Мы можем помочь на любом языке

Звоните по телефону 503-947-0131

Вы должны взять карантин или изоляцию из-за
COVID-19, но не имеете оплачиваемого отпуска?
Программа временного оплачиваемого отпуска COVID-19 помогает работникам, которым необходим
карантин или изоляция из-за воздействия COVID-19 или тем, кто имеет симптомы и хочет получить
медицинский диагноз, но не имеет права на оплачиваемый отпуск по болезни, связанный с COVID-19 (или
не имеет доступа к любому оплачиваемому отпуску, связанному с COVID-19).
Люди, которые имеют право на участие в программе, будет получать $120 в день, в течение срока до 10
рабочих дней, за время карантина или изоляции.
Для участия в программе вы должны соответствовать всем следующим требованиям:
• Работа в штате Орегон, облагаемая индивидуальным подоходным налогом.
• Направляетесь на карантин местным или племенным органом общественного
здравоохранения или медицинским учреждением в связи с контактом с инфицированным
больным или имеете симптомы, связанные с COVID-19, и нуждаетесь в медицинском диагнозе.
• Не в состоянии работать (в том числе, дистанционно), потому что нуждаетесь в карантине или
изоляции.
• Не имеете личного дохода, превышающего 60 000 долларов или совместного дохода
больше 120 000 долларов по налоговой декларации Орегона за 2019 год. Если вы не
подали Орегонской налоговой декларации за 2019 год, то вы будете иметь право на
участие в программе, если вы рассчитываете заработать в 2020 году не более 60 000
долларов индивидуально или не более 120 000 долларов совместно. ПРИМЕЧАНИЕ:
Скорректированный валовой доход в Орегоне за 2019 год по личной налоговой декларации
указан на строке 7 для формы 40 (за полный год резидентов), на строке 29F формы 40N (для
нерезидентов) и 40P (за неполный год резидентов).
• Ваш работодатель не предоставляет оплачиваемый отпуск по болезни, связанный с COVID-19,
или вы исчерпали свой оплачиваемый отпуск по болезни, связанный с COVID-19.
• Не претендуете на получение пособия по безработице за время карантина или изоляции.
• Не претендуете на получение компенсационных пособий, связанных с карантином или
изоляцией, или симптомами COVID-19.
• Не претендуете и не используете аналогичные программы карантинной помощи COVID-19 в
Орегоне или другом штате.
• Не претендуете или не получаете другие формы оплачиваемого отпуска от вашего
работодателя во время карантина или изоляции, такие как оплачиваемый отпуск по болезни
или оплачиваемый отпуск.
• Не уволены или не отстранены временно от работы вашим работодателем.
• Вы должны уведомить своего работодателя о необходимости карантина или изоляции.
• Вы можете подать заявку только на один карантинный период.
Для участия в программе работники должны заполнить онлайн-форму Oregon.gov/Covidpaidleave-ru и
предоставить личную информацию, включая сведения о работодателе и компании, а также детали о
карантине. Если у вас нет доступа к электронным заявкам, звоните по телефону 833-685-0850 (бесплатно)
или 503-947-0130. Для помощи на другом языке звоните по телефону 503-947-0131.
Для получения дополнительной информации посетите Oregon.gov/Covidpaidleave-ru .
В соответствии с Законом об американцах с нетрудоспособностью, эта публикация доступна в
альтернативных форматах. Звоните по телефону 503-947-0130.

