиграционный статус не влияют на 
соответствие требованиям для получения государственного пособия по 
нетрудоспособности.

Пособие по нетрудоспособности (DI)
Пособие по нетрудоспособности предусматривает краткосрочное частичное 
замещение заработной платы для соответствующих требованиям работников, 
которые не могут работать ввиду заболевания или травмы, не связанных с 
работой, а также беременности.
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Когда нужно подавать заявление: подавать заявление следует не ранее, 
чем через девять дней после первого дня периода нетрудоспособности, но не 
позднее, чем через 49 дней после его начала, иначе вы можете утратить право на 
получение пособия.

Для ускоренной обработки заявления подайте его через службу SDI Online.

Исключение: если заявление подается по той же или похожей причине или в 
связи с тем же или похожим заболеванием в течение 60 дней с момента подачи 
исходного заявления, нового периода ожидания не будет.

Чтобы подать заявление или узнать больше, посетите страницу с информацией 
о State Disability Insurance (edd.ca.gov/disability). К сотрудникам EDD можно 
обращаться с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. (по тихоокеанскому 
поясному времени), кроме праздничных дней.

Список номеров телефонов, по которым можно обратиться за пособием DI, 
приведен на стр. 19.

Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам (PFL)
Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам (PFL) предусматривает 
краткосрочное частичное замещение заработной платы для соответствующих 
требованиям работников, которым необходим отпуск для ухода за 
тяжелобольным ребенком, родителем, родителем супруга или супруги, бабушкой 
или дедушкой, внуком или внучкой, братом или сестрой, супругом или супругой 
либо зарегистрированным партнером. Пособия выплачиваются родителям, 
которым требуется время для ухода за родившимся, усыновленным/удочеренным 
или приемным ребенком. Пособия также положены лицам, которым нужен 
отпуск для участия в соответствующем требованиям мероприятии в результате 
распределения супруга, супруги, зарегистрированного партнера, родителя или 
ребенка для несения воинской службы в другой стране.

Когда нужно подавать заявление: заявление следует подавать не ранее 
первого дня своего отпуска по семейным обстоятельствам и не позднее 41 дня 
после его начала, иначе вы можете утратить право на пособие.

Для ускоренной обработки заявления подайте его через службу SDI Online. 

Подать заявление или получить больше информации можно на странице Paid 
Family Leave (edd.ca.gov/Disability/Paid_Family_Leave.htm).

К сотрудникам EDD можно обращаться с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. 
(по тихоокеанскому поясному времени), кроме праздничных дней.

Список номеров телефонов, по которым можно обратиться за пособием PFL, 
приводится на стр. 19.

Услуги для работающих
EDD предоставляет различные услуги по трудоустройству и обучению совместно 
с региональными и местными агентствами и организациями через Американский 
центр трудоустройства штата Калифорния (America’s Job Center of CaliforniaSM, 
AJCC). Эти услуги предоставляются соискателям и работодателям бесплатно.

Через AJCC EDD предлагает соискателям семинары по поиску работы и 
составлению резюме, рекомендации по собеседованиям, ярмарки вакансий 
и направления на работу, обучение и другие услуги. Работодатели получают 
помощь в привлечении кандидатов на вакантные должности, обучении 
имеющихся сотрудников и организации ярмарок вакансий и семинаров. Чтобы 
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узнать больше, найдите ближайший к вам AJCC с помощью Office Locator (edd.
ca.gov/Office_Locator).

CalJOBSSM

CalJOBS — это онлайн-ресурс в штате Калифорния, предназначенный для 
помощи соискателям и работодателям в использовании сервисов EDD для 
работающих. Система дает пользователям возможность без труда искать 
работу, составлять резюме, знакомиться с ресурсами по карьерному развитию, 
находить квалифицированных кандидатов на работу и собирать информацию о 
программах образования и обучения.

Соискатели могут:

• составить резюме или загрузить несколько резюме;
• искать вакансии и откликаться на них;
• настраивать оповещения об открывающихся вакансиях;
• получать информацию о работодателях;
• делать индивидуально адаптированные резюме доступными для 

просмотра работодателями.
Примечание. Для многих лиц, обратившихся за пособием по безработице, 
регистрация и создание учетной записи на ресурсе CalJOBS и размещение 
резюме являются необходимым условием соответствия требованиям. Чтобы 
зарегистрироваться, посетите страницу CalJOBSSM (caljobs.ca.gov).

