Дата уведомления: 00/00/0000

Имя, фамилия заявителя
Адрес заявителя
Город, CA Почтовый код

УВЕДОМЛЕНИЕ О ТРЕБОВАНИИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Теперь, когда вы подали заявление на получение страхового пособия по безработице, Департамент по развитию
наёмного труда (EDD) требует от вас зарегистрироваться для трудоустройства, пользуясь системой CalJOBSSM –
Калифорнийской Интернет-системой биржи труда. После подачи вами заявления на получение страхового пособия
по безработице, EDD уже начал процесс вашей предварительной регистрации.
У вас есть 21 день с даты получения вами настоящего уведомления для того, чтобы выйти в систему CalJOBSSM и
заполнить регистрационную информацию, а также приложить резюме. Если вы в прошлом уже пользовались системой
CalJOBSSM, вам потребуется обновить вашу регистрационную информацию и указать самые последние места работы.
Если вы ранее не пользовались системой CalJOBSSM, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте www.caljobs.ca.gov с c
помощью следующего метода формирования имени пользователя: ваша полная фамилия, первый инициал вашего
имени и последние четыре цифры вашего номера социального страхования (SSN) в качестве вашего имени пользователя.
ТОЛЬКО КАК ПРИМЕР для John Smith, SSN которого XXX-XX-1234 (пользуйтесь своим именем, фамилией и SSN):
Имя пользователя: Smithj1234
Пароль: 1234
Когда вы зарегистрируетесь первый раз, вам будет предложено изменить свой временный пароль. Если вам не
удастся зарегистрироваться или вам понадобится помощь, пожалуйста, свяжитесь со своим местным центром
America’s Job Center of CaliforniaSM (AJCC), указанным ниже.

НЕПРОХОЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ CALJOBSSM МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА
ВАШУ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ СТРАХОВОЕ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
В системе CalJOBSSM вы сможете составить качественное резюме, с которым смогут ознакомиться
зарегистрированные работодатели. Вы сможете просматривать и подавать заявления на разнообразные рабочие
вакансии в пределах вашего города или в любой части Калифорнии. Вы сможете создать «Виртуального агента по
найму» в разделе «Услуги для трудоустраивающихся» (Job Seeker Services) с целью автоматического уведомления вас о
новых рабочих вакансиях, которые отвечают вашим навыкам и целям.
•

Выйти в систему CalJOBSSM вы можете онлайн на сайте www.caljobs.ca.gov или посетив местный центр
America’s Job Center of CaliforniaSM (AJCC) для регистрации и начала пользования. Если вы не располагаете
доступом к Интернету или вам необходима помощь, чтобы выйти в систему CalJOBSSM, посетите ближайший
центр трудоустройства. Центры трудоустройства располагают учебно-методическими уголками, оснащёнными
компьютерами для поиска работы в Интернете, а также персоналом для помощи на всех стадиях процесса.

Адрес и номер телефона вашего местного центра AJCC:
Ваш местный центр America’s Job Center of California
0000 Main St.
Город, CA Почтовый код
000-000-0000
Закон шт. Калифорния предусматривает предоставление всеми заявителями на получение услуг по
трудоустройству документального подтверждения наличия законного статуса или разрешения на работу перед
тем, как пользоваться такими услугами. Для прохождения регистрации в своём местном центре
трудоустройства, вы обязаны принести с собой требуемые документы. Брошюра с перечнем приемлемых
документов прилагается.
EDD, работодатель/программа, предоставляющая равные возможности при трудоустройстве, является партнёром
настоящей публикации. По запросу лиц с ограниченными возможностями предоставляются вспомогательные средства
и услуги. Запросы на получение услуг, вспомогательных средств и/или информации в альтернативных форматах
необходимо подавать, позвонив по вышеуказанному номеру телефона (голосовая связь) или по телетайпу 800-8159387.
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