РУКОВОДСТВО
ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВОК

НА СТРАХОВАНИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Что нужно знать
при подаче заявки
на пособие

Как пользоваться данным Руководством
Данное Руководство разъясняет все, что Вам нужно знать при подаче заявки
на пособие страхования по безработице (UI).
С целью защиты Ваших прав, важно понимать информацию в данном Руководстве.
Вы можете обратиться за дополнительной информацией на вебсайт
www.Employment.Oregon.gov, а также к Своду пересмотренных законов штата
Орегон и административно-правовым нормам штата Орегон.
Воспользуйтесь системой подачи заявок онлайн на вебсайте
www.Employment.Oregon.gov/ocs для получения следующих услуг:
• Подача еженедельной заявки на пособие
• Просмотр статуса Вашей еженедельной
заявки
• Возобновление заявки
• Подача новой заявки
• Изменение адреса

•
•
•
•
•
•

Статус заявки
Электронное перечисление
Изменить/сбросить PIN-код
Внести оплату
Способы выплаты пособия
Налоговые формы 1099G

		

Просмотрите информационные видео по ссылке www.илиegon.gov/EMPLOY/
Unemployment/Pages/Informational-Videos.aspx
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Раздел 1:
Подача заявки
на страхование
от безработицы (UI)
Что такое страхование по безработице (UI)?
Страховое пособие по безработице заменяет часть
вашего дохода, который вы теряете, становясь
безработным. Это не социальное обеспечение.
Работодатели финансируют страхование по
безработице. Налоги от страхования по безработице
не вычитаются с расчетного чека работника.
Что означает быть безработным?
Вы являетесь безработным, когда вы работаете
менее, чем 40 часов в неделю в любую взятую
неделю и зарабатываете сумму меньшую, чем Ваше
недельное пособие.

Где следует подавать заявку? Подавайте заявку
в штате Вашего трудоустройства. Если Вы работали
в более, чем одном штате, свяжитесь с каждым из
штатов Вашего недавнего трудоустройства для того,
чтобы узнать о возможности получения страховых
требований.
Что такое базовый год и квартальный
календарь? Базовый год — одногодний период,
состоящий из первых четырех из последних пяти
календарных кварталов. Он основывается на дате
подачи Вами первоначальной заявки, а не дате
становления безработным. Если Вы не имеете права
на подачу заявления на основании стандартного
базового года, мы автоматически пересмотрим
Ваше заявление с целью определения Вашей
правомочности в альтернативном году.
Календарный квартал – это трехмесячный период,
заканчивающийся 31 марта, 30 июня, 30 сентября
или 31 декабря.

Как подать заявку?
Вы можете подать заявку, воспользовавшись нашей
электронной системой подачи заявок (Online Claims
System) и выбрав «Подать новую заявку» (“File your
new claim”).
			ИЛИ
По телефону.
Вы должны предоставить полную историю Вашего
трудоустройства за последние 18 месяцев, включая
имена работодателей, адреса, телефонные номера и
даты трудоустройства.
Имею ли я право на подачу заявки?
Два способа получить право на пособие:
• Ваш заработок в базовом году должен составлять
как минимум 1000 долл. США.
• Кроме того, общая сумма ваших заработков
за базовый год должна, как минимум, в полтора
раза превышать сумму ваших заработков за
самый прибыльный квартал базового года.
			ИЛИ
• Вы получали заработную плату и проработали
в общей сложности не менее 500 часов
на протяжении базового года трудоустройства.
Заработная плата – это заработок на основании
которого Ваш(и) работодатель(ли) платят налоги за
страхование по безработице.
Если Вы не имеете права на получение страхования
по безработице, Вы можете снова подать заявку в
начале следующего квартала. Вы можете получить
право когда изменится базовый год.
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Как узнать была ли обработана моя заявка?
Программа страхования по безработице отправит
Вам «Отчет о заработках и возможном пособии»
(Wage and Potential Benefit Report). Этот отчет
содержит заработки на основании базового года
Вашего(их) работодателя(ей) и сумму еженедельного
пособия, на получение которого Вы возможно
имеете право.
Если какой-либо заработок отсутствует или
не соответствует, следуйте инструкциям на форме.
Если сумма Вашего пособия основана не на Вашем
заработке, Вы должны будете выплатить деньги,
полученные Вами.
Некоторые виды заработка не отображаются авто
матически в Отчете о заработках и возможном
пособии (Wage and Potential Benefit Report):
• Работа в другом штате
• Работа на федеральное правительство
• Действительная воинская служба
Департамент трудоустройства должен запросить эти
виды заработка до того, как они будут добавлены в
Ваше заявление.
Продолжайте подавать на недельное пособие.
Если часы и заработок на бланке соответствуют,
но Ваша правомочность снова отклонена, это
возможно по следующим причинам:
• Вы не заработали 1000 долл. США и общая сумма
не превышает в полтора раза сумму ваших
заработков за самый прибыльный квартал
базового года,
• Вы не проработали в общей сложности не менее
500 часов на протяжении базового года
трудоустройства, или
• Если Вы получали пособие по ранней заявке,
Вы должны были быть трудоустроенным и
заработать шестизначную сумму недельного
пособия по Вашей новой заявке.
Идентификационный номер клиента
(Customer Identification Number (CID)
Отчет о заработках и возможном пособии содержит
Идентификационный номер клиента (Customer
Identification Number (CID). CID – это уникальный
номер, предназначенный только для Вас. Мы
используем его в рассылаемых нами документах
с целью защиты удостоверения Вашей личности.
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Ваш CID понадобится Вам при смене адреса или
подаче на электронный депозит. Мы НЕ выдаем Ваш
CID, даже если Вы позвоните. Вы можете получить
Ваш CID принеся удостоверение личности с
фотографией в Центр WorkSource.
Персональный идентификационный номер (PIN)
Вы создаете свой четырехзначный персональный
идентификационный номер (PIN), когда впервые
пользуетесь одной из наших автоматизированных
систем для подачи заявки.
НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЗА ВАС АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ.
НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ СВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР!
Вы несете ответственность за любую
некорректную информацию, предоставленную
при использовании Вашего PIN.
Ни один из работников Департамента
трудоустройства не имеет доступа к вашему
персональному идентификационному номеру
(PIN). Вы можете изменить или сбросить Ваш
PIN, воспользовавшись электронной системой
подачи заявок (Online Claims System) или позвонив
в центр страхования по безработице (UI Center).
Как рассчитывается размер недельного
пособия? Сумма Вашего недельного пособия равна
1,25% общей суммы заработков за базовый год.
Закон штата Орегон определяет также минимальный
и максимальный размеры пособия.
Как долго выплачивается пособие? Год выплаты
пособий (период, составляющий 52 недели)
начинается с недели, в течение которой вы
подали заявку. За этот год вы можете получить
до 26 недельных пособий. В штате Орегон вы
не можете подать еще одну заявку в течение этого
52-недельного периода, даже если вы уже получите
все причитающиеся вам пособия.

