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Ваши льготы: государстВенные программы шт. Калифорния
для безработных
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Департаментом по развитию наёмного труда (EDD) безработным жителям Калифорнии. Она
содержит информацию сугубо общего характера и не является юридическим документом.
К вашим услугам предлагается дополнительная информация на сайте www.edd.ca.gov.
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Страховое пособие по безработице (UI)

Страховое пособие по безработице – это программа, финансируемая вашим
работодателем. Она обеспечивает частичное возмещение дохода в том случае, если вы
остались без работы и соответствуете всем требованиям правомочности получения льгот.

Кому следует подавать заявление на получение пособия по
безработице

Для того, чтобы обрести правомочность получать пособие по безработице, вы должны
быть полностью или частично безработным не по своей вине, быть физически
дееспособным работать, быть готовым приступить к работе, быть готовым принять
предложение о работе, а также активно вести поиск работы.

Когда подавать заявление
Вы можете подавать заявление на получение льгот сразу же после того, как вы
стали безработным или вам сократили рабочие часы. Ваше заявление будет
зарегистрировано в воскресенье той недели, когда вы подали это заявление.
На все заявления распространяется однонедельный неоплачиваемый период
ожидания. Период ожидания начинается только после подачи вами заявления,
подтверждения правомочности получения льгот и установления соответствия
требованиям правомочности.

Что необходимо для подачи заявления

С целью подачи заявления, вам необходимо предоставить следующие данные:

•

Имя и фамилию (включая все фамилии, которыми вы пользовались
в период работы) и номер социального страхования (SSN).

•

Почтовый адрес и адрес места жительства (если отличается), и номер телефона.

•

Полное название/имя и фамилию, адрес (почтовый и фактический) и номер
телефона последнего работодателя.

•

Последний день работы и причину того, почему вы остались без работы (попали
под сокращение, уволились по собственному желанию, были уволены или
оставили работу в связи с трудовым конфликтом).

•

Перечень мест работы за 18 месяцев до подачи заявления, включая
трудоустройство в других штатах. Укажите названия/имена и фамилии
работодателей, период трудоустройства и размер заработка.

•

Номер водительских прав или удостоверения личности, выданных
администрацией штата.

•

Иммиграционный статус и наличие законного права на работу в Соединённых Штатах.
Если вы указали, что вы зарегистрированы в Службе Соединённых Штатов по вопросам
гражданства и иммиграции (USCIS, бывшее Управление по вопросам иммиграции и
натурализации (INS)) и имеете разрешение на работу в Соединённых Штатах, от вас
потребуется предоставить название документа, закрепляющего за вами разрешение на
работу, и данные из документа, выданного службой USCIS, такие как регистрационный
номер иностранца, номер карточки и/или дату истечения её срока действия.

примечание: Название/имя, фамилия и адрес вашего последнего работодателя
имеют очень важное значение, независимо от того, какой срок вы проработали у этого
работодателя. Если вы работали неполный рабочий день, укажите сколько часов вы
работаете еженедельно.
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Если вы проходили службу в вооружённых силах в течение последних 18 месяцев,
от вас потребуется предоставить информацию из документа DD214 Member copy 4
(документ об увольнении в запас из вооружённых сил).
Если вы работали в федеральном государственном учреждении в течение
последних 18 месяцев, от вас потребуется предоставить информацию из документа
«Notice to Federal Employees About Unemployment Insurance», Standard Form 8
(Уведомление федеральных штатных сотрудников о страховом пособии по безработице).

Предупреждение

Предоставление ложных данных или сокрытие информации с целью получения льгот может
составлять более тяжкое уголовное преступление. Штрафные санкции могут включать
денежные штрафы, утрату льгот и/или уголовное преследование. Дополнительную
информацию, касающуюся мошенничества и штрафных санкций, смотрите на странице 12.

Уведомление работодателя

Когда вы подаёте заявление на получение страхового пособия по безработице, об этом
извещается ваш последний работодатель. Хотя правомочность получения вами льгот
и устанавливается EDD, финансирование программы страхования по безработице
осуществляется работодателями, которые по закону обязаны предоставить любую
информацию, которая может повлиять на вашу правомочность получать льготы.

Виды заявлений

Подаваемое вами заявление зависит от типа работодателя, у которого вы работали, и
от того, на территории какого(-их) штата(-ов) вы работали.
Вам необходимо подавать:
• Типовое заявление, действующее в шт. Калифорния в том случае, если вы работали
только в Калифорнии, даже если в настоящее время вы проживаете за пределами штата.
• Заявление для работников федеральных учреждений если вы были трудоустроены в
качестве гражданского служащего в федеральных государственных организациях.
• Заявление для военнослужащих если вы проходили службу в вооружённых силах США.
• Заявление для лиц с комбинированным заработком если вы получали трудовой доход в шт.
Калифорния и по меньшей мере в одном другом штате в течение последних 18 месяцев.
• Межштатное заявление если в течение последних 18 месяцев вы работали и получали
заработок только в каком-то другом штате, но сейчас проживаете в Калифорнии.
Подавайте своё заявление напрямую в другом штате, округе Колумбия, Пуэрто-Рико
или Канаде. Если вы работали на Американских Виргинских островах, свяжитесь с
EDD по телефону 1-800-300-5616.

Как подавать заявление

Заявление на получение пособия по безработице вы можете подать с помощью одного
из способов, приведённых ниже:
• В интернете
Система UI OnlineSM – это наиболее быстрый и удобный способ подачи заявления на
получение страхового пособия по безработице. Для того, чтобы начать оформление,
посетите сайт www.edd.ca.gov/UI_Online.
• По телефону
Вы можете поговорить с сотрудником EDD с понедельника по пятницу, с 8:00
утра до 12:00 дня (по тихоокеанскому времени), за исключением государственных
праздников шт. Калифорния.
Смотрите номера телефонов программы страхования по безработице на странице 19.
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• По факсу или по почте
При подаче заявления в системе UI Online некоторые клиенты получат указание
отправить своё заявление на получение пособия в EDD по факсу или по почте. Если это
произойдёт, на экране появится документ Unemployment Insurance Application, DE 1101I
(Заявление на получение страхового пособия по безработице).
С целью более быстрого и безопасного оформления, отправьте заполненный бланк
заявления по указанному в нём номеру факса. Если вы решите отправить своё заявление
на получение пособия по безработице по почте, воспользуйтесь адресом, указанным в
бланке заявления. В этом случае оформление может занять дополнительное время.

Дата начала действия заявления

Начало действия вашего заявления приходится на воскресенье той недели, когда вы
подали это заявление.

Дата окончания действия заявления

Окончание действия вашего заявления приходится на субботу, через 52 недели после
начала действия заявления. Если вы исчерпали сумму назначенного вам пособия раньше
этого срока, вы не сможете подать новое заявление на получение льгот в Калифорнии до
тех пор, пока не истечёт годичный период действия существующего заявления.
Если в течение последних 18 месяцев вы работали в другом штате, вы можете быть
правомочным подать новое заявление на получение пособия в том штате.

Минимальный размер заработка, необходимый для
обоснования заявления

Ваш заработок должен составлять минимум $1300 за один квартал в течение вашего
базового периода либо минимум $900 за квартал с самым высоким заработком и
суммарным заработком за весь базовый период, превышающим ваш самый высокий
заработок за квартал в 1,25 раза.
Например: если ваш заработок составляет $900 за квартал с самым высоким
заработком, то вам также будет необходимо заработать общую сумму в размере $1125
в течение базового периода ($900 х 1,25 = $1125).

Как определяется размер страхового пособия по безработице

Размер вашего недельного пособия определяет квартал, в течение которого вы
заработали самую высокую сумму в пределах базового периода. Размер такого пособия
колеблется от $40 до $450 в неделю.
Максимальный размер пособия составляет сумму, превышающую размер недельного
пособия в 26 раз, или половину суммарного заработка за весь базовый период, в
зависимости от того, какая сумма меньше.
Для того, чтобы рассчитать примерный размер вашего недельного пособия, смотрите
«Таблицу расчёта размера пособия по безработице» на странице 16.