Программа информационно-разъяснительной работы среди 
мигрантов и сезонных сельскохозяйственных рабочих (MSFW)
Программа информационно-разъяснительной работы среди мигрантов и 
сезонных сельскохозяйственных рабочих (MSFW) предназначена для бесплатного 
оказания помощи рабочим, незнакомым с услугами Американского центра 
трудоустройства штата Калифорния (America’s Job Center of CaliforniaSM), путем 
предоставления информации о мерах содействия в поиске работы, повышении 
квалификации, направлении в службы поддержки, пособиях по безработице и 
нетрудоспособности, трудовом законодательстве о правах сельскохозяйственных 
рабочих и профессиональной ориентации.

Услуги для ветеранов
EDD предоставляет помощь ветеранам в достижении целей в сфере 
трудоустройства и обучения. Услуги включают предоставление информации о 
рынке труда, преимущественное право ветеранов на получение информации 
о всех вакансиях в течение 24 часов, адаптированный поиск работы, ярмарки 
вакансий, семинары, наем сотрудников работодателями и другие ресурсы.

Программа трудоустройства молодежи (YEOP)
Программа трудоустройства молодежи (YEOP) предусматривает услуги, которые 
помогают молодым людям в возрасте от 15 до 25 лет достигать целей в сфере 
образования и профессионального развития. Услуги включают рекомендации 
коллег, направления в службы поддержки, на семинары и на работу, помощь 
в трудоустройстве, а также направление в программы обучения и на 
информационные мероприятия.

Подробнее о приведенных выше программах и услугах можно узнать на странице 
Jobs and Training (edd.ca.gov/Jobs_and_Training).
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Таблица пособий по безработице для новых заявлений с датой вступления в 
силу 2 января 2005 года или позже

Размер заработка 
в самый доходный 

квартал

Сумма 
еженедельного 

пособия

$ 900.00 – 948.99 $40
949.00 – 974.99 41
975.00 – 1,000.99 42

1,001.00 – 1,026.99 43
1,027.00 – 1,052.99 44
1,053.00 – 1,078.99 45
1,079.00 – 1,117.99 46
1,118.00 –   1,143.99 47
1,144.00 –   1,169.99 48
1,170.00 –  1,195.99 49
1,196.00 –  1,221.99 50
1,222.00 –  1,247.99 51
1,248.00 –  1,286.99 52
1,287.00 –  1,312.99 53
1,313.00 –  1,338.99 54
1,339.00 –  1,364.99 55
1,365.00 –  1,403.99 56
1,404.00 –  1,429.99 57
1,430.00 –  1,455.99 58
1,456.00 –  1,494.99 59
1,495.00 –  1,520.99 60
1,521.00 –  1,546.99 61
1,547.00 –  1,585.99 62
1,586.00 –  1,611.99 63
1,612.00 –  1,637.99 64
1,638.00 –  1,676.99 65
1,677.00 –  1,702.99 66
1,703.00 –  1,741.99 67
1,742.00 –  1,767.99 68
1,768.00 –  1,806.99 69
1,807.00 –  1,832.99 70
1,833.00 –  1,846.00 71
1,846.01 –  1,872.00 72
1,872.01 –  1,898.00 73
1,898.01 –  1,924.00 74
1,924.01 –   1,950.00 75
1,950.01 –  1,976.00 76
1,976.01 –  2,002.00 77
2,002.01 –  2,028.00 78
2,028.01 –  2,054.00 79
2,054.01 –  2,080.00 80
2,080.01 –  2,106.00 81
2,106.01 –  2,132.00 82
2,132.01 –  2,158.00 83
2,158.01 –  2,184.00 84
2,184.01 –  2,210.00 85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размер заработка 
в самый доходный 