Когда моя заявка войдет в действие? Новые
заявки входят в действие на той же неделе, когда
Вы подадите заявку. Как только Вы заполните Ваше
заявление, начинайте подачу на недельное пособие
в следующее воскресение.
Что если я физически или умственно не способен
работать в течение моего базового года?
Позвоните в Центр страхования по безработице.
Возможно удлинение Вашего базового года с целью
включения дополнительных кварталов.
Что если я перееду? Если Вы переедете, измените
адрес в Вашей заявке. Продолжайте подачу на
недельное пособие в штате Орегон, следуя тем же
условиям. Если Вы выезжаете за пределы штата,
Вам необходимо зарегистрироваться на услуги
по трудоустройству в том штате, в который Вы
переехали, а также предоставить доказательства
Вашей регистрации в штате Орегон.

Регулярно обновляйте Ваш адрес для
того, чтобы не пропустить важные
уведомления
Как изменить почтовый адрес?
Воспользуйтесь электронной системой подачи
заявок (Online Claims System) и выберите «Изменить
адрес» (“Change your address”) или позвоните
по телефону. Внесение изменений в iMatchSkills® не
изменяет Вашего адреса в заявке по безработице.

Раздел 2:
Подача на недельное пособие
Подача заявки и подача на недельное пособие –
это две разные вещи. Если Вы подали заявку, Вам
также необходимо подать на недельное пособие,
чтобы запросить пособие или сумму за Ваше
ожидание.

У Вас НЕ будет прав на получение суммы
за неделю ожидания, если:
• Вы не соответствуете всем требованиям,
предъявляемым к заявителям,
• Вы работали на полной занятости,
• Вы заработали больше, чем Ваша сумма
недельного пособия, или
• Вы не подали вовремя заявку за неделю.
После подачи Вашей заявки, Вы должны подать
недельную заявку на получение пособия. Для
того, чтобы запросить сумму за неделю ожидания,
дождитесь воскресения после подачи Вашего
заявления. Воспользуйтесь вебсайтом Департамента
трудоустройства штата Орегон или позвонив
по телефону для того, чтобы подать заявку на
недельное пособие в период между полуночью в
воскресение и 23:59 в субботу. Продолжайте подачу
на недельное пособие каждую неделю в период
Вашего трудоустройства для запроса выплат.
Как подавать заявку на недельное пособие?
Для подачи заявки каждую неделю:
• Воспользуйтесь электронной системой подачи
заявок (Online Claims System) и выберите
«Подать заявку на пособие за неделю»
(“Claim a week of benefits”)
• Позвоните по телефону линии приема заявок на
недельные пособия (Weekly Claim Line)

Подача заявки на еженедельное
пособие не составляет труда!
Когда мне следует подавать заявку на недельное
пособие? Вы должны подать заявку на пособие
после окончания недели, так как пособие не
выплачивается автоматически. Календарная неделя,
используемая Департаментом трудоустройства
начинается в воскресение в 00:00 и заканчивается в
субботу в 23:59.

Что такое «неделя ожидания»? Неделя ожидания
— первая неделя после подачи заявки. Для того,
чтобы начать получать пособие, штат Орегон требует
подачу заявки за каждую неделю ожидания. Вам не
будут выплачены деньги за неделю ожидания, но
подача заявки за эту неделю является необходимым
условием для получения сумму за неё как за неделю
ожидания.
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Неделя, за
которую Вы
подаете заявку
Позвоните
в ближайшие
7 дней

Когда подавать заявку онлайн, а когда звонить Weekly Claim Line
Воскресение
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Воскресение **
Понедельник ** Вторник
Среда
Четверг
Пятница
* Вам необходимо отправить недельную заявку до следующего воскресения.
** Подайте заявку в воскресение или понедельник, чтобы быстрее получить выплату.