Базовый период

Существует два вида базовых периодов, которые применяются для обоснования
заявления: стандартный базовый период и альтернативный базовый период.
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Стандартный базовый период (SBP)

Стандартный базовый период составляет первые четыре из пяти последних полных
календарных кварталов перед датой начала действия вашего заявления.
Смотрите таблицу ниже. Заштрихованная часть представляет стандартный базовый
период. Незаштрихованная часть представляет квартал, в течение которого было
подано заявление.
ОКТ
НОЯ
ДЕК

ЯНВ АПР ИЮЛЬ
ФЕВ МАЙ АВГ
МАРТ ИЮНЬ СЕНТ
ЯНВ АПР ИЮЛЬ
ФЕВ МАЙ АВГ
МАРТ ИЮНЬ СЕНТ
АПР ИЮЛЬ
МАЙ АВГ
ИЮНЬ СЕНТ

Если
действие
заявления
начинается в:

ЯНВ
ФЕВ
МАРТ
ОКТ
НОЯ
ДЕК

АПР
МАЙ
ИЮНЬ

ОКТ
НОЯ
ДЕК
ИЮЛЬ ОКТ
НОЯ
АВГ
СЕНТ ДЕК

ЯНВ
ИЮЛЬ
ФЕВ
АВГ
МАРТ
СЕНТ
ЯНВ АПР
ОКТ
ФЕВ МАЙ
НОЯ
МАРТ ИЮНЬ
ДЕК

Альтернативный базовый период (АBP)

Если вы не заработали достаточную сумму в течение стандартного базового
периода, вы можете быть правомочны подать своё заявление с использованием
альтернативного базового периода.
Альтернативный базовый период составляет четыре последних полных календарных
квартала перед датой начала действия вашего заявления.
Если вы не правомочны подавать заявление с использованием стандартного базового
периода, EDD автоматически от вашего имени подаст заявление с использованием
альтернативного базового периода.
От вас может потребоваться предоставить дополнительную информацию с той целью,
чтобы EDD мог правильно рассчитать размер вашего пособия. Если вы получите
документ Affidavit of Wages, DE 23A (Подтверждение размера заработка), подготовьте
требуемую документацию и предоставьте её EDD.
Примечание: Альтернативный базовый период может использоваться только тогда,
когда заработка, полученного в течение стандартного базового периода, недостаточно.
Смотрите таблицу ниже. Заштрихованная часть представляет альтернативный базовый
период. Незаштрихованная часть представляет квартал, в течение которого было подано
заявление.
ЯНВ
ИЮЛЬ
АПР
ФЕВ
АВГ
МАЙ
МАРТ ИЮНЬ СЕНТ

ОКТ
НОЯ
ДЕК

ЯНВ
ФЕВ
МАРТ

АПР
ИЮЛЬ
МАЙ
АВГ
ИЮНЬ СЕНТ

ОКТ
НОЯ
ДЕК

ЯНВ
ФЕВ
МАРТ

АПР
МАЙ
ИЮНЬ

ИЮЛЬ
АВГ
СЕНТ

ОКТ
НОЯ
ДЕК

ЯНВ
ФЕВ
МАРТ

АПР
ИЮЛЬ
МАЙ
АВГ
ИЮНЬ СЕНТ

ОКТ
НОЯ
ДЕК

ЯНВ
АПР
ФЕВ
МАЙ
МАРТ ИЮНЬ
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Если
действие
заявления
начинается в:

ОКТ
НОЯ
ДЕК

Период ожидания

На заявления на получение пособия по безработице распространяется обязательный
однонедельный, неоплачиваемый период ожидания. Такой период ожидания, как
правило, приходится на первую соответствующую критериям правомочности неделю
действия заявления и перед началом выплаты пособия. Не медлите с подачей своего
заявления, так как период ожидания не может быть успешно пройден до тех пор, пока
не будет подано такое заявление.

Как подтверждается правомочность получения льгот

Для того, чтобы успешно пройти период ожидания и получать пособие, вы
обязаны соответствовать всем требованиям правомочности и подтверждать свою
правомочность получать льготы каждые две недели.
Существует три метода подтверждения правомочности получения льгот:
• UI OnlineSM: www.edd.ca.gov/UI_Online
Это самый быстрый метод подтверждения правомочности получения льгот
и сообщения информации о трудоустройстве и заработке. Для того, чтобы
пользоваться системой UI Online, вы должны создать защищённые имя
пользователя и пароль (логин) через ресурс Benefit Programs Online (Программы
льгот в Интернете) и пройти одноразовую регистрацию в системе UI Online.
Для дополнительного удобства мобильная версия системы UI Online MobileSM
доступна с помощью мобильных устройств.
• С помощью системы EDD Tele-CertSM: 1-866-333-4606
Подтверждайте свою правомочность получать льготы, позвонив по телефону 1-866-3334606. Выберите опцию 2 и следуйте всем указаниям. С целью получения доступа к системе
EDD Tele-Cert, вам необходимо создать персональный идентификационный номер (PIN).
• По почте: документ Continued Claim form, DE 4581 (Продление действия заявления)
Заполните, подпишите и отправьте по почте бланк этого документа в EDD.
Примечание: С целью наиболее быстрого оформления, подтверждайте
правомочность получения льгот с помощью систем UI Online или EDD Tele-Cert.

Выплата пособия

Выплата пособия осуществляется после подтверждения вами правомочности
получения льгот и пока вы продолжаете соответствовать всем требованиям
правомочности за каждую неделю, во время которой вы получаете эти льготы.

Дебетовая карта EDD Debit CardSM

После утверждения первой выплаты пособия, банк Bank of America отправит вам по почте
карточку EDD Debit Card. Эта карточка будет действовать на протяжении 3-х лет и будет
использоваться для осуществления выплаты страхового пособия по нетрудоспособности,
страхового пособия по безработице и оплаты отпуска по семейным обстоятельствам.
Если в прошлом после оформления заявления на получение пособия по безработице,
пособия по нетрудоспособности и оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам
вам уже выдавалась карточка EDD Debit Card, которая всё ещё действительна, новая
карточка вам не будет отправлена до тех пор, пока не истечёт срок действия старой.
За дополнительной информацией обращайтесь на сайт www.bankofamerica.com/eddcard.

Налоговые требования

Страховое пособие по безработице облагается федеральным подоходным налогом, но
не подлежит подоходному налогообложению в шт. Калифорния. Каждый раз, когда вы
подтверждаете правомочность получения льгот, вы можете указать, что вы желаете,
чтобы с вас удерживали федеральный подоходный налог в размере 10 процентов от
суммы недельного пособия. В противном случае, вы будете обязаны уплатить налоги в
конце года при оформлении налоговой декларации.
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В январе каждого года EDD высылает по почте налоговую форму 1099G тем лицам, которые
получали страховое пособие по безработице в течение предыдущего календарного года.
Используйте важную налоговую информацию из этой формы при заполнении федеральной
налоговой декларации. Вы можете получить информацию, содержащуюся в форме 1099G, за
последние пять лет и/или запросить её дубликат, воспользовавшись системой UI Online или
позвонив по телефону 1-866-401-2849.

Обязательства по выплате алиментов на детей

Если на вас наложено обязательство выплачивать алименты на содержание детей на
имя суда, окружной прокуратуры или другой организации, занимающейся надзором за
соблюдением решений по выплате алиментов на детей, это может привести к сокращению
размера выплачиваемого вам пособия по безработице.

