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Телефонный центр департамента EDD Call Center  
п/я 
ГОРОД      КАЛИФОРНИЯ      ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 

ИМЯ ЗАЯВИТЕЛЯ  
АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ  
ГОРОД      КАЛИФОРНИЯ      ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЯ ПО СТРАХОВКЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 

Это Извещение не окончательное решение о том, имеет ли Вы право на пособие, предоставляемое страховкой по 
безработице (Unemployment Insurance, UI). Внимательно прочтите это Извещение. Проверьте, правильны ли в 

приведенной ниже таблице название работодателя и сведения о заработках. На обороте этого Извещения приведены 
некоторые причины, по которым заработки могут быть не включены в таблицу. Кроме того, на обороте приведены 
дополнительные инструкции, в том числе, что делать, если Вы не согласны с приведенными в таблице данными или 

если Вы считаете, что в таблице нет части сведений. 

1. Дата начала заявки: 00/00/0000 2. Дата конца заявки: 00/00/0000

3. Максимальная сумма пособия: $0000 4. Еженедельная сумма пособия: $000

5. Общие заработки: 00,000.00 6. Самые высокие заработки за квартал: 0,000.00

7. Эта графа к Вашей заявке не относится. Подробнее см. пункт 7 на обороте. 

8. Вы должны каждую неделю искать работу на полную ставку. Подробнее см. в «Справочнике по пособиям 

и службам трудоустройства» (A Guide to Benefits and Employment Services), DE 1275A. Он есть в Интернете: 

www.edd.ca.gov/forms/.

9. Эта графа к Вашей заявке не относится.

10. Эта сумма пособия по Вашей заявке рассчитана на основании (стандартного или альтернативного) 
базового периода.

11. Имя 
работника:

12. Заработки от работодателя за квартал, заканичающийся: 13. Работодатель:

Месяц/год: Месяц/год: Месяц/год: Месяц/год:

Имя заявителя 0,000 0,000 0,000 0,000 ABC CO

14. ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000

Важные сведения см. на следующей странице
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Телефоны департамента EDD:
Английский 1-800-300-5616 
Испанский 1-800-326-8937 
Кантонский китайский 1-800-547-3506 
Мандаринский китайский 1-866-303-0706 
Вьетнамский 1-800-547-2058 
TTY (не голосовой) 1-800-815-9387 
сайт: www.edd.ca.gov 

Дата почтового оправления: 00/00/0000

Только для служебных отметок  
(For Office Use Only): 000000000

http://www.edd.ca.gov/forms
http://www.edd.ca.gov/


В ПРИВЕДЕННОЙ НА ОБОРОТЕ ТАБЛИЦЕ СУММА, УПЛАЧЕННАЯ ВАМ РАБОТОДАТЕЛЕМ, МОЖЕТ БЫТЬ “$0” И/ИЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ 

МОЖЕТ БЫТЬ НЕ УКАЗАН, ЕСЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

• Департаменту трудоустройства (EDD) нужно проверить Вашу личность. В этом случае департамент EDD пришлет Вам «Запрос на 

проверку личности» (Request for Identity Verification). Для того чтобы Ваша заявка была рассмотрна, Вам нужно будет следовать 

инструкциям, приведенным в этой форме. 

• Отчеты о Ваших заработках содержали неправильный номер социального страхования (SSN). В этом случае свяжитесь с департаментом 

EDD. (Как это сделать, см. ниже.) 

• Вы работали на федеральное агентство, и в настоящее время Ваши заработки проверяются. В этом случае департамент EDD пришлет 

Вам по почте запрос на дополнительные сведения или, — когда проверка будет завершена — Исправленное извещение о назначении 

пособия (Amended Notice of Award).

• Ваш работодатель не сообщил о Ваших заработках. Это может произойти, например, если Ваш работодатель назвал Вас независимым 

подрядчиком и направил Вам налоговую форму 1099. В этом случае свяжитесь с департаментом EDD. (Как это сделать, см. ниже.) 

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ДАННЫМИ ИЗ ТАБЛИЦЫ НА ОБОРОТЕ ИЗВЕЩЕНИЯ, в том числе: 

• Ваши заработки не приведены или приведены неправильно. 

• Ваш работодатель не приведен или приведен работодатель, на которого Вы не работали (и Вы не были федеральным работником). 

ТОГДА ВЫ ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬСЯ В ДЕПАРТАМЕНТ EDD — пришлите письмо на почтовый адрес департамента EDD, приведенный на 
обороте Извещения, в течение 30 календарных дней с “даты почтового отправления”, напечатанной в верхней части Извещения. Если Вы не 
свяжетесь с департаментом EDD в течение 30 дней, то у Вас, возможно, не получится известить департамент EDD о том, что Вашу заявку 
следует проверить, чтобы решить, нужно ли изменить сумму пособия. Депаратмент EDD может продлить этот 30-дневный срок, если Вы 
опоздали по уважительной причине. 