Телефонная линия приема заявок на недельные
пособия (Weekly Claim Line) доступна круглосуточно,
7 дней в неделю. Электронная система подачи
заявок (Online Claims System) доступна 7 дней
в неделю (см. расписание исправительных работ).
Если Вы не можете воспользоваться электронной
системой подачи заявок по причине проведения
назначенных исправительных работ, Вы можете
подать заявку на недельное пособие по телефону.
За каждую неделю, которую Вы хотите подать заявку,
Вы должны подтвердить, что Вы соответствуете
требованиям, предъявляемым к заявителям. Вы
сможете это сделать, ответив на вопросы о Вашей
правомочности за данную неделю.
Пока Вы не подадите заявку по крайней мере
за одну неделю, никакие выплаты или решения НЕ
будут исполнены по Вашей заявке, Вы не выполните
требования, необходимые для приведения
в исполнение недели ожидания.
Вопросы для подтверждения Вашего
соответствия требованиям для подачи заявки
на недельное пособие
1) Вам не удалось принять предложение
о трудоустройстве на прошлой неделе?
Ответьте «Да», если какая-либо из перечисленных
ситуаций имела место:
• Вы отказались от какой-либо оплачиваемой работы
на той неделе, за которую Вы подаете заявку.
--	Не имеет значения каким было предложение:
полная или частичная занятость, постоянная
или временная работа.
--	Работа могла быть предложена бывшим,
настоящим или новым работодателем.
• Вы отказались от направления на работу,
предложенным Департаментом
трудоустройства или
• Вы приняли направление на работу от
Департамента трудоустройства, но Вы не
связались с работодателем.
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Суббота
Суббота *

2) Вы уволились на прошлой неделе?
Ответьте «Да», если какая-либо из перечисленных
ситуаций имела место:
• Вы перестали работать на одного работодателя,
чтобы начать работать на другого
• Вы сказали Вашему работодателю, что
Вы не желаете там больше работать или
• Вы перестали являться на работу.
3) Вас уволили или отстранили от работы
на прошлой неделе?
Ответьте «Да», если какая-либо из перечисленных
ситуаций имела место:
• Вы были уволены или отстранены от работы,
если Ваш работодатель отпустил Вас по ЛЮБЫМ
причинам, исключающим недостаток работы
(сокращение).
• Продолжительная работа существовала,
но работодатель не хотел, чтобы Вы продолжали
работать.
Недостаток работы (сокращение) происходит
в случае, когда у работодателя отсутствует работа
для поддержания Вашего трудоустройства.
4) Были Вы вдалеке от Вашего постоянного места
жительства более, чем три дня на прошлой
неделе?
Если Вы были вдалеке от Вашего постоянного места
жительства более, чем три дня на неделе, за которую
Вы подаете заявку, ответьте «Да» на этот вопрос.
Неделя состоит из всех дней недели, с воскресения
по субботу.

5) Были ли Вы с состоянии физически
и психически исполнять работу, которую
Вы искали на прошлой неделе?

8) Работали ли Вы на прошлой неделе, получали
или получите ли оплату отпуска или выходных
за неделю?

Если Вы были не в состоянии исполнять работу,
которую Вы искали, ответьте «Нет».

Ответьте «Да», если какая-либо из перечисленных
ситуаций имела место:

6) Было ли у Вас желание и способности работать,
принимать предложения по трудоустройству,
подавать на работу с полной или частичной
занятостью, или временную работу каждый
день на прошлой неделе?
Ответьте «Нет», если какая-либо из перечисленных
ситуаций имела место:
• Вы ограничили дни и часы, в которые Вы хотели
работать.
• У Вас не было средства передвижения для того,
чтобы добраться на работу.
• У Вас не было возможности обеспечить уход за
ребенком во время Вашего отсутствия.
• Вы находились в заключении.
• Вы проходили обучение в школе, информация о
которой не передавалась Департаменту.
• Вы пытались заняться предпринимательской
деятельностью, информация о которой
не передавалась Департаменту.
• Вы пропустили КАКУЮ-ЛИБО работу.
7) Находились ли Вы в активном поиске работы
на прошлой неделе?
Ответьте «Нет», если какая-либо из перечисленных
ситуаций имела место:
• Вы не вышли на прямой контакт по крайней мере
с двумя работодателями за неделю.
• Вы не осуществили по крайней мере 3 действия
по поиску работы за неделю.
			ИЛИ
• Вы не следовали предписанным правилам
по поиску работы, предоставленным
Департаментом.
• Вы являетесь членом профсоюза, который
предусматривает, чтобы Вы занимались
поиском только профсоюзной работы, чем Вы и
занимаетесь.
-- Вы не находитесь в хороших отношениях
с профсоюзом
или
-- Вы не можете быть вызваны на работу

• Вы предоставляли услуги для какого-либо
работодателя и ожидаете оплату, денежные
начисления или пребывание в отеле взамен.
• Вы занимались предпринимательской
деятельностью и заработали деньги.
• Вы получите выходные или отпускные деньги.
• Вы получите больничные деньги от Вашего
работодателя.
Если Вы получили бонусные выплаты, свяжитесь с
Центром страхования по безработице.
Если Вы получили пенсию иную, чем социальное
обеспечение, о которой не было сообщено,
свяжитесь с Центром страхования по безработице.
Если Вы допустили ошибку, отвечая на любые
из вопросов, свяжитесь с Центром страхования
от безработицы.