квартал

Сумма 
еженедельного 

пособия

$ 2,210.01 –  2,236.00 $86
2,236.01 –  2,262.00 87
2,262.01 –  2,288.00 88
2,288.01 –  2,314.00 89
2,314.01 –  2,340.00 90
2,340.01 –  2,366.00 91
2,366.01 –  2,392.00 92
2,392.01 –  2,418.00 93
2,418.01 –  2,444.00 94
2,444.01 –  2,470.00 95
2,470.01 –  2,496.00 96
2,496.01 –  2,522.00 97
2,522.01 –  2,548.00 98
2,548.01 –  2,574.00 99
2,574.01 –  2,600.00 100
2,600.01 –  2,626.00 101
2,626.01 –  2,652.00 102
2,652.01 –  2,678.00 103
2,678.01 –  2,704.00 104
2,704.01 –  2,730.00 105
2,730.01 –  2,756.00 106
2,756.01 –  2,782.00 107
2,782.01 –  2,808.00 108
2,808.01 –  2,834.00 109
2,834.01 –  2,860.00 110
2,860.01 –  2,886.00 111
2,886.01 –  2,912.00 112
2,912.01 –  2,938.00 113
2,938.01 –  2,964.00 114
2,964.01 –  2,990.00 115
2,990.01 –  3,016.00 116
3,016.01 –  3,042.00 117
3,042.01 –  3,068.00 118
3,068.01 –  3,094.00 119
3,094.01 –  3,120.00 120
3,120.01 –  3,146.00 121
3,146.01 –  3,172.00 122
3,172.01 –  3,198.00 123
3,198.01 –  3,224.00 124
3,224.01 –  3,250.00 125
3,250.01 –  3,276.00 126
3,276.01 –  3,302.00 127
3,302.01 –  3,328.00 128
3,328.01 –  3,354.00 129
3,354.01 –  3,380.00 130
3,380.01 –  3,406.00 131

 

Размер заработка 
в самый доходный 

квартал

Сумма 
еженедельного 

пособия

$ 3,406.01 –  3,432.00 $132
3,432.01 –  3,458.00 133
3,458.01 –  3,484.00 134
3,484.01 –  3,510.00 135
3,510.01 –  3,536.00 136
3,536.01 –  3,562.00 137
3,562.01 –  3,588.00 138
3,588.01 –  3,614.00 139
3,614.01 –  3,640.00 140
3,640.01 –  3,666.00 141
3,666.01 –  3,692.00 142
3,692.01 –  3,718.00 143
3,718.01 –  3,744.00 144
3,744.01 –  3,770.00 145
3,770.01 –  3,796.00 146
3,796.01 –  3,822.00 147
3,822.01 –  3,848.00 148
3,848.01 –  3,874.00 149
3,874.01 –  3,900.00 150
3,900.01 –  3,926.00 151
3,926.01 –  3,952.00 152
3,952.01 –  3,978.00 153
3,978.01 –  4,004.00 154
4,004.01 –  4,030.00 155
4,030.01 –  4,056.00 156
4,056.01 –  4,082.00 157
4,082.01 –  4,108.00 158
4,108.01 –  4,134.00 159
4,134.01 –  4,160.00 160
4,160.01 –  4,186.00 161
4,186.01 –  4,212.00 162
4,212.01 –  4,238.00 163
4,238.01 –  4,264.00 164
4,264.01 –  4,290.00 165
4,290.01 –  4,316.00 166
4,316.01 –  4,342.00 167
4,342.01 –  4,368.00 168
4,368.01 –  4,394.00 169
4,394.01 –  4,420.00 170
4,420.01 –  4,446.00 171
4,446.01 –  4,472.00 172
4,472.01 –  4,498.00 173
4,498.01 –  4,524.00 174
4,524.01 –  4,550.00 175
4,550.01 –  4,576.00 176
4,576.01 –  4,602.00 177
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Размер заработка 
в самый доходный 

квартал

Сумма 
еженедельного 

пособия

$ 4,602.01 –  4,628.00 $178
4,628.01 –  4,654.00 179
4,654.01 –  4,680.00 180
4,680.01 –  4,706.00 181
4,706.01 –  4,732.00 182
4,732.01 –  4,758.00 183
4,758.01 –  4,784.00 184
4,784.01 –  4,810.00 185
4,810.01 –  4,836.00 186
4,836.01 –  4,862.00 187
4,862.01 –  4,888.00 188
4,888.01 –  4,914.00 189
4,914.01 –  4,940.00 190
4,940.01 –  4,966.00 191
4,966.01 –  4,992.00 192
4,992.01 –  5,018.00 193
5,018.01 –  5,044.00 194
5,044.01 –  5,070.00 195
5,070.01 –  5,096.00 196
5,096.01 –  5,122.00 197
5,122.01 –  5,148.00 198
5,148.01 –  5,174.00 199
5,174.01 –  5,200.00 200
5,200.01 –  5,226.00 201
5,226.01 –  5,252.00 202
5,252.01 –  5,278.00 203
5,278.01 –  5,304.00 204
5,304.01 –  5,330.00 205
5,330.01 –  5,356.00 206
5,356.01 –  5,382.00 207
5,382.01 –  5,408.00 208
5,408.01 –  5,434.00 209
5,434.01 –  5,460.00 210
5,460.01 –  5,486.00 211
5,486.01 –  5,512.00 212
5,512.01 –  5,538.00 213
5,538.01 –  5,564.00 214
5,564.01 –  5,590.00 215
5,590.01 –  5,616.00 216
5,616.01 –  5,642.00 217
5,642.01 –  5,668.00 218
5,668.01 –  5,694.00 219
5,694.01 –  5,720.00 220
5,720.01 –  5,746.00 221
5,746.01 –  5,772.00 222
5,772.01 –  5,798.00 223