УКАЖИТЕ:

• Свое полное имя, свой адрес и номер социального страхования (Social Security number). -И-

• Подтверждение заработанных сумм (включая формы W-2 или 1099, корешки об оплате (pay stubs), квитанции о поступлении 
наличных (cash receipts) и другие документы, показывающие заработанные Вами средства, и любые сведения о трудоустройстве, 
которые Вы хотите добавить к своей заявке. -ИЛИ-

• Если Вы не работали на работодателя, указаного в таблице, заявление о том, что Вы на него не работали.

ВАЖНО. Если Вы злонамеренно не сообщите департаменту EDD о любых неточностях, допущенных в таблице на обороте Извещения, 
(трудоустройство или заработки), то можете понести ответственность за возможную переплату пособия, потерять право на пособие или 
наказаны иначе.

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ДОПОЛНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ, ПРИВЕДЕННОМУ НА ОБОРОТЕ ЭТОГО ИЗВЕЩЕНИЯ:

1. Дата начала заявки.

2. Дата конца заявки.

3. Общая сумма, которую Вы можете получить по этой заявке.

4. Максимальная сумма, которую Вам могут выплачивать каждую неделю, если в эту неделю Вы отвечаете требованиям к получателю пособия.

5. Общая сумма заработков, сообщенная работодателем(-ями) за кварталы, приведенные в таблице пункта 12. Эти заработки были 
использованы для расчета максимальной суммы пособия.

6. Календарный квартал из числа указанных в таблице пункта 12, когда заработки были самые высокие. Эта сумма заработков определяет 

еженедельную сумму Вашего пособия.

7. Приведенная сумма, если применимо, — это Ваше пособие без доходов, полученных от государственного или некоммерческого учебного 

заведения. Если Вы работали на государственное или некоммерческое учебное заведение во время какого-то из кварталов, 

перечисленных в пункте 12, то Вам, возможно, нельзя в своей заявке на пособие учитывать такие средства, заработанные на каникулах. 

8. Закон требует, чтобы подавая заявку на пособие по безработице, Вы принимали все разумные усилия по поиску работы. 

9. «Кодекс законов о страховке по безработице» (The Unemployment Insurance Code, Section 1277) требует, чтобы Вы работали между датой 

начала и датой окончания предыдущей заявки, для того чтобы Ваша заявка на следующий год была рассмотрена. Если это требование 

применимо к Вашей заявке, Вы получите дополнительные инструкции. 

10. Тип базового периода, который используется для обоснования заявки; это либо «стандартный базовый период» (Standard Base Period), 
либо «альтернативный базовый период» (Alternate Base Period).

11. Имя, использовавшееся Вашим работодателем(-ями), когда он отчитывался перед департаментом EDD о Ваших заработках за каждый из 
перечисленных кварталов. 

12. Это Ваши заработки, сообщенные Вашим работодателем за каждый из перечисленных кварталов. Они могут быть полезны для заявки на 
пособие по безработице Каждый календарный квартал длится три месяца. Эти заработки определяют сумму Вашего пособия.

13. Название(-я) работодателя(-ей), на которых Вы работали за календарные кварталы, перечисленные в таблице пункта 12.

14. Общая сумма заработков, сообщенная всеми работодателем(-ями) за каждый календарный квартал, приведенный в таблице пункта 12.

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ содержание брошюр «Страховка по безработице: Что вам нужно знать» (Unemployment Insurance Benefits: What You

Need To Know, DE 1275B), И «Справочник по пособиям и службам трудоустройства» (A Guide To Benefits And Employment Services, DE 1275A). 

Обе публикации объясняют права на пособие по безработице и связанные с ними обязанности. Они есть в Интернете: edd.ca.gov/forms/.

Для того чтобы получать пособие безработице (Ul Benefits), Вы должны быть сначала сертифицированы для его получения, а затем 

каждые две неделми продлевать сертификацию одним из следующих способов: Через UI OnlineSM или EDD Tele-CertSM — или подавая 

бумажную форму «Продолжение заявки» (Continued Claim Form, DE 4581). Подробнее о сертификации на получение пособия см. в справочнике 

DE 1275; он есть онлайн: edd.ca.gov/forms/.

КАК ОТМЕНИТЬ СВОЮ ЗАЯВКУ НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 

Вы можете отменить свою заявку, получив это Извещение. Если Вы хотите ее отменить, сразу свяжитесь с департаментом EDD. Не проходите 

сертификацию на пособие по безработице. Закон разрешает Вам отменить заявку на пособие по безработице, только если никакие средства в 

счет пособия не были уплачены, Вы не получили никакое извещение о дисквалификации, не было установлено никакой переплаты по Вашей 

заявке и год выплаты Вашего пособия по безработице еще не кончился. Если заявка отменена, открыть ее заново нельзя. 
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