Свяжитесь с Центром обработки
заявок в случае, если Вы
допустили ошибку

Раздел 3:
Сохранение правомочности
Каковы требования правомочности для
получения страхования по безработице? Каждую
неделю, за которую Вы подаете заявку, Вы должны
быть:
• Физически и умственно способны работать,
• Свободны для трудоустройства и
• Являетесь в активном поиске работы.
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Для того, чтобы быть свободным для
трудоустройства, Вы должны:
• Принимать работу на полную, частичную
или временную занятость,
• Иметь желание и возможность работать все дни
и часы, приемлемые для данного типа работы.
• Соглашаться на обычную ставку,
предусмотренную данным типом работы, и
• Иметь желание и возможность совершать
регулярные поездки на допустимое расстояние
для данного типа работы.
Вам необходимо отсылать данные, когда Вы
не в состоянии приступить к работе, когда
присутствуют любые условия, препятствующие
Вашей работе, принятие предложений о работе или
поиску работы. Это подразумевает командировки,
болезнь, травмы, арест, учеба в школе,
предпринимательство, недоступность учреждений
по уходу за детьми или способов передвижения.
Проверка заяво
Заявки отбираются для проверки в произвольном
порядке каждую неделю. Аудиторы проверяют
все данные, имеющие отношение к Вашей
правомочности, например, поиск работы, заработок
базового года, причины ухода с работы, учеба
в школе, арест и заработок за все недели, на
которые были поданы заявки.
Что если я нахожусь в отъезде более, чем
три дня? Даже если Вы пребываете в отъезде,
Вы все равно можете подать заявку на недельное
пособие, тем не менее, Ваша заявка будет
приостановлена на время сбора информации о
Вашем отъезде. Отъезд из города на день или два
не должен повлиять на прекращение пособия, за
исключением случаев, когда Вы пропускаете
работу.
Что если я прохожу обучение в школе?
Посещение курсов или школы может повлиять
на Вашу способность приступить к работе. Вы
должны сообщить о любых курсах или обучении
в школе в Центр страхования по безработице.
Это подразумевает любые неоплачиваемые
курсы, необходимые для работы. Результатом
несообщения о курсах или обучении в школе может
стать излишняя выплата или штрафы
(см. Мошенничество).
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Если Вы проходите обучение в школе и
заинтересованы в программе страхования по
безработице во время обучения, пожалуйста,
обратитесь к разделу «Страхования по безработице
во время обучения (TUI)».
Что если я хочу начать свой собственный
бизнес? Ваше вовлечение в предпринимательскую
деятельность может повлиять на Вашу способность
приступить к работе. Вы должны сообщить о любой
предпринимательской деятельности в Центр
страхования по безработице, даже если заработка с
такой деятельности не поступало.
Результатом несообщения о предпринимательской
деятельности может стать излишняя выплата или
штрафы (см. Мошенничество).
Если Вы заинтересованы в начинании собственного
бизнеса, пожалуйста, обратитесь к разделу
«Программа помощи предпринимателям (SEА)».
Что если я нахожусь в заключении или в тюрьме?
Если Вы подаете заявку на пособие за неделю
пребывания в заключении или в тюрьме, Вы
должны сообщить в Вашей недельной заявке, что
Вы были не в состоянии работать. Ваша заявка
будет приостановлена на время сбора информации.
Результатом несообщения о Вашем заключении
может стать излишняя выплата или штрафы. Нам
отсылается еженедельный отчет от тюрем штата
Орегон с целью проверки и сравнения данных
заявок (см. Мошенничество).
Каковы требования к моему поиску работы
и как я должен искать работу? Главным условием
восстановления на работе является контакт
с работодателями, которые нанимают людей
с подобным опытом, обучением и навыками
как Ваши. За исключением случаев, о которых
было написано представителем Департамента
трудоустройства, Вы должны продолжать поиск
работы на каждой неделе, за которую Вы подаете
заявку на пособие, даже если Вы работаете не на
частичной занятости.
Чтобы считаться находящимся в активном поиске
работы, Вам необходимо связаться напрямую с
двумя (2) работодателями И совершать три (3)
дополнительных действия по поиску работы в
течение каждой недели, за которую Вы подаете
заявку.

Вам необходимо напрямую связаться с
работодателями, спросить о работе или подать
заявление о приёме на работу тем способом,
который предпочитает работодатель. Вам следует
записать следующее:
• Дату обращения в компанию;
• Название компании;
• Местонахождение компании или
идентификационный номер объявления о работе
онлайн;
• Способ связи с компанией;
• Вид работы или должность, заявление на
которую Вы подали; и
• Результаты (например: подал(а) заявление на
работу, проходил(а) собеседование, или на
работу не принят).
Ваши дополнительные действия по поиску работы
могут включать дополнительные обращения
к работодателям, обновление Вашего резюме,
или поиски по спискам вакансий. Ведите записи
относительно совершаемых Вами действий вместе с
датами.
Документ для отслеживания записей относительно
прилагаемых Вами усилий по поиску работы
доступен на веб-сайте в разделе «Формы/Forms
под названием «Бланк регистрации данных по
поиску работы». Вы не обязаны заполнять данный
бланк, тем не менее Вам необходимо будет
предоставить информацию касательно обращения к
работодателям и других Ваших действий по поиску
работы во время подачи данных на еженедельное
пособие.
Результатом несообщения информации при
подаче заявки на недельное пособие может стать
отказ в пособии, излишняя выплата и штрафы
(см. Мошенничество).
Временно безработный
Вы можете считаться временно безработным,
если Вы были сокращены или количество Ваших
рабочих часов было уменьшено, и Вы ожидаете
возвращения к своему работодателю. Вам
необходимо будет вернуться на полную занятость
или на работу, оплата которой превышает сумму
Вашего еженедельного пособия. Должно пройти не
более четырех (4) недель между неделей, когда Вы
стали временно безработным и неделей, когда