Предоставление информации о заработке

В ваши обязанности входит сообщать EDD полную информацию о трудоустройстве,
заработке и других видах дохода в течение той недели, когда вы непосредственно заработали
эту сумму, а не когда получили выплаченную сумму. Ненадлежащее уведомление о своём
заработке может привести к переплатам и штрафным санкциям.
Виды дохода, о которых необходимо сообщать:

• Сдельная работа
• Оплата периода простоя производства
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Оплата отпускных
• Компенсация за увольнение без

предварительного уведомления
Вознаграждение присяжных
• Премиальные
Комиссионные
• Чаевые
Оплата услуг свидетеля
• Доход самозанятого лица
Гонорар за повторное использование записей • Пособие для бастующих / пикетчиков
Оплата праздничных дней
• Оплата за пребывание в резерве
Задаток
• Отпуск в связи со смертью родственника
Авторский гонорар
• Выплата задолженности
Вознаграждение
• Оплачиваемые больничные дни
Компенсация за производственную травму, пенсионные, аннуитет

Примечание:

Вы обязаны сообщать о пансионе, временном жилье, питании и других
формах оплаты, полученных вами взамен денег во время работы.
Если вы не уверены по поводу того, каким образом сообщать о
заработке, свяжитесь с EDD.

Пенсионные выплаты

В случае получения вами пенсионных пособий, аннуитета (ежегодных страховых выплат)
или других подобных выплат, связанных с вашим предыдущим трудоустройством, размер
вашего страхового пособия по безработице может быть снижен.
Пособия по социальному обеспечению не подлежат вычету, и о них не требуется сообщать EDD.

Неполная трудовая занятость

Если вы работаете неполный рабочий день, вы тем не менее можете быть правомочны
получать частичное пособие по безработице. Первые $25 или 25 процентов вашего
суммарного заработка до отчислений за конкретную неделю (в зависимости от того, какая
сумма выше) не будут учитываться при расчёте размера вашего пособия. Оставшаяся сумма
будет вычтена из суммы вашего недельного пособия.
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Пример 1:
Размер вашего недельного пособия составляет $50. Вы заработали $30. Вы обязаны
сообщить о том, что вы заработали $30. Однако, первые $25 не учитываются, поэтому из
суммы вашего недельного пособия вычитается $5. Таким образом, в качестве пособия по
безработице вы получите $45 ($50 минус $5).
Пример 2:
Размер вашего недельного пособия составляет $400. Вы заработали $200. Вы
обязаны сообщить о том, что заработали $200. Однако, первые 25 процентов ($50) не
учитываются, поэтому из суммы вашего недельного пособия вычитается $150. Таким
образом, в качестве пособия по безработице вы получите $250 ($400 минус $150).

Как определяется ваша правомочность получать льготы
Для того, чтобы обрести правомочность получать льготы, вы должны:
• Остаться без работы не по своей вине.
• Быть физически способным работать.
• Быть готовым принять предложение о работе
• Вести активный поиск работы.
Если вы попали под сокращение, это означает, что вы потеряли работу не по своей вине.
Если вы уволились по собственному желанию с последнего места работы, были уволены
или остались без работы вследствие забастовки или отказа работодателя допустить
работников на территорию предприятия, EDD назначит вам телефонное собеседование в
целях сбора дополнительной информации о причинах того, почему вы остались без работы.
Выплата вашего страхового пособия по безработице не может осуществляться до тех пор,
пока вы не пройдёте телефонное собеседование, не подтвердите правомочность получения
вами льгот, и пока EDD не установит вашу правомочность получать льготы.
У вас есть право потребовать предоставить вам дополнительное время для того,
чтобы собрать необходимую информацию, связаться со свидетелями и обратиться за
советом к своему представителю. Если вопрос определения правомочности связан с
работодателем, то EDD может связаться с этим работодателем.
Если вы получите письменный запрос о предоставлении дополнительной информации
и ответите на этот запрос по почте, то сотрудник EDD, опираясь на предоставленную
информацию, вынесет решение о вашей правомочности получать льготы.
Если на протяжении действия вашего заявление вам будет отказано в получении льгот
по любой причине, включая наличие недостаточной информации о заработке для
обоснования заявления, вам будет отправлен по почте письменный документ Notice
of Determination, DE 1080CZ (Уведомление о вынесенном решении), в котором будут
указаны причины такого отказа наряду с правами по обжалованию такого решения.
Важно: В том случае, если вы не примете участие в собеседовании или не предоставите
требуемую информацию, выплата вашего пособия может быть задержана либо вам
может быть отказано в выплате пособия. EDD вынесет решение о вашей правомочности
получать льготы на основании имеющейся информации.
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Порядок обжалования решений

Если вам было отказано в получении страхового пособия по безработице, у вас есть законное
право обжаловать такое решение. Для этого вам необходимо заполнить и отправить по почте
документ Appeal Form, DE 1000M (Бланк обжалования). Для того, чтобы ваше обжалование
считалось своевременным, заполненный бланк должен быть отправлен по почте в пределах
30 дней со дня даты почтового отправления вам документа Notice of Determination, DE 1080CZ
(Уведомление о вынесенном решении). Если вы не уложитесь до истечения крайнего срока,
составляющего 30 дней, за вами сохранится право подачи апелляции, но вы обязаны будете
продемонстрировать наличие уважительной причины такой задержки.
Ваше апелляционное слушание будет проводить независимый судья административного
суда. Такие слушания носят неформальный характер, но все показания даются под присягой и
подлежат перекрёстному допросу. Управление по рассмотрению апелляций предоставит вам
соответствующее уведомление о месте и времени проведения этого слушания.
Перед слушанием у вас есть право просмотреть всю документацию, относящуюся к
вашей апелляции. Такая документация будет предоставлена Советом шт. Калифорния
по рассмотрению апелляций, касающихся страховых пособий по безработице (California
Unemployment Insurance Appeals Board). В целях подготовки к слушанию, вы также
можете подать запрос в EDD о предоставлении вам необходимой документации.
У вас есть право на то, чтобы во время слушания ваши интересы в суде представляли вы
сами, должностное лицо профсоюза, адвокат или любое другое лицо по вашему выбору. Вы
вправе принести с собой любую относящуюся к делу документацию, подкрепляющую вашу
сторону дела.
После слушания вам будет отправлено по почте решение судьи административного суда.
Если вы не удовлетворены этим решением, у вас есть право подать апелляцию второго
уровня в Совете шт. Калифорния по рассмотрению апелляций, касающихся страховых
пособий по безработице.
С целью получения информации о применении кодекса страхования по безработице,
включая текущий анализ практических примеров, смотрите Руководство по
установлению льгот. Его можно найти на сайте www.edd.ca.gov/uibdg.
Важно: Пока ваша апелляция находится в стадии рассмотрения, вы по-прежнему
обязаны подтверждать свою правомочность получать пособие по безработице. Если
изначальное решение будет отменено, EDD может в скором порядке выплатить вам
всю сумму задолженности. Невыполнение требований может привести к отказу или
задержке в выплате пособия.

Аннулирование заявления

Вы вправе аннулировать заявление в том случае, если вы соответствуете всем
нижеуказанным критериям:
• Выплата пособия не осуществлялась.
• Вы не были лишены права получать пособие ввиду проблем, связанных с правомочностью
получения льгот.
• Не было установлено, что по вашему заявлению осуществлена переплата.
• Вы подали соответствующее уведомление в EDD до истечения 52-недельного срока
действия льгот.
После аннулирования заявления оно не может быть возобновлено с той же датой начала
его действия. Вам потребуется подать новое заявление с поздней датой начала действия.
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Работники, на которых не распространяется действие льгот
Действие льгот, как правило, не распространяется на следующие группы работников:
• Избираемые должностные лица.
• Самозанятые лица (индивидуальные предприниматели), за исключением случаев
выборочной страховой защиты.
• Студенты, поступившие и регулярно посещающие учебные заведения или
образовательные учреждения, в которых они трудоустроены.
• Члены компании с ограниченной ответственностью (LLC), которая, в целях
обеспечения отчётности, предусмотренной в рамках федерального подоходного
налогообложения, рассматривается в качестве товарищества.
• Супруг студента, работающий в образовательном учреждении в рамках программы
трудоустройства, предназначенной для оказания финансовой помощи этому студенту.
• Родители, чьи дети являются их работодателями.
• Мужья и жёны, которые являются работодателями друг друга.
• Некоторые лицензированные государством торговые агенты, чья работа
оплачивается только за счёт комиссионных вознаграждений.
• Кэдди (помощники игроков в гольф) и жокеи (наездники на скачках).
Если вы не знаете, распространяются ли на вас льготы, не отказывайтесь от своих
прав. За дополнительной информацией свяжитесь с EDD.

