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УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ 

Вы успешно подали заявление на пособие по безработице. Чтобы убедиться в том, что вы имеете право 
на получение пособия по безработице, вы должны зарегистрироваться на калифорнийской бирже труда с 
помощью онлайн-системы CalJOBSSM. 

Важно: Если вы не зарегистрируетесь и не обновите свое резюме в системе CalJOBS, это 
может повлиять на ваше право на получение пособия по безработице. 
Чтобы выполнить данное требование, просто завершите регистрацию в системе CalJOBS и добавьте 
резюме в свой профиль не позднее, чем через 21 день после даты данного уведомления. Если у вас уже 
есть учетная запись в системе CalJOBS, обновите свою регистрационную информацию и историю 
трудовой деятельности. Своевременная регистрация и создание резюме в системе CalJOBS обеспечат 
ваше право на получение пособия по безработице. 
Если вы ранее не пользовались системой CalJOBS, Департамент по развитию наемного труда уже начал 
для вас предварительную регистрацию. Чтобы завершить процесс, войдите на сайт CalJOBS 
(caljobs.ca.gov). Ваше имя пользователя при предварительной регистрации — это ваша полная фамилия, 
первая буква вашего имени и последние четыре цифры вашего номера социального страхования (SSN). 
Ваш пароль — это двузначный день вашего рождения, двузначный месяц вашего рождения и последние 
четыре цифры вашего SSN. 
ПРИМЕР: Если вас зовут Jane Smith, вы родились 4 июля, а последние четыре цифры вашего SSN — 1234: 

Имя пользователя: Smithj1234 
Пароль: 04071234 

Пожалуйста, не забудьте использовать собственную информацию при входе в систему CalJOBS. После 
первого входа в систему с использованием информации предварительной регистрации вам будет 
предложено изменить временный пароль. Если вы не можете войти в систему, нуждаетесь в помощи 
или у вас нет доступа к интернету, обратитесь в местное отделение Американского центра по 
трудоустройству Калифорнии America’s Job Center of CaliforniaSM (AJCC). Сотрудники местного 
отделения AJCC помогут вам с поиском работы и обучением. 
Адрес и номер телефона вашего местного отделения AJCC: 

Ваше местное отделение Американского центра по трудоустройству Калифорнии 
0000, Main St.  
город, почтовый индекс штата Калифорния  
000-00-0000 

На сайте CalJOBS вы можете создать качественное резюме, которое смогут просмотреть 
зарегистрированные работодатели. Вы также можете просмотреть вакансии, открытые в различных 
организациях по всему штату Калифорния, и откликнуться на них. В разделе «Услуги для 
соискателей» (“Job Seeker Services”) вы можете настроить «Виртуального рекрутера» (“Virtual 
Recruiter”), чтобы получать по электронной почте автоматические уведомления о новых вакансиях, 
соответствующих вашим навыкам и целям. 

 

EDD, работодатель/программа равных возможностей, является партнером данной публикации. Для 
людей с ограниченными возможностями по запросу доступны вспомогательные средства и услуги. 
Запросы на услуги, вспомогательные средства и/или альтернативные форматы осуществляются по 
указанному выше номеру (голосом) или через телетайп по номеру 1-800-815-9387. 

https://www.caljobs.ca.gov/
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