Вы возвращаетесь на работу. Вы находитесь в
постоянном поиске работы, оставаясь на связи
со своим работодателем. Если дата возвращения
на работу изменяется и продолжительность
пребывания в статусе временно безработного
составляет более четырех (4) недель, то Вам следует
приступить к поиску работы немедленно. Если
Вы выполняете это требование, то для Вас нет
необходимости осуществлять действия по поиску
работы. Ложные ответы могут привести к получению
излишних выплат по пособию и дополнительным
штрафам, которые Вам необходимо будет
возместить.
Проконсультируйтесь с центром по страхованию
безработицы (UI Center), если Вы не знаете,
применима ли эта ситуация в Вашем случае.
Члены союзов
Вы находитесь в активном поиске работы, если:
• Вы являетесь членом и состоите в хороших
отношениях с,
• Ваш союз не разрешает поиск не союзной
работы в области Вашей деятельности,
• Вы обязаны получать всю работу по Вашей
специальности от союза,
• Вы не в состоянии принимать и являться
на работу по вызову союза
Если Вы член союза, но не отвечаете
вышеизложенным требованиям, Вы должны
заниматься активными поисками работы,
связываясь с работодателями (см. раздел
«Какие требования к моему поиску работы?).
Регистрация в WorkSource Oregon
Вы должны пройти регистрацию на поиск работы,
используя нашу системы iMatchSkills, и посетив
местный центр WorkSource для зачисления
(процесс приема). Это требование для Вас не
обязательно, если Вы подпадаете под категорию
временно безработного (см. раздел «Временно
безработный») или являетесь членом профсоюза,
который не позволяет Вам поиск не профсоюзной
работы в Вашей области деятельности. Вы можете
зарегистрироваться в WorkSource штата Орегон
онлайн.
Если у вас нет доступа в Интернет, Вы можете
пройти личную регистрацию в местном офисе
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по трудоустройству WorkSource. Регистрация
по телефону или введение данных iMatchSkills
невозможны.
При запросе возможно предоставление
следующих услуг безвозмездно: языковая
помощь, вспомогательные средства или услуги,
альтернативные форматы, такие как шрифт Брайля,
крупная печать, аудиозапись, устные и электронные
форматы для лиц с нарушениями или лиц
с ограниченным знанием английского языка.
Регистрация вне штата
Вам может понадобится регистрация в услугах
по трудоустройству в том штате, в котором Вы
находитесь. После того, как мы обработаем
Ваше заявление, мы направим Вам письмо
с требованиями к регистрации. Вам также
необходимо предоставить доказательство
регистрации в департаменте.

WorkSource Oregon может помочь Вам
с поиском работы

Раздел 4:
Рабочая деятельность
во время подачи заявок
и отчетности о заработке
Могу ли я работать и получать пособие? Если Вы
работаете на частичной занятости и зарабатываете
меньше, чем сумма Вашего недельного пособия,
Вы можете иметь право на получение пособия. Вы
также обязаны продолжать искать, быть склонным
к принятию временной работы, работы на полную
или частичную занятость на каждой из недель, на
которые Вы подаете заявку.
Если Вы работаете меньше, чем на полной
занятости, Вы можете подать заявку на пособие
в случае:
• Ваш работодатель, предоставляющий работу с
частичной занятостью, не располагает работой
на полную занятость для Вас,
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• Ваш общий заработок составляет сумму
меньшую, чем Ваше недельное пособие,
• Вы находитесь в поиске работы, можете
и желаете получить работу на полную или
частичную занятость, постоянную И временную
работу.

Вы обязаны сообщить обо всех
зарплатах и общих заработках
за отработанную неделю, даже
если Вам еще не заплатили
Общий заработок – это заработок до отчисления
налогов или любых других вычетов. Несообщение
информации о всех работах и заработках
надлежащим образом, включая частичную занятость
и временную работу, приведет к переплатам
и штрафам (см. раздел «Мошенничество»).
О каком заработке мне нужно сообщать?
Вы ДОЛЖНЫ сообщать обо всех видах работ и
заработках при подаче заявки на пособие. Вы
должны сообщать о любых платежах, полученных
Вами в обмен за предоставленные Вами услуги или
проданные Вами товары. Это включает:
• Общий заработок
• Наличные деньги
• Неденежные выплаты, такие как пребывание
в гостинице
• Чаевые
• Бонусные
• Резервные
• Больничные выплаты
• Комиссионные выплаты
• Отпускные и выходные выплаты.
Исключения: не нужно сообщать о следующем
заработке:
• Единая сумма накопленных отпускных выплат,
выплаченных с целью «очистки счетов» - Вы не
вернетесь на работу.
• Возмещения за небольшие расходы, такие
как питание, ночлег, проезд и другие
транспортные издержки