Выборочная страховая защита

Работодатели, нанимающие на работу лиц, род трудовой деятельности которых не
охватывается страховой защитой, могут, при наличие определённых условий, решить
распространить на них такую страховую защиту. Если вы не уверены, правомочны ли
вы получать такие льготы, свяжитесь с EDD.

Подача запроса о распечатке информации, относящейся к
заявлению

Вы вправе подать запрос о распечатке информации, относящейся к вашему заявлению,
с помощью одного из следующих методов:
• В системе UI Online на сайте www.edd.ca.gov/UI_Online (необходимо иметь
учётную запись). Выберите ссылку Claim History (Архивные данные о заявлении) и
распечатайте информацию.
• Позвонить в EDD по телефону 1-800-300-5616.

Специальные программы

Калифорнийская программа профессиональной переподготовки (CTB)
Если вы обучаетесь в образовательном учреждении или проходите профессиональную
подготовку в период получения страхового пособия по безработице, то вы можете быть
правомочны получать льготы в рамках программы CTB.

Если будет установлена ваша правомочность получать льготы, вы сможете получить
дополнительное образование, усовершенствовать свои навыки и/или обучиться новой
профессии, проходя курсы профессиональной подготовки или образовательную
программу, утверждённые EDD. Это повысит вашу конкурентоспособность на
сегодняшнем рынке труда.
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На время периода обучения или профподготовки, вы будете освобождены от выполнения
требований быть готовыми выйти на работу, вести активный поиск работы и согласиться
на подходящую работу. Вы также можете быть правомочны получать пособие на
протяжении дополнительных нескольких недель. Дополнительную информацию можно
узнать на сайте www.edd.ca.gov/unemployment/California_Training_Benefits.htm.
Примечание: EDD не оплачивает какие-либо расходы на обучение или профподготовку,
такие как стоимость обучения, денежные сборы, стоимость учебников, принадлежностей
или транспортные расходы. Однако, существуют программы на уровне штата, на
федеральном уровне или предлагаемые работодателями программы, в рамках которых
могут оплачиваться ваше обучение или профоподготовка.

Продление срока профессиональной подготовки (ТЕ)

Продление срока профессиональной подготовки обеспечивает дополнительные льготы
для лиц, утверждённых для участия в программе CTB в период прохождения обучения
или профподготовки. В течение каждого утверждённого программой CTB периода
профподготовки, продление срока такой подготовки допускается только один раз.
Если вы заинтересованы в этом, вы должны связаться с EDD и узнать о возможности
продления срока профподготовки не позднее 16-й недели выплаты пособия. Если срок
действия вашего заявления составляет менее 16 недель, то вы должны связаться с EDD
перед тем, как сумма пособия будет полностью исчерпана.

Акт об инновационном развитии трудовых ресурсов и
создании новых возможностей (WIOA)

Программа WIOA – это программа, финансируемая из федерального бюджета, которая
обеспечивает спектр услуг по трудоустройству, обучению, профподготовке и вспомогательных
услуг, направленных на оказание помощи лицам, ведущим поиск работы и уже
трудоустроенным. В Калифорнии услуги в рамках программы WIOA предоставляются через
отделения America’s Job Center of CaliforniaSM (AJCC) (Американский центр трудоустройства
Калифорнии). Отделения AJCC, расположенные по всей Калифорнии, предоставляют
бесплатную помощь в личном порядке. Для того, чтобы найти ближайшее отделение, посетите
сайт www.edd.ca.gov/Office_Locator или звоните по телефону 1-877-872-5627.

Пособие по безработице по причине стихийного бедствия (DUA)

Федеральная программа пособий по безработице по причине стихийного бедствия (DUA)
обеспечивает финансовую помощь лицам, полностью или временно потерявшим работу
или возможность заниматься индивидуальной трудовой деятельностью в результате
прямого воздействия крупного стихийного бедствия, и которые не правомочны получать
стандартное страховое пособие по безработице. Эти льготы предоставляются только
в случае объявления президентом Соединённых Штатов определённого региона зоной
крупного стихийного бедствия.
В случае выделения пособий DUA, соответствующая информация будет размещена на
сайте EDD www.edd.ca.gov.

Программа помощи лицам, потерявшим работу в
результате развития внешней торговли (TAA)/ Помощь с
трудоустройством лицам, потерявшим работу в результате
развития внешней торговли (RTAA)

Программа TAA – это финансируемая из федерального бюджета программа,
предоставляющая льготы и услуги по профподготовке и связанной с ней деятельностью
тем работникам, которые, по документальному подтверждению Министерства труда
США, потеряли работу или чьи рабочие часы были сокращены в связи с увеличением
импорта или переносом производства в иностранное государство.
Программа RTAA обеспечивает субсидирование заработка лицам в возрасте 50 лет или
старше, возвращающимся на менее оплачиваемую работу по сравнению с их прошлой
работой, которой они лишились в результате развития внешней торговли.
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Продление действия льгот

Продление действия льгот предлагается работникам в том случае, если сумма
назначенного им стандартного пособия по безработице была исчерпана в то время как
уровень безработицы достигает или превышает определённый процентный показатель,
установленный законом штата и/или федеральным законом, либо когда федеральным
правительством принимается особое законодательство о продлении действия льгот.

Пособие по безработице для работников железнодорожного
транспорта

Работники железнодорожного транспорта могут подавать заявления на получение пособия
по безработице в соответствии с законом о страховании по безработице работников
железнодорожного транспорта США. Данная программа осуществляется Советом по
вопросам пенсионного обеспечения работников железнодорожного транспорта США (RRB).
С целью подачи заявления, вы можете поговорить с представителем Совета по вопросам
пенсионного обеспечения работников железнодорожного транспорта США, позвонив
по бесплатному телефону 1-877-772-5772 с 9:00 утра до 3:30 дня, с понедельника по
пятницу. Заявление также можно подать в Интернете на сайте www.rrb.gov.

Предотвращение и выявление мошенничества со страховыми
пособиями по безработице

Департамент по развитию наёмного труда (EDD) очень серьёзно относится к вопросу
защищённости личной и конфиденциальной информации. Вследствие этого, все
поступившие нам данные кодируются. В целях дальнейшей защиты вашей личной
информации от мошеннических действий лиц, выдающих себя за других, и от хищения
личной информации, установлены дополнительные меры защиты.
Мошенничество, совершаемое лицами, выдающими себя за других, имеет место
тогда, когда кто-то намеренно подаёт заявление на получение страхового пособия по
безработице, используя личные данные и данные о трудоустройстве другого человека.
EDD проводит тщательное расследование подобных случаев мошенничества и ставит
своей приоритетной задачей защиту личных данных законных заявителей.
Если у нас появились подозрения по поводу личности заявителя или мошеннических
действий лиц, выдающих себя за других, вам может быть отправлен письменный
запрос о подтверждении предоставленной нам информации. Также, с целью
подтверждения предоставленных вами документов и информации, мы свяжемся с
вашим(-и) бывшим(-и) работодателем(-ями) и государственными учреждениями.
С целью получения дополнительной информации, загрузите брошюру Protect Your
Identity and Stop Unemployment Insurance Imposter Fraud, DE 2360EE (Берегите
свои личные данные и остановите мошенничество со страховыми пособиями по
безработице, совершаемое лицами, выдающими себя за других), которую можно найти
на сайте EDD www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de2360ee.pdf.
Для того, чтобы сообщить о мошенничестве с пособиями по безработице, посетите
сайт https://askedd.edd.ca.gov, выберите категорию Report Fraud (Сообщить о
мошенничестве) и подайте Fraud Reporting Form (Бланк сообщения о мошенничестве)
либо позвоните по бесплатному телефону горячей линии EDD, предназначенной для
сообщений о случаях мошенничества 1-800-229-6297.