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размер заработка 
в самый доходный 

квартал

Сумма 
еженедельного 

пособия

$ 5,798.01 –  5,824.00 $224
5,824.01 –  5,850.00 225
5,850.01 –  5,876.00 226
5,876.01 –  5,902.00 227
5,902.01 –  5,928.00 228
5,928.01 –  5,954.00 229
5,954.01 –  5,980.00 230
5,980.01 –  6,006.00 231
6,006.01 –  6,032.00 232
6,032.01 –  6,058.00 233
6,058.01 –  6,084.00 234
6,084.01 –  6,110.00 235
6,110.01 –  6,136.00 236
6,136.01 –  6,162.00 237
6,162.01 –  6,188.00 238
6,188.01 –  6,214.00 239
6,214.01 –  6,240.00 240
6,240.01 –  6,266.00 241
6,266.01 –  6,292.00 242
6,292.01 –  6,318.00 243
6,318.01 –  6,344.00 244
6,344.01 –  6,370.00 245
6,370.01 –  6,396.00 246
6,396.01 –  6,422.00 247
6,422.01 –  6,448.00 248
6,448.01 –  6,474.00 249
6,474.01 –  6,500.00 250
6,500.01 –  6,526.00 251
6,526.01 –  6,552.00 252
6,552.01 –  6,578.00 253
6,578.01 –  6,604.00 254
6,604.01 –  6,630.00 255
6,630.01 –  6,656.00 256
6,656.01 –  6,682.00 257
6,682.01 –  6,708.00 258
6,708.01 –  6,734.00 259
6,734.01 –  6,760.00 260
6,760.01 –  6,786.00 261
6,786.01 –  6,812.00 262
6,812.01 –  6,838.00 263
6,838.01 –  6,864.00 264
6,864.01 –  6,890.00 265
6,890.01 –  6,916.00 266
6,916.01 –  6,942.00 267
6,942.01 –  6,968.00 268
6,968.01 –  6,994.00 269

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размер заработка 
в самый доходный 

квартал

Сумма 
еженедельного 

пособия

$ 6,994.01 –  7,020.00 $270
7,020.01 –  7,046.00 271
7,046.01 –  7,072.00 272
7,072.01 –  7,098.00 273
7,098.01 –  7,124.00 274
7,124.01 –  7,150.00 275
7,150.01 –  7,176.00 276
7,176.01 –  7,202.00 277
7,202.01 –  7,228.00 278
7,228.01 –  7,254.00 279
7,254.01 –  7,280.00 280
7,280.01 –  7,306.00 281
7,306.01 –  7,332.00 282
7,332.01 –  7,358.00 283
7,358.01 –  7,384.00 284
7,384.01 –  7,410.00 285
7,410.01 –  7,436.00 286
7,436.01 –  7,462.00 287
7,462.01 –  7,488.00 288
7,488.01 –  7,514.00 289
7,514.01 –  7,540.00 290
7,540.01 –  7,566.00 291
7,566.01 –  7,592.00 292
7,592.01 –  7,618.00 293
7,618.01 –  7,644.00 294
7,644.01 –  7,670.00 295
7,670.01 –  7,696.00 296
7,696.01 –  7,722.00 297
7,722.01 –  7,748.00 298
7,748.01 –  7,774.00 299
7,774.01 –  7,800.00 300
7,800.01 –  7,826.00 301
7,826.01 –  7,852.00 302
7,852.01 –  7,878.00 303
7,878.01 –  7,904.00 304
7,904.01 –  7,930.00 305
7,930.01 –  7,956.00 306
7,956.01 –  7,982.00 307
7,982.01 –  8,008.00 308
8,008.01 –  8,034.00 309
8,034.01 –  8,060.00 310
8,060.01 –  8,086.00 311
8,086.01 –  8,112.00 312
8,112.01 –  8,138.00 313
8,138.01 –  8,164.00 314
8,164.01 –  8,190.00 315
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Размер заработка 
в самый доходный 

