ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЗАПРОС НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПОТЕРЕ РАБОТЫ
В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Рекомендации по подаче еженедельного запроса на выплату компенсации при потере работы в связи с чрезвычайной ситуацией
в период пандемии (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC). Ознакомьтесь с инструкцией по заполнению и подаче
еженедельного запроса на странице по COVID-19 (https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19). PEUC можно получать
понедельно, начиная с 29 марта 2020 года и заканчивая 26 декабря 2020 года.
Данную форму следует использовать исключительно для подачи запроса на выплаты за истекшие недели (подается вместе
с заявлением на выплату PEUC) или в том случае, если вы не можете подать заявку через онлайн-систему подачи заявок
(Online Claims System) или линию для подачи еженедельных запросов (Weekly Claim Line).
Просим вас заполнить эту форму за каждую неделю, за которую вы не получали обычное пособие по безработице и хотите получить
пособие PEUC. За каждую неделю нужно заполнять отдельную форму. Укажите полное имя, зарегистрированное в Управлении
социального обеспечения (Social Security Administration).
Заявленная неделя

Полное имя заявителя (фамилия, имя, второе имя или отчество)

Неделя
Идентификационный номер клиента или номер социального обеспечения

С (воскресенье)

По (суббота)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ
Если вы не работаете из-за пандемии COVID-19, посмотрите видеоролик о получении недельного пособия, прежде чем отвечать
на вопросы ниже: https://youtu.be/E82E6ApKiko.
Верно ли, что вы не смогли принять предложение о работе на прошлой неделе?

 ДА  НЕТ

Верно ли, что вы уволились с работы на прошлой неделе?

 ДА  НЕТ

Верно ли, что вас уволили или отстранили от работы на прошлой неделе?

 ДА  НЕТ

Верно ли, что на прошлой неделе вы отсутствовали по месту жительства более 3 дней?

 ДА  НЕТ

Позволяло ли вам состояние здоровья (физического и психического) выполнять работу, которую вы искали на прошлой
неделе?

 ДА  НЕТ

Верно ли, что вы изъявляли желание и были в состоянии выйти на работу на полный/неполный рабочий день или
на временную работу в любой из дней на прошлой неделе?

 ДА  НЕТ

Активный поиск работы означает, что человек изъявляет желание вернуться к своему последнему
работодателю или искать работу по истечении срока действия/снятия режима чрезвычайной ситуации,
объявленного в связи с пандемией коронавирусной инфекции на местном уровне и на уровне штата.
 ДА  НЕТ

Верно ли, что на прошлой неделе вы активно искали работу?
Если «ДА», отметьте вариант «Временное отсутствие трудоустройства» ниже.
Верно ли, что вы работали на прошлой неделе либо получили или получите отпускные за неделю?

 ДА  НЕТ

Укажите количество отработанных часов (округлите до целого часа):

___________

Укажите свой общий заработок или размер отпускных (до вычета налогов), даже если вы их еще не получили:

___________

Перечислите свои основные действия по активному поиску работы за прошлую неделю.
Активный поиск работы является обязательным условием подачи заявления. Если вы не представите доказательств поиска
работы, срок рассмотрения вашего заявления может увеличиться; вам также могут отказать в выплате пособия по
безработице.
Дата

Компания

Адрес

Дата

Pandemic Emergency Unemployment Compensation Weekly Claim Request

Способ связи
(лично, по телефону,
отправка резюме)

Вид желаемой работы

Результат
(принят(-а)/
не принят(-а)
на работу)

Действия по поиску работы
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Я состою в профсоюзе и не вправе устраиваться на работу по профессии за пределами моей профсоюзной организации.
Я поддерживаю связь со своим профсоюзом и включен(-а) в список безработных. Я в состоянии выйти на работу
по решению профсоюза. Я понимаю, что мне грозят штрафные санкции в случае назначения мне неположенных пособий
на основании предоставленных мною недостоверных сведений.



Я временно не работаю в связи с отсутствием рабочей нагрузки или сокращением рабочих часов и намерен(-а)
вернуться на работу к своему последнему работодателю. Я возвращаюсь на работу, которая является постоянной или
оплачивается в размере, превышающем размер еженедельного пособия. С момента временной утраты работы
до момента возврата к работе пройдет не более 4 (четырех) недель. Я поддерживаю связь со своим работодателем.
Я понимаю, что мне грозят штрафные санкции в случае назначения мне неположенных пособий на основании
предоставленных мною недостоверных сведений.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в данной форме для получения компенсации при потере работы в связи
с чрезвычайной ситуацией в период пандемии, является верной. Я знаю, что на это выделяются федеральные средства и что законом
предусмотрены штрафы за умышленное искажение или утаивание важных фактов с целью получения выплат, на которые я не имею
права в соответствии с ACT. Информация, собираемая Департаментом трудоустройства, может быть использована другими
учреждениями на уровне штата и на федеральном уровне для подтверждения права на участие в других программах. В связи с этим
я РАЗРЕШАЮ Департаменту трудоустройства передавать эту информацию ЛЮБОМУ ИСТОЧНИКУ для целей, разрешенных трудовым
законодательством.
Подпись _________________________________________________

Pandemic Emergency Unemployment Compensation Weekly Claim Request

Дата (месяц, день, год) ______________________
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