Штрафные санкции

Указание ложных данных или сокрытие информации с целью получения льгот может
составлять более тяжкое уголовное преступление. Штрафные санкции могут включать
утрату льгот, лишение права получать льготы по причине подачи ложной информации
и/или уголовное преследование.
Лишение права получать льготы по причине подачи ложной информации приводит
к отказу в получении льгот на срок от 2-х до 23-х недель. Такая дисквалификация
будет числиться за вами на протяжении трёх лет или до её успешного прохождения,
в зависимости от того, что наступит раньше. Для того, чтобы успешно пройти период
дисквалификации по причине подачи ложной информации, вы обязаны продолжать
подтверждать правомочность получения страхового пособия по безработице и
соответствовать всем требованиям правомочности получения льгот. Выплата пособия в
течение этого периода осуществляться не будет.
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Аудиторская проверка льгот

EDD проводит аудиторскую проверку посредством сравнения информации, полученной
от работодателя, с информацией в заявлении на получение пособия по безработицы. Это
позволяет нам установить, получал ли заявитель пособие после возвращения на работу.
Суммы, полученные в результате возвращения переплат и наложения штрафных санкций,
обеспечивают платёжеспособность фонда обязательного социального страхования на
случай безработицы и способствуют снижению налогов на пособие по безработице.

Подтверждение номера социального страхования

EDD может потребовать от вас подтвердить свой номер социального страхования
(SSN), что он является именно тем номером, который был выдан вам Управлением
социального страхования (SSA).
Наличие нижеуказанных факторов может повлиять на вашу правомочность получать
льготы:
• Предоставленный номер соцстрахования был выписан под другим именем и фамилией
или принадлежит другому лицу.
• Номер соцстрахования недействителен.
• Номер соцстрахования никогда не выдавался Управлением социального страхования.
• Заработок, указанный в качестве полученного в рамках базового периода
действующего заявления, принадлежит другому лицу.
• Дата рождения, имеющаяся в Управлении социального страхования, не
соответствует дате рождения, которую вы указали при подаче заявления.
Если EDD потребует от вас подтвердить ваш номер соцстрахования, вас могут
попросить предоставить полную копию вашей Декларации социального страхования.
Для того, чтобы получить копию вашей полной Декларации социального страхования,
посетите сайт Управления соцстрахования по адресу www.ssa.gov.
Предоставление копии карточки социального страхования не удовлетворяет данному
требованию.

Программа штата Калифорния по страхованию на
случай нетрудоспособности (SDI)

Программа штата Калифорния по страхованию на случай нетрудоспособности (SDI)
включает страхование на случай нетрудоспособности (DI) и оплачиваемый отпуск по
семейным обстоятельствам (PFL). Большинство работников, на которых распространяется
действующая в Калифорнии система страхования на случай безработицы, также
охватываются страхованием на случай нетрудоспособности. Эта программа целиком
и полностью финансируется самими работниками за счёт удержания из их заработка
налогов на зарплату.

Исключения:
• Штатные работники местных государственных организаций (за исключением
работников районных больниц) не подпадают под действие страхования на случай
нетрудоспособности, за исключением тех случаев, когда их работодатель решает
обеспечить их такой формой страхования.
• Штатные работники государственных или финансируемых правительством шт.
Калифорния высших учебных заведений могут через свои профсоюзные группы, при
заключении коллективных трудовых договоров, выбрать страховую защиту на случай
нетрудоспособности.
• Самозанятые лица (индивидуальные предприниматели) могут также выбрать страховую
защиту на случай нетрудоспособности.

Страхование на случай нетрудоспособности

Пособие по нетрудоспособности обеспечивает частичное возмещение заработка
работникам, которые не в состоянии работать ввиду не связанной с работой болезни
или травмы, беременности или рождения ребёнка.
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Ваше заявление на получение пособия по нетрудоспособности должно подаваться
в пределах 49 дней с первого дня начала периода нетрудоспособности. Если вы не
уложитесь в отведённое время, вы можете утратить льготы на срок, соответствующий
числу дней такого опоздания, за исключением тех случаев, когда вы продемонстрируете
наличие уважительной причины такого опоздания. С целью более быстрого оформления,
подавайте своё заявление с помощью системы SDI Online.
Первые семь дней после подачи вами заявления на получение пособия по
нетрудоспособности составляют неоплачиваемый период ожидания. Действие льгот
начинается на восьмой день периода нетрудоспособности. Максимальный срок выплаты
пособия по нетрудоспособности составляет 52 недели.
Исключение: Если заявление подаётся по той же причине, что и изначальное, либо
по связанным с ним причинам или заболеваниям в пределах 60 дней с момента его
подачи, новый период ожидания устанавливаться не будет.
Для того, чтобы подать заявление или узнать дополнительную информацию, посетите
сайт www.edd.ca.gov/disability. Персонал EDD к вашим услугам с понедельника по
пятницу, с 8:00 утра до 5:00 вечера (по тихоокеанскому времени), за исключением
государственных праздников шт. Калифорния.
Смотрите список номеров телефонов программы страхования на случай
нетрудоспособности на странице 19.

Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам
(PFL)

Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам обеспечивает частичное
возмещение заработка для лиц, которым необходимо оставить работу с целью
обеспечения ухода за детьми, родителями, родителями супруга, бабушками и дедушками,
правнуками, сёстрами и братьями, супругами или зарегистрированными партнёрами,
страдающими серьёзным заболеванием. Эти льготы также распространяются на
родителей, которым необходимо время для ухода за новым ребёнком, будь то
посредством рождения, усыновления или приёма ребёнка в семью на воспитание. В
отличие от пособия по нетрудоспособности, в данном случае периода ожидания нет.
Для того, чтобы подать заявление или узнать дополнительную информацию, посетите сайт
www.edd.ca.gov/Disability/Paid_Family_Leave.htm.
Персонал EDD к вашим услугам с понедельника по пятницу, с 8:00 утра до 5:00
вечера (по тихоокеанскому времени), за исключением государственных праздников шт.
Калифорния.
Смотрите список номеров телефонов программы предоставления оплачиваемого
отпуска по семейным обстоятельствам на странице 19.

Услуги по подготовке трудовых ресурсов

EDD в партнёрстве с сетью America’s Job Center of CaliforniaSM (AJCC) (Американский
центр трудоустройства Калифорнии) предоставляет бесплатные услуги по
трудоустройству лицам, ведущим поиск работы, и работодателям по всей Калифорнии.
EDD предлагает семинары на такие темы как поиск работы, профессиональная
подготовка, составление резюме и методика проведения собеседований. Работодатели
могут пользоваться нашими многочисленными услугами, направленными на
оказание им помощи с поиском квалифицированных кандидатов на вакантные места,
профподготовкой существующих работников и организацией ярмарок вакансий и
семинаров. Для того, чтобы найти самый близлежащий центр AJCC, посетите сайт
www.edd.ca.gov/Office_Locator.
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Система CalJOBSSM

С помощью системы CalJOBS лица, ведущие поиск работы, могут:
• Вести поиск работы круглосуточно, 7 дней в неделю. Мобильное приложение системы
CalJobs можно загрузить в программах iTunes и Google Play.
• Составить резюме или загрузить несколько разных вариантов резюме.
• Узнать о предлагаемых курсах профессиональной подготовки, семинарах или других
мероприятиях, предлагаемых в районе их проживания.
Примечание: Регистрация учётной записи в системе CalJOBS и размещение в ней
резюме является одним из критериев правомочности для многих заявителей на
получение страхового пособия по безработице. Для того, чтобы зарегистрироваться,
посетите сайт www.caljobs.ca.gov.