квартал

Сумма 
еженедельного 

пособия

$ 8,190.01 –  8,216.00 $316
8,216.01 –  8,242.00 317
8,242.01 –  8,268.00 318
8,268.01 –  8,294.00 319
8,294.01 –  8,320.00 320
8,320.01 –  8,346.00 321
8,346.01 –  8,372.00 322
8,372.01 –  8,398.00 323
8,398.01 –  8,424.00 324
8,424.01 –  8,450.00 325
8,450.01 –  8,476.00 326
8,476.01 –  8,502.00 327
8,502.01 –  8,528.00 328
8,528.01 –  8,554.00 329
8,554.01 –  8,580.00 330
8,580.01 –  8,606.00 331
8,606.01 –  8,632.00 332
8,632.01 –  8,658.00 333
8,658.01 –  8,684.00 334
8,684.01 –  8,710.00 335
8,710.01 –  8,736.00 336
8,736.01 –  8,762.00 337
8,762.01 –  8,788.00 338
8,788.01 –  8,814.00 339
8,814.01 –  8,840.00 340
8,840.01 –  8,866.00 341
8,866.01 –  8,892.00 342
8,892.01 –  8,918.00 343
8,918.01 –  8,944.00 344
8,944.01 –  8,970.00 345
8,970.01 –  8,996.00 346
8,996.01 –  9,022.00 347
9,022.01 –  9,048.00 348
9,048.01 –  9,074.00 349
9,074.01 –  9,100.00 350
9,100.01 –  9,126.00 351
9,126.01 –  9,152.00 352
9,152.01 –  9,178.00 353
9,178.01 –  9,204.00 354
9,204.01 –  9,230.00 355
9,230.01 –  9,256.00 356
9,256.01 –  9,282.00 357
9,282.01 –  9,308.00 358
9,308.01 –  9,334.00 359
9,334.01 –  9,360.00 360
9,360.01 –  9,386.00 361
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Размер заработка 
в самый доходный 

квартал

Сумма 
еженедельного 

пособия

$ 9,386.01 –  9,412.00 $362
9,412.01 –  9,438.00 363
9,438.01 –  9,464.00 364
9,464.01 –  9,490.00 365
9,490.01 –  9,516.00 366
9,516.01 –  9,542.00 367
9,542.01 –  9,568.00 368
9,568.01 –  9,594.00 369
9,594.01 –  9,620.00 370
9,620.01 –  9,646.00 371
9,646.01 –  9,672.00 372
9,672.01 –  9,698.00 373
9,698.01 –  9,724.00 374
9,724.01 –  9,750.00 375
9,750.01 –  9,776.00 376
9,776.01 –  9,802.00 377
9,802.01 –  9,828.00 378
9,828.01 –  9,854.00 379
9,854.01 –  9,880.00 380
9,880.01 –  9,906.00 381
9,906.01 –  9,932.00 382
9,932.01 –  9,958.00 383
9,958.01 –  9,984.00 384
9,984.01 –  10,010.00 385

10,010.01 –  10,036.00 386
10,036.01 –  10,062.00 387
10,062.01 –  10,088.00 388
10,088.01 –  10,114.00 389
10,114.01 –  10,140.00 390
10,140.01 –  10,166.00 391
10,166.01 –  10,192.00 392
10,192.01 –  10,218.00 393
10,218.01 –  10,244.00 394
10,244.01 –  10,270.00 395
10,270.01 –  10,296.00 396
10,296.01 –  10,322.00 397
10,322.01 –  10,348.00 398
10,348.01 –  10,374.00 399
10,374.01 –  10,400.00 400
10,400.01 –  10,426.00 401
10,426.01 –  10,452.00 402
10,452.01 –  10,478.00 403
10,478.01 –  10,504.00 404
10,504.01 –  10,530.00 405
10,530.01 –  10,556.00 406
10,556.01 –  10,582.00 407