• Денежное содержание за период военных
учебных сборов на выходных
• Вознаграждение, полученное за работу
в качестве присяжного
Позвоните в Центр страхования по безработице,
если у Вас есть вопросы о заработках, о которых
следует сообщать и о том, как сообщать о получении
наличных и безналичных заработках.
Как сообщать о моих заработках? Вы сообщаете
информацию о Ваших часах и заработках при подаче
заявки на недельное пособие. Храните данные о
часах и заработках за каждую неделю. Сообщайте о
Ваших заработках за отработанную неделю, а НЕ за
неделю, когда Вам заплатили.
ВАЖНО: Результатом несообщения информации
о Ваших заработках при подаче заявки может
стать отказ в пособии, излишняя выплата и
штрафы (см. Мошенничество).
Если Вы обнаружите, что Ваш заработок
отличается от того, что Вы сообщили, свяжитесь
с Центром страхования по безработице.
Как мой заработок влияет на выплаты моего
недельного пособия? Вы не получите пособие,
если Ваш общий заработок за неделю превышает
сумму Вашего недельного пособия или если Вы
работаете 40 часов или более на неделе, за которую
Вы подаете.
Вы можете заработать сумму, превышающую
минимальную ставку до 10 раз или одну треть
Вашего недельного пособия (в зависимости от
большего) без отражения на Вашем пособии. Любой
заработок, превышающий эти суммы, сократят
сумму Вашего пособия на доллар за каждый
дополнительный доллар. Вы ОБЯЗАНЫ сообщить обо
всех заработках за каждую неделю подачи заявки
(См. раздел «Мошенничество»).
СООБЩИТЕ ОБО ВСЕХ ЗАРАБОТКАХ: даже если
сумма Вашего общего заработка за неделю
меньше, чем сумма недельного пособия, Вы
должны сообщить Ваш общий заработок,
когда Вы подаете заявку за неделю (См. раздел
«Мошенничество»).
Намеренное предоставление неверной
информации о Вашей работе и заработках с целью
получения пособия является мошенничеством.
Ознакомьтесь с информацией ниже.

Что следует делать после того, как вы получите
работу? После того, как вы начнете работать в
течение полного рабочего дня или зарабатывать
суммы, превышающие размер вашего недельного
пособия, просто прекратите подавать заявки на
недельное пособие.
Если Вы начнете работу или вступите в новую
должность на неделе, за которую Вы подаете,
не забудьте сообщить Ваш общий заработок,
даже если Вам еще не заплатили. В большинстве
случаев Вы можете высчитать Ваш общий
заработок, умножив часовую ставку на количество
отработанных за неделю часов. Также, не забудьте
сообщить о любых других заработках, таких как
чаевые, больничные, отпускные и.т.д. (см. раздел «О
каком заработке мне нужно сообщать?»).
Что такое мошенничество в рамках
страхования по безработице? Мошенничеством
считается намеренное предоставление ложной
информации или удержание информации с целью
получения пособий. Если вам известно, что вы
предоставляете недостоверную информацию
или скрываете информацию, ваши действия
являются мошенничеством. Такие действия
противозаконны; мошенничество, как правило,
наказывается штрафами или привлечением к
уголовной ответственности.
Примеры мошенничества:
• Удержание информации о пропущенной
или отклоненной работе
• Предоставление ложной информации или
скрытие информации с целью получения
пособия
• Несообщение информации обо всех заработках
при подаче на недельное пособие
• Несообщение информации об уходе с работы
(см. раздел «Сообщение об уходе с работы»).
• Подача на недельное пособие будучи в тюрьме
Намеренное частичное или полное сокрытие
информации о заработках при подаче на
недельное пособие является мошенничеством.
Только Вы имеете право на подачу заявки на
пособие. Не позволяйте другому лицу подавать на
недельное пособие, в том числе Вашему(ей) супругу/
супруге, ребенку, родителю или другу. Вы несете
ответственность за любую предоставленную ложную
информацию.

Руководство по подаче заявок - 9

Департамент трудоустройства штата Орегон (OED)
располагает множеством способов для того, чтобы
удостовериться в правильности платежей по
страхованию по безработице, в том числе:
• Подтверждение заработков у работодателей,
• Анонимные чаевые и общественные источники,
• Национальная система учета новых сотрудников
от работодателей.
Если у Вас возникнут вопросы, позвоните
в Центр страхования по безработице по номеру
(877) 345-3484.

Если Вы располагаете информацией
о мошенничестве, связанном
со страхованием по безработице,
пожалуйста, свяжитесь с нами:
FraudHotline.emp@oregon.gov
Бесплатная линия: (877)668-3204
Сообщение об уходе с работы на заявке на
страхование по безработице. Если Вы оставите
свою работу или будете уволены, у Вас может быть
право на пособие. Увольнение или уход с работы не
лишает Вас прав на пособие.
Закон штата Орегон требует, чтобы Вы были
безработны не по своей вине для того, чтобы иметь
право на пособие. Ниже перечислены описания
возможного ухода с работы.
Недостаток работы – Вас сократили, потому что
у работодателя отсутствовала подходящая для
Вас работа. Это может быть закрытие бизнеса,
сокращение штата, отпуск или временное
прекращение работы/техническое обслуживание.
Отпуск без содержания – Вы находитесь в
отпуске без содержания, если Ваш работодатель
дал Вам отпуск. Это включает декрет, больничный,
или отпуск по личным обстоятельствам. Если Вы
находитесь в отпуске без содержания, Ваш уход
с работы НЕ считается недостатком работы.