Программа Experience Umlimited (Безграничный опыт)

Профессионалы из широкого спектра отраслей могут воспользоваться услугами
спонсируемых EDD клубов для ищущих работу. Бесплатная программа Experience
Unlimited обеспечивает место, где лица, ведущие поиск работы, могут регулярно
встречаться с другими профессиональными работниками и делиться информацией о
рабочих вакансиях, оказывать друг другу поддержку и усовершенствовать свои навыки
поиска работы. Ресурсы, предлагаемые членам клуба, включают семинары, оценку
резюме, инсценировку собеседований, налаживание связей и т. п.

Программа для трудовых мигрантов и сезонных работников,
занятых в сельском хозяйстве
Данная программа предоставляет помощь работникам, занятым в сельском хозяйстве,
и работникам пищевой промышленности, которые могут быть незнакомы с услугами,
предлагаемыми через сеть AJCC, либо в силу существующего языкового барьера не
могут искать работу наиболее эффективным образом.

Программа услуг для ветеранов

Данная программа оказывает помощь правомочным ветеранам в достижении их целей
трудоустройства. Предлагаемые услуги могут включать составление индивидуального
плана трудоустройства, объективную оценку возможностей, консультации по вопросам
карьеры, информацию о рынке труда, направление на работу, семинары на тему поиска
работы, а также создание рабочих мест у потенциальных работодателей.

Программа помощи молодёжи с трудоустройством

Данная программа предоставляет особые услуги для молодёжи в возрасте с 15 до
25 лет с целью помочь им достигнуть своих образовательных и профессиональных
целей. Такие услуги включают советы сверстников, направления на услуги поддержки,
семинары, направления на работу, помощь с определением на работу, а также
направления на участие в местных программах профподготовки и поддержки
молодёжи.
За дополнительной информацией о программах и услугах, перечисленных выше,
обращайтесь на сайт www.edd.ca.gov/Jobs_and_Training.
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Таблица для определения размера пособия по безработице
Для новых заявлений, действие которых начинается 2 января 2005 г. или позже
Сумма заработка
за квартал с самым
высоким заработком

$ 900.00
949.00
975.00
1,001.00
1,027.00
1,053.00
1,079.00
1,118.00
1,144.00
1,170.00
1,196.00
1,222.00
1,248.00
1,287.00
1,313.00
1,339.00
1,365.00
1,404.00
1,430.00
1,456.00
1,495.00
1,521.00
1,547.00
1,586.00
1,612.00
1,638.00
1,677.00
1,703.00
1,742.00
1,768.00
1,807.00
1,833.00
1,846.01
1,872.01
1,898.01
1,924.01
1,950.01
1,976.01
2,002.01
2,028.01
2,054.01
2,080.01
2,106.01
2,132.01
2,158.01
2,184.01

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Размер
недельного
пособия

948.99 ... $ 40
974.99 ...... 41
1,000.99 ...... 42
1,026.99 ...... 43
1,052.99 ...... 44
1,078.99 ...... 45
1,117.99 ...... 46
1,143.99 ...... 47
1,169.99 ...... 48
1,195.99 ...... 49
1,221.99 ...... 50
1,247.99 ...... 51
1,286.99 ...... 52
1,312.99 ...... 53
1,338.99 ...... 54
1,364.99 ...... 55
1,403.99 ...... 56
1,429.99 ...... 57
1,455.99 ...... 58
1,494.99 ...... 59
1,520.99 ...... 60
1,546.99 ...... 61
1,585.99 ...... 62
1,611.99 ...... 63
1,637.99 ...... 64
1,676.99 ...... 65
1,702.99 ...... 66
1,741.99 ...... 67
1,767.99 ...... 68
1,806.99 ...... 69
1,832.99 ...... 70
1,846.00 ...... 71
1,872.00 ...... 72
1,898.00 ...... 73
1,924.00 ...... 74
1,950.00 ...... 75
1,976.00 ...... 76
2,002.00 ...... 77
2,028.00 ...... 78
2,054.00 ...... 79
2,080.00 ...... 80
2,106.00 ...... 81
2,132.00 ...... 82
2,158.00 ...... 83
2,184.00 ...... 84
2,210.00 ...... 85

Сумма заработка
Размер
за квартал с самым недельного
высоким заработком
пособия

$ 2,210.01
2,236.01
2,262.01
2,288.01
2,314.01
2,340.01
2,366.01
2,392.01
2,418.01
2,444.01
2,470.01
2,496.01
2,522.01
2,548.01
2,574.01
2,600.01
2,626.01
2,652.01
2,678.01
2,704.01
2,730.01
2,756.01
2,782.01
2,808.01
2,834.01
2,860.01
2,886.01
2,912.01
2,938.01
2,964.01
2,990.01
3,016.01
3,042.01
3,068.01
3,094.01
3,120.01
3,146.01
3,172.01
3,198.01
3,224.01
3,250.01
3,276.01
3,302.01
3,328.01
3,354.01
3,380.01
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Сумма заработка
Размер
за квартал с самым недельного
высоким заработком
пособия

2,236.00 ..... $86 $ 3,406.01 – 3,432.00 ... $132
2,262.00 ....... 87
3,432.01 – 3,458.00 ..... 133
2,288.00 ....... 88
3,458.01 – 3,484.00 ..... 134
2,314.00 ....... 89
3,484.01 – 3,510.00 ..... 135
2,340.00 ....... 90
3,510.01 – 3,536.00 ..... 136
2,366.00 ....... 91
3,536.01 – 3,562.00 ..... 137
2,392.00 ....... 92
3,562.01 – 3,588.00 ..... 138
2,418.00 ....... 93
3,588.01 – 3,614.00 ..... 139
2,444.00 ....... 94
3,614.01 – 3,640.00 ..... 140
2,470.00 ....... 95
3,640.01 – 3,666.00 ..... 141
2,496.00 ....... 96
3,666.01 – 3,692.00 ..... 142
2,522.00 ....... 97
3,692.01 – 3,718.00 ..... 143
2,548.00 ....... 98
3,718.01 – 3,744.00 ..... 144
2,574.00 ....... 99
3,744.01 – 3,770.00 ..... 145
2,600.00 ..... 100
3,770.01 – 3,796.00 ..... 146
2,626.00 ..... 101
3,796.01 – 3,822.00 ..... 147
2,652.00 ..... 102
3,822.01 – 3,848.00 ..... 148
2,678.00 ..... 103
3,848.01 – 3,874.00 ..... 149
2,704.00 ..... 104
3,874.01 – 3,900.00 ..... 150
2,730.00 ..... 105
3,900.01 – 3,926.00 ..... 151
2,756.00 ..... 106
3,926.01 – 3,952.00 ..... 152
2,782.00 ..... 107
3,952.01 – 3,978.00 ..... 153
2,808.00 ..... 108
3,978.01 – 4,004.00 ..... 154
2,834.00 ..... 109
4,004.01 – 4,030.00 ..... 155
2,860.00 ..... 110
4,030.01 – 4,056.00 ..... 156
2,886.00 ..... 111
4,056.01 – 4,082.00 ..... 157
2,912.00 ..... 112
4,082.01 – 4,108.00 ..... 158
2,938.00 ..... 113
4,108.01 – 4,134.00 ..... 159
2,964.00 ..... 114
4,134.01 – 4,160.00 ..... 160
2,990.00 ..... 115
4,160.01 – 4,186.00 ..... 161
3,016.00 ..... 116
4,186.01 – 4,212.00 ..... 162
3,042.00 ..... 117
4,212.01 – 4,238.00 ..... 163
3,068.00 ..... 118
4,238.01 – 4,264.00 ..... 164
3,094.00 ..... 119
4,264.01 – 4,290.00 ..... 165
3,120.00 ..... 120
4,290.01 – 4,316.00 ..... 166
3,146.00 ..... 121
4,316.01 – 4,342.00 ..... 167
3,172.00 ..... 122
4,342.01 – 4,368.00 ..... 168
3,198.00 ..... 123
4,368.01 – 4,394.00 ..... 169
3,224.00 ..... 124
4,394.01 – 4,420.00 ..... 170
3,250.00 ..... 125
4,420.01 – 4,446.00 ..... 171
3,276.00 ..... 126
4,446.01 – 4,472.00 ..... 172
3,302.00 ..... 127
4,472.01 – 4,498.00 ..... 173
4,498.01 – 4,524.00 ..... 174
3,328.00 ..... 128
3,354.00 ..... 129
4,524.01 – 4,550.00 ..... 175
3,380.00 ..... 130
4,550.01 – 4,576.00 ..... 176
3,406.00 ..... 131
4,576.01 – 4,602.00 ..... 177
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Таблица для определения размера пособия по безработице
Для новых заявлений, действие которых начинается 2 января 2005 г. или позже
Сумма заработка
за квартал с самым
высоким заработком

