Временная мера: Департамент трудоустройства вводит гибкий регламент выплаты
пособий по безработице
8 марта 2020 года губернатор Браун издала Указ № 20-03 о введении в штате чрезвычайного положения
в связи с новой коронавирусной инфекцией. За это время большинство работников и предприятий штата
Орегон в полной мере ощутили на себе экономические последствия эпидемии и усилий по ее
сдерживанию. Цель системы страхования от безработицы — оказать материальную помощь работникам,
предприятиям и сообществам, членами которых они являются, в условиях дестабилизации рынка труда.
Настоящий регламент содержит положения о страховании от безработицы, применимые в исключительных
ситуациях, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19 и мерами по ее сдерживанию. Если
не указано иное, положения регламента вводятся задним числом, то есть с 8 марта 2020 г. — с даты
объявления в штате чрезвычайного положения.
(1) «Связанными с COVID-19» считаются следующие ситуации:
(a) человек не в состоянии работать, так как болен новой коронавирусной инфекцией;
(b) человек не в состоянии работать, так как контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией и
был помещен на обязательный карантин;
(c) человек не в состоянии работать, так как по предписанию врача или представителей органов
здравоохранения вынужден соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы заражения новой
коронавирусной инфекцией или ее распространения;
(d) человек не в состоянии работать, так как его работодатель прекратил или сократил деятельность из-за
новой коронавирусной инфекции, в том числе по указанию или предписанию губернатора либо
представителей органов здравоохранения;
(e) человек не в состоянии работать, так как вынужден ухаживать на дому за больным коронавирусной
инфекцией либо лицом, которому предписан обязательный карантин. Таким лицом может быть член
семьи, другое совместно проживающее лицо либо другое лицо, за которым данный человек ухаживает;
(f) человек не в состоянии работать, так как вынужден оставаться дома с ребенком из-за закрытия школ,
детских дошкольных учреждений или аналогичных заведений в связи с новой коронавирусной
инфекцией; и
(g) человека просят выйти на работу в нарушение обязательного карантина или распоряжения губернатора
по ограничению деятельности в целях сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции.
(2) Отказ в пособии по безработице. В следующих случаях человеку не могут отказать в выплате пособия
по безработице (при этом для получения пособия по-прежнему необходимо соблюдать понедельные
требования):
(a) человек уволен из-за связанной с COVID-19 ситуации (ORS 657.176(2)(b));
(b) человек прекратил работу из-за связанной с COVID-19 ситуации (ORS 657.176(2)(c));
(c) человек не может подать заявление о приеме на работу в офисе работодателя или руководителя из-за
связанной с COVID-19 ситуации (ORS 657.176(2)(d)); или
(d) человек не может принять предложение о приеме на работу из-за связанной с COVID-19 ситуации
(ORS 657.176(2)(f)).
(3) Трудоспособность — согласно ORS 657.155(1)(c) и федеральному закону, чтобы получать пособие
по безработице, человек должен быть трудоспособным.
(a) Человек не считается нетрудоспособным в следующих случаях:

(A) человек соблюдает карантин по указанию врача или предписанию представителей органов
здравоохранения из-за угрозы заражения новой коронавирусной инфекцией или ее распространения
и при этом не болен;
(B) человек лечится дома от новой коронавирусной инфекции или состояния со схожими гриппозными
симптомами и при этом не отказывался от предложения о приеме на работу в период с начала
нахождения дома по болезни; или
(C) человек находится в больнице или ином специализированном учреждении здравоохранения из-за
новой коронавирусной инфекции менее половины недели и при этом не отказывался от предложения
о приеме на работу в течение этой недели.
(b) Человек считается нетрудоспособным в течение недели, если получает подходящее предложение
о приеме на работу и не принимает его из-за заболевания новой коронавирусной инфекцией или
состояния со схожими гриппозными симптомами.
(4) Активный поиск работы — согласно ORS 657.155(1)(c) и федеральному закону, чтобы получать пособие
по безработице, человек должен находиться в активном поиске работы. Федеральный закон «О защите
семьи от коронавирусной инфекции» (Families First Coronavirus Response Act) разрешает штатам
временно изменять свое законодательство о страховании от безработицы в части требований
о поиске работы в период экстренного реагирования на распространение COVID-19 (раздел 4102(b)).
Соблюдение мер по ограничению передвижений и контактов с другими людьми крайне важно для
общественного здравоохранения и сдерживания распространения COVID-19. Соответственно, начиная
с недели, завершающейся 28 марта 2020 г., несмотря на OAR 471-030-0036 и если Департаментом
трудоустройства в письменном виде не указано иное, человек будет считаться находящимся
в активном поиске работы для целей соблюдения ORS 657.155, если он изъявляет желание искать
работу по истечении срока действия чрезвычайного положения, введенного на местном уровне
и уровне штата в связи с коронавирусной инфекцией, либо его прекращения иным образом.
(5) Готовность к работе — согласно ORS 657.155(1)(c) и федеральному закону, чтобы получать пособие
по безработице, человек должен быть готовым приступить к работе. Человек не считается неготовым
приступить к работе в следующих случаях:
(a) человек остается дома или по предписанию врача или представителей органов здравоохранения либо
по распоряжению должностных лиц соблюдает карантин из-за угрозы заражения новой
коронавирусной инфекцией либо ее распространения, даже если у работодателя есть для него работа,
которую он мог бы выполнять в других обстоятельствах;
(b) человек остается дома исключительно по причине необходимости ухода за детьми, обусловленной
закрытием или сокращением работы школ либо дошкольных учреждений;
(c) человек остается дома, чтобы ухаживать за членом семьи из-за ограничений, связанных с новой
коронавирусной инфекцией; или
(d) человек обычно работает неполный рабочий день и готов к работе только на условиях неполной
занятости.
(6) ORS 657.315(2) предусматривает отказ от взыскания переплаты, если возникновение переплаты
никоим образом не вызвано действиями заявителя и если такое взыскание противоречило бы
принципам справедливости и добросовестности. Невзирая на OAR 471030-0053, для пособий,
выплаченных начиная с завершающейся 28 марта 2020 г. недели, с учетом экономической ситуации,
возникшей в результате распространения коронавирусной инфекции и принятия мер по ее
сдерживанию, взыскание такой переплаты противоречило бы принципам справедливости и
добросовестности. Меры взыскания будут возобновлены по истечении срока действия чрезвычайного
положения, введенного в связи с коронавирусной инфекцией, либо его прекращения иным образом.
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