Размер заработка 
в самый доходный 

квартал

Сумма 
еженедельного 

пособия

$10,582.01 –  10,608.00 $408
10,608.01 –  10,634.00 409
10,634.01 –  10,660.00 410
10,660.01 –  10,686.00 411
10,686.01 –  10,712.00 412
10,712.01 – 10,738.00 413
10,738.01 –  10,764.00 414
10,764.01 –  10,790.00 415
10,790.01 –  10,816.00 416
10,816.01 –  10,842.00 417
10,842.01 –  10,868.00 418
10,868.01 –  10,894.00 419
10,894.01 –  10,920.00 420
10,920.01 –  10,946.00 421
10,946.01 –  10,972.00 422
10,972.01 –  10,998.00 423
10,998.01 –  11,024.00 424
11,024.01 –  11,050.00 425
11,050.01 –  11,076.00 426
11,076.01 –  11,102.00 427
11,102.01 –  11,128.00 428
11,128.01 –  11,154.00 429
11,154.01 –  11,180.00 430
11,180.01 –  11,206.00 431
11,206.01 –  11,232.00 432
11,232.01 –  11,258.00 433
11,258.01 –  11,284.00 434
11,284.01 –  11,310.00 435
11,310.01 –  11,336.00 436
11,336.01 –  11,362.00 437
11,362.01 –  11,388.00 438
11,388.01 –  11,414.00 439
11,414.01 –  11,440.00 440
11,440.01 –  11,466.00 441
11,466.01 –  11,492.00 442
11,492.01 –  11,518.00 443
11,518.01 –  11,544.00 444
11,544.01 –  11,570.00 445
11,570.01 –  11,596.00 446
11,596.01 –  11,622.00 447
11,622.01 –  11,648.00 448
11,648.01 – 11,674.00 449
11,674.01 – и выше 450
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Как получить помощь
Онлайн
• Чтобы больше узнать об услугах и программах EDD, посетите EDD (edd.ca.gov).
• Чтобы задать нам вопрос, зайдите в службу UI Online или в свою учетную запись 

SDI и посетите страницу Ask EDD (askedd.edd.ca.gov).
• Чтобы найти ближайший к вам центр AJCC, воспользуйтесь Office Locator (edd.

ca.gov/Office_Locator).

По телефону
Звонки на все наши номера телефонов бесплатны. Чтобы воспользоваться 
услугами службы коммутируемых сообщений, сообщите оператору один из 
приведенных ниже номеров.

Пособие по безработице
К сотрудникам EDD можно обращаться с понедельника по пятницу с 8 до 12 часов 
(по тихоокеанскому поясному времени), кроме праздничных дней.

Английский 1-800-300-5616
Испанский 1-800-326-8937
Китайский (кантонский диалект) 1-800-547-3506
Северокитайский 1-866-303-0706
Вьетнамский 1-800-547-2058
Линия TTY 1-800-815-9387

Пособие по нетрудоспособности
К сотрудникам EDD можно обращаться с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. 
(по тихоокеанскому поясному времени), кроме праздничных дней.

Английский 1-800-480-3287
Испанский 1-866-658-8846
Линия TTY 1-800-563-2441

Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам
К сотрудникам EDD можно обращаться с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. 
(по тихоокеанскому поясному времени), кроме праздничных дней.

Английский 1-877-238-4373
Испанский 1-877-379-3819
Армянский 1-866-627-1567
Китайский (кантонский диалект) 1-866-692-5595
Пенджабский 1-866-627-1568
Тагальский 1-866-627-1569
Вьетнамский 1-866-692-5596
Линия TTY 1-800-445-1312
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ШТАТ КАЛИФОРНИЯ

АГЕНТСТВО ПО ТРУДУ И ПОДГОТОВКЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАЗВИТИЮ НАЕМНОГО ТРУДА

Данную публикацию «Ваши пособия: программы для безработных 
в штате Калифорния» (For Your Benefit: California’s Programs for the 

Unemployed) (DE 2320) можно просматривать, распечатывать и 
заказывать онлайн, посетив страницу Online Forms and Publications 

(forms.edd.ca.gov/forms).

EDD обеспечивает равные возможности трудоустройства. Вспомогательные средства и 
услуги для людей с ограниченными возможностями предоставляются по запросу. 

Оговорка: даже если вы отказались от получения бумажных форм, у EDD все равно может 
возникнуть необходимость отправки некоторых документов почтой США.

DE 2320/R (INTERNET) Задняя обложка
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