$ 4,602.01
4,628.01
4,654.01
4,680.01
4,706.01
4,732.01
4,758.01
4,784.01
4,810.01
4,836.01
4,862.01
4,888.01
4,914.01
4,940.01
4,966.01
4,992.01
5,018.01
5,044.01
5,070.01
5,096.01
5,122.01
5,148.01
5,174.01
5,200.01
5,226.01
5,252.01
5,278.01
5,304.01
5,330.01
5,356.01
5,382.01
5,408.01
5,434.01
5,460.01
5,486.01
5,512.01
5,538.01
5,564.01
5,590.01
5,616.01
5,642.01
5,668.01
5,694.01
5,720.01
5,746.01
5,772.01

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Размер
недельного
пособия

Сумма заработка
Размер
за квартал с самым недельного
высоким заработком
пособия

Сумма заработка
Размер
за квартал с самым недельного
высоким заработком
пособия

4,628.00 ... $178 $ 5,798.01 – 5,824.00 ... $224 $ 6,994.01 – 7,020.00 ... $270
4,654.00 ..... 179
5,824.01 – 5,850.00 ..... 225
7,020.01 – 7,046.00 ..... 271
4,680.00 ..... 180
5,850.01 – 5,876.00 ..... 226
7,046.01 – 7,072.00 ..... 272
4,706.00 ..... 181
5,876.01 – 5,902.00 ..... 227
7,072.01 – 7,098.00 ..... 273
4,732.00 ..... 182
5,902.01 – 5,928.00 ..... 228
7,098.01 – 7,124.00 ..... 274
4,758.00 ..... 183
5,928.01 – 5,954.00 ..... 229
7,124.01 – 7,150.00 ..... 275
4,784.00 ..... 184
5,954.01 – 5,980.00 ..... 230
7,150.01 – 7,176.00 ..... 276
4,810.00 ..... 185
5,980.01 – 6,006.00 ..... 231
7,176.01 – 7,202.00 ..... 277
4,836.00 ..... 186
6,006.01 – 6,032.00 ..... 232
7,202.01 – 7,228.00 ..... 278
4,862.00 ..... 187
6,032.01 – 6,058.00 ..... 233
7,228.01 – 7,254.00 ..... 279
4,888.00 ..... 188
6,058.01 – 6,084.00 ..... 234
7,254.01 – 7,280.00 ..... 280
4,914.00 ..... 189
6,084.01 – 6,110.00 ..... 235
7,280.01 – 7,306.00 ..... 281
4,940.00 ..... 190
6,110.01 – 6,136.00 ..... 236
7,306.01 – 7,332.00 ..... 282
4,966.00 ..... 191
6,136.01 – 6,162.00 ..... 237
7,332.01 – 7,358.00 ..... 283
4,992.00 ..... 192
6,162.01 – 6,188.00 ..... 238
7,358.01 – 7,384.00 ..... 284
5,018.00 ..... 193
6,188.01 – 6,214.00 ..... 239
7,384.01 – 7,410.00 ..... 285
5,044.00 ..... 194
6,214.01 – 6,240.00 ..... 240
7,410.01 – 7,436.00 ..... 286
5,070.00 ..... 195
6,240.01 – 6,266.00 ..... 241
7,436.01 – 7,462.00 ..... 287
5,096.00 ..... 196
6,266.01 – 6,292.00 ..... 242
7,462.01 – 7,488.00 ..... 288
5,122.00 ..... 197
6,292.01 – 6,318.00 ..... 243
7,488.01 – 7,514.00 ..... 289
5,148.00 ..... 198
6,318.01 – 6,344.00 ..... 244
7,514.01 – 7,540.00 ..... 290
5,174.00 ..... 199
6,344.01 – 6,370.00 ..... 245
7,540.01 – 7,566.00 ..... 291
5,200.00 ..... 200
6,370.01 – 6,396.00 ..... 246
7,566.01 – 7,592.00 ..... 292
5,226.00 ..... 201
6,396.01 – 6,422.00 ..... 247
7,592.01 – 7,618.00 ..... 293
5,252.00 ..... 202
6,422.01 – 6,448.00 ..... 248
7,618.01 – 7,644.00 ..... 294
5,278.00 ..... 203
6,448.01 – 6,474.00 ..... 249
7,644.01 – 7,670.00 ..... 295
5,304.00 ..... 204
6,474.01 – 6,500.00 ..... 250
7,670.01 – 7,696.00 ..... 296
5,330.00 ..... 205
6,500.01 – 6,526.00 ..... 251
7,696.01 – 7,722.00 ..... 297
5,356.00 ..... 206
6,526.01 – 6,552.00 ..... 252
7,722.01 – 7,748.00 ..... 298
5,382.00 ..... 207
6,552.01 – 6,578.00 ..... 253
7,748.01 – 7,774.00 ..... 299
5,408.00 ..... 208
6,578.01 – 6,604.00 ..... 254
7,774.01 – 7,800.00 ..... 300
5,434.00 ..... 209
6,604.01 – 6,630.00 ..... 255
7,800.01 – 7,826.00 ..... 301
5,460.00 ..... 210
6,630.01 – 6,656.00 ..... 256
7,826.01 – 7,852.00 ..... 302
5,486.00 ..... 211
6,656.01 – 6,682.00 ..... 257
7,852.01 – 7,878.00 ..... 303
5,512.00 ..... 212
6,682.01 – 6,708.00 ..... 258
7,878.01 – 7,904.00 ..... 304
5,538.00 ..... 213
6,708.01 – 6,734.00 ..... 259
7,904.01 – 7,930.00 ..... 305
5,564.00 ..... 214
6,734.01 – 6,760.00 ..... 260
7,930.01 – 7,956.00 ..... 306
5,590.00 ..... 215
6,760.01 – 6,786.00 ..... 261
7,956.01 – 7,982.00 ..... 307
5,616.00 ..... 216
6,786.01 – 6,812.00 ..... 262
7,982.01 – 8,008.00 ..... 308
5,642.00 ..... 217
6,812.01 – 6,838.00 ..... 263
8,008.01 – 8,034.00 ..... 309
5,668.00 ..... 218
6,838.01 – 6,864.00 ..... 264
8,034.01 – 8,060.00 ..... 310
5,694.00 ..... 219
6,864.01 – 6,890.00 ..... 265
8,060.01 – 8,086.00 ..... 311
5,720.00 ..... 220
6,890.01 – 6,916.00 ..... 266
8,086.01 – 8,112.00 ..... 312
5,746.00 ..... 221
6,916.01 – 6,942.00 ..... 267
8,112.01 – 8,138.00 ..... 313
5,772.00 ..... 222
6,942.01 – 6,968.00 ..... 268
8,138.01 – 8,164.00 ..... 314
5,798.00 ..... 223
6,968.01 – 6,994.00 ..... 269
8,164.01 – 8,190.00 ..... 315
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Таблица для определения размера пособия по безработице
Для новых заявлений, действие которых начинается 2 января 2005 г. или позже
Сумма заработка
за квартал с самым
высоким заработком