10 - Руководство по подаче заявок

Уход по собственному желанию – Вы оставили
работу по собственному желанию, если у
работодателя была для Вас продолжительная
работа, но Вы решили прекратить трудоустройство
(уволиться). Если Вы оставите одну работу для того,
чтобы устроиться на другую, это считается уходом
по собственному желанию.
Отставка/освобождение от должности – Вас
отставили, если у работодателя была для Вас
продолжительная работа, но Вы не получили
дозволения ее продолжать (были уволены,
отпущены, освобождены). Вы также должны
сообщить о том, если Вы были отстранены
работодателем.
Сообщение о ложном типе ухода может повлечь
излишние выплаты, штрафы и может быть
засчитано как мошенничество.

Раздел 5:
Выплаты, вычеты
и удержание налогов
Первый платеж
Для всех новых заявок, первый платеж обычно
отсылается чеком.
Способы выплат пособий
Департамент трудоустройства выплачивает
пособие с помощью перевода на дебетную карту
ReliaCard® Visa® банка U.S. Bank® или электронного
начисления на счет. Если Вы не заполните форму
на электронное начисление на счет, Вам вышлют
ReliaCard®.
Электронное начисление на счет
В случае электронного начисления на счет
недельное пособие переводится на ваш чековый
или сберегательный счет в банке, кредитном
кооперативе или ссудо-сберегательной ассоциации.
Для того, чтобы воспользоваться этим способом
выплаты пособий, Вам понадобится номер
маршрутизации и номер счета в банке. Пример того,
где найти эти номера на чеке:

пользоваться везде, где принимаются дебетные
карты Visa.
Пожалуйста, проверяйте почту, на которую придет
карта. Она придет в белом конверте с отправным
адресом из Индианаполиса, штат Индиана.
Не выбрасывайте ее, даже если Вы подписались на
электронное перечисление. Если Ваше электронное
перечисление перестанет работать по каким-либо
причинам, мы автоматически начнем перечислять
выплаты на ReliaCard®.
Для подачи:
• Воспользуйтесь системой подачи заявок онлайн
(Online Claim System), выберите «Электронное
перечисление», в главном меню выберете
«Ввести Вашу информацию» или
• Вы можете найти бланк авторизации на
электронное перечисление онлайн в разделе
«Бланки» в верхней части меню.
Вы можете найти бланк авторизации на электронное
перечисление онлайн в разделе «Бланки».
Важно: Департамент трудоустройства не в силах
изменить электронное перечисление после того, как
перевод был осуществлен.
Когда Вы подписываетесь на электронное
перечисление, на проверку информации о Вашем
счете уходит до 2 недель. В период проверки Вы
получите чек с выплатой. Отправка дополнительных
запросов на электронное перечисление до
окончания процесса проверки вызовет сброс
процесса проверки в системе и задержку установки
электронного перечисления.

Когда Вы получите Вашу карту, позвоните по
бесплатному номеру на карте для ее активации.
Информация о Вашем счете ReliaCard® доступна
онлайн на сайте www.USBankReliacard.com или по
телефону службы поддержки клиентов 1-855-2791270. 1-855-279-1270.
Важная Информация о денежных сборах:
использование карты Relia-Card® может
предполагать денежные сборы. Внимательно
прочитайте Соглашение с владельцем карты, а
также любые другие уведомления, см. подробности
на сайте https://www.usbankreliacard.com/
documentLocator?docId=oregonui.
Для перехода с Relia-Card® на электронное
перечисление, следуйте инструкциям выше.
Для перехода с электронного перечисления на
Relia-Card®, позвоните в Центр страхования по
безработице.
Что делать, если я не получу выплату? Если Вы
подали заявку за неделю, но не получили Вашу
выплату, проверьте статус, воспользовавшись Online
Claim System и выбрав «Статус Вашего заявления и
недельные отчёты»
Вы также можете позвонить на линию приема
еженедельных заявок Weekly Claim Line. Следуйте
инструкциям по проверке статуса Вашей
еженедельной заявки. Если система подтвердит
оплату, пожалуйста, подождите семь рабочих дней
со дня подачи заявки перед тем, как звонить в
Центр страхования по безработице для того, чтобы
сообщить о пропущенном платеже.

Использование дебетной карты ReliaCard Visa
Карта ReliaCard® Visa® банка U.S. Bank® — дебетная
карта с предоплатой. Такой картой можно

Как проверить мой баланс?
Вы можете проверить баланс, воспользовавшись
Online Claim System и выбрав «Статус Вашей заявки».
Вы также можете позвонить на линию приема
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еженедельных заявок Weekly Claim Line и выбрать
вариант 2 для проверки статуса/баланса.
Отчисления:
Алименты на ребенка
При наличии распоряжения суда от Департамента
юстиции штата Орегон предписывающего
отчисления, процент с Вашего пособия отчисляется
каждую неделю. Отчисления продолжаются до
отмены решения судом.
Если у Вас возникнут вопросы насчет отчислений
с алиментов, свяжитесь с программой содержания
ребенка штата Орегон на Support или по телефону
Жители Салем
Бесплатный звонок
по штату Орегон
Вне штата Орегон
Телетайп

Если ваш адрес изменится, пожалуйста, сообщите об
этом. Для изменения Вашего адреса воспользуйтесь
Online Claims System, выбрав «Изменить адрес» или
позвонив в Центр страхования по безработице.