$ 8,190.01
8,216.01
8,242.01
8,268.01
8,294.01
8,320.01
8,346.01
8,372.01
8,398.01
8,424.01
8,450.01
8,476.01
8,502.01
8,528.01
8,554.01
8,580.01
8,606.01
8,632.01
8,658.01
8,684.01
8,710.01
8,736.01
8,762.01
8,788.01
8,814.01
8,840.01
8,866.01
8,892.01
8,918.01
8,944.01
8,970.01
8,996.01
9,022.01
9,048.01
9,074.01
9,100.01
9,126.01
9,152.01
9,178.01
9,204.01
9,230.01
9,256.01
9,282.01
9,308.01
9,334.01
9,360.01

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Размер
недельного
пособия

8,216.00 ... $316
8,242.00 ..... 317
8,268.00 ..... 318
8,294.00 ..... 319
8,320.00 ..... 320
8,346.00 ..... 321
8,372.00 ..... 322
8,398.00 ..... 323
8,424.00 ..... 324
8,450.00 ..... 325
8,476.00 ..... 326
8,502.00 ..... 327
8,528.00 ..... 328
8,554.00 ..... 329
8,580.00 ..... 330
8,606.00 ..... 331
8,632.00 ..... 332
8,658.00 ..... 333
8,684.00 ..... 334
8,710.00 ..... 335
8,736.00 ..... 336
8,762.00 ..... 337
8,788.00 ..... 338
8,814.00 ..... 339
8,840.00 ..... 340
8,866.00 ..... 341
8,892.00 ..... 342
8,918.00 ..... 343
8,944.00 ..... 344
8,970.00 ..... 345
8,996.00 ..... 346
9,022.00 ..... 347
9,048.00 ..... 348
9,074.00 ..... 349
9,100.00 ..... 350
9,126.00 ..... 351
9,152.00 ..... 352
9,178.00 ..... 353
9,204.00 ..... 354
9,230.00 ..... 355
9,256.00 ..... 356
9,282.00 ..... 357
9,308.00 ..... 358
9,334.00 ..... 359
9,360.00 ..... 360
9,386.00 ..... 361

Сумма заработка
Размер
за квартал с самым недельного
высоким заработком
пособия

$ 9,386.01
9,412.01
9,438.01
9,464.01
9,490.01
9,516.01
9,542.01
9,568.01
9,594.01
9,620.01
9,646.01
9,672.01
9,698.01
9,724.01
9,750.01
9,776.01
9,802.01
9,828.01
9,854.01
9,880.01
9,906.01
9,932.01
9,958.01
9,984.01
10,010.01
10,036.01
10,062.01
10,088.01
10,114.01
10,140.01
10,166.01
10,192.01
10,218.01
10,244.01
10,270.01
10,296.01
10,322.01
10,348.01
10,374.01
10,400.01
10,426.01
10,452.01
10,478.01
10,504.01
10,530.01
10,556.01
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9,412.00 ... $362
9,438.00 ..... 363
9,464.00 ..... 364
9,490.00 ..... 365
9,516.00 ..... 366
9,542.00 ..... 367
9,568.00 ..... 368
9,594.00 ..... 369
9,620.00 ..... 370
9,646.00 ..... 371
9,672.00 ..... 372
9,698.00 ..... 373
9,724.00 ..... 374
9,750.00 ..... 375
9,776.00 ..... 376
9,802.00 ..... 377
9,828.00 ..... 378
9,854.00 ..... 379
9,880.00 ..... 380
9,906.00 ..... 381
9,932.00 ..... 382
9,958.00 ..... 383
9,984.00 ..... 384
10,010.00 ..... 385
10,036.00 ..... 386
10,062.00 ..... 387
10,088.00 ..... 388
10,114.00 ..... 389
10,140.00 ..... 390
10,166.00 ..... 391
10,192.00 ..... 392
10,218.00 ..... 393
10,244.00 ..... 394
10,270.00 ..... 395
10,296.00 ..... 396
10,322.00 ..... 397
10,348.00 ..... 398
10,374.00 ..... 399
10,400.00 ..... 400
10,426.00 ..... 401
10,452.00 ..... 402
10,478.00 ..... 403
10,504.00 ..... 404
10,530.00 ..... 405
10,556.00 ..... 406
10,582.00 ..... 407
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Сумма заработка
Размер
за квартал с самым недельного
высоким заработком
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 более ..... 450

Куда обращаться за помощью
Интернет

• Для того, чтобы побольше узнать об услугах и программах, предлагаемых EDD,
посетите сайт EDD www.edd.ca.gov.
• Для того, чтобы задать нам вопрос, войдите в свою учётную запись в системе UI
Online или SDI либо посетите сайт https://askedd.edd.ca.gov.
• Для того, чтобы найти самый близлежащий центр AJCC, посетите сайт
www.edd.ca.gov/Office_Locator.

Телефон

Все наши телефоны бесплатные. Для того, чтобы воспользоваться услугами
радиорелейной связи, предоставьте телефонисту-оператору один из нижеуказанных
номеров.

Страховое пособие по безработице

Сотрудники EDD к вашим услугам с понедельника по пятницу, с 8:00 утра до 12:00
дня (по тихоокеанскому времени), за исключением государственных праздников шт.
Калифорния.
английский
испанский
кантонский

1-800-300-5616
1-800-326-8937
1-800-547-3506

мандаринский 1-866-303-0706
вьетнамский 1-800-547-2058
телетайп
1-800-815-9387

Страховое пособие по нетрудоспособности

Сотрудники EDD к вашим услугам с понедельника по пятницу, с 8:00 утра до 5:00
вечера (по тихоокеанскому времени), за исключением государственных праздников шт.
Калифорния.
английский
телетайп

1-800-480-3287
1-800-563-2441

испанский

1-866-658-8846

Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам

Сотрудники EDD к вашим услугам с понедельника по пятницу, с 8:00 утра до 5:00
вечера (по тихоокеанскому времени), за исключением государственных праздников шт.
Калифорния.
английский
испанский
армянский
тагальский

1-877-238-4373
1-877-379-3819
1-866-627-1567
1-866-627-1569

DE 2320/R Rev. 63 (4-18) (INTERNET)

кантонский
вьетнамский
пенджабский
телетайп
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1-866-692-5595
1-866-692-5596
1-866-627-1568
1-800-445-1312

ШТАТ КАЛИФОРНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ПОДГОТОВКЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАЗВИТИЮ НАЁМНОГО ТРУДА

Данную публикацию можно найти на сайте EDD
www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de2320.pdf
EDD является работодателем/программой, которые создают равные возможности при трудоустройстве.
Лицам с ограниченными возможностями/инвалидам, по запросу, предоставляются вспомогательные
средства и услуги. Запросы о предоставлении услуг, вспомогательных средств и/или альтернативных
форматов существующих материалов необходимо подавать позвонив по информационным телефонам,
указанным в данной брошюре.
Разъяснительное замечание: Если вы отказались от получения бумажных бланков, у EDD всё же может
возникнуть необходимость отправить вам некоторые документы по почте США.
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