(503) 373-7300
(800) 850-0228
(503) 378-5567
(800) 735-2900

Пенсионные отчисления
Мы вправе вычесть Ваш пенсионный доход
из суммы Вашего еженедельного пособия.
Если Вы получаете или вправе получать любой
вид пенсионных выплат (за исключением
социального обеспечения), Вы должны сообщить эту
информацию в Центр страхования по безработице.
Несообщение доходов с пенсии, вкючая изменеия
суммы пенсии может стать причиной излишних
выплат и штрафов (см. раздел «Мошенничество»).
Если Вы получили выплаты за предыдущие
недели, за которые Вы подавали заявки, Вы
обязаны сообзить об этом в Центр страхования по
безработице и выплатить любые излишки.
Облагается ли мое пособие налогами? Да.
По вашему выбору, с вас могут удерживать 10%
федерального налога и (или) 6% налога штата (16%
в целом). Все удержанные налоги немедленно
направляются в Департамент налогообложения
штата Орегон. Изменение налогового статуса
требует заполнение формы 1040WH разрешения
на удержание налогов (Authorization for tax
withholding), которую можно загрузить на нашем
электронном сайте или получить по почте, позвонив
в ближайший центр страхования по безработице.
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Налоговая форма 1099-G
В конце января мы рассылаем форму 1099-G
налогового отчета для получателей пособия по
безработице, пользуясь последними известными
адресами получателей пособия. Эта форма,
включающая суммы пособий, выплаченных Вам,
и удержанных в предыдущих годах налогов, Вам
понадобится для подачи налогов. После окончания
января Вы можете увидеть и распечатать Вашу
форму 1099-G на сайте Online Claims System, выбрав
«Статус Вашей заявки».

Раздел 6
Отказ в предоставлении
пособий
Каковы возможные причины прекращения
выплаты пособий или отказа в предоставлении
пособий?
В некоторых ситуациях Департаменту
трудоустройства необходимы проверка оснований
для подачи заявки, определение права на
получение пособий и вынесение решений. К таким
ситуациям относятся:
• случаи увольнения по собственному желанию,
• случаи увольнения в качестве, дисциплинарной
меры,
• неспособность к выполнению работы,
• отсутствие доступа к рынку труда,
• посещение учебного заведения,
• предпринимательская деятельность,
• пребывание в месте заключения,
• упущение возможности трудоустройства,
• отказ от предложенной работы,
• прекращение поиска работы,

• получение пенсии (за исключением социального
страхования),
• отказ или неспособность участвовать в
мероприятиях по программе повторного
трудоустройства и определения
профессионального профиля работников
• отказ от предложенного WorkSource Oregon
направления на работу,
• отклонение от завершения регистрации
в местном Центре WorkSource Oregon,
• безработица по причине трудового конфликта,
• подача на еженедельное пособие в период
летних, зимних или осенних каникул или
в перерывах между семестрами, когда
Вы являетесь преподавательским или не
преподавательским составом в образовательном
заведении.
Результатом этих ситуаций может стать
приостановка Вашей заявки пока мы не примем
решение выплатить или отказать в пособии.
Продолжайте подавать на еженедельное пособие
пока идет процесс рассмотрения Вашей заявки. В
этом случае Вы сможете получить выплаты за эти
недели, если решение по рассмотрению окажется в
Вашу пользу.
Арбитр будет производить рассмотрение.
Если арбитру понадобится дополнительная
информация, с Вами свяжутся. Предоставьте
детальную информацию при запросе. Недостаток
информации приведет к использованию
информации, имеющийся в наличии и возможном
отказе в пособии. Удержание информации или
предоставление ложной информации Департаменту
трудоустройства ведет к серьезным последствиям
(см. раздел «Мошенничество»).
Что если мне отказано в пособии? Если Вам
отказано в пособии, Вы получите письменное
административное уведомление с детальной
информацией об отказе, в том числе даты отказа,
причины, любые штрафы, связанные с лишением
прав. Внимательно прочитайте Ваше решение и
свяжитесь с Департаментом в случае возникновения
любых вопросов, касающихся содержания решения
(см. раздел 8 «Апелляции»).

• Сократим сумму Вашего максимального пособия
до восьми раз Вашего еженедельного пособия, а
также
• Будем отказывать Вам в пособии пока Вы
не устроитесь на работу и не получите зарплату
от субъективного работодателя (выплатившего
налоги по страхования по безработице) в сумме,
составляющей по крайней мере четырехзначное
число Вашего недельного пособия. Данная
работа должна быть выполнена по прошествии
недели Вашего увольнения, отстранения, ухода
или непринятия и неподачи заявки на работу.
Если Вам было отказано в пособии по причинам
учебы в школе, пропущенной работы, заключения,
госпитализации и.т.д, отказ состоит в силе до того
момента, пока условие его вызвавшее все еще
присутствует.
Если пособие выплачивалось ранее за недели,
в которые Вы получили отказ, Вы получили
излишние выплаты. Вам сообщат как вернуть эти
деньги. В Ваши обязанности входит выплатить
любые излишки, в которые могут также входить
связанные с ними штрафы, пошлины и/или
проценты.

Раздел 7:
Излишние выплаты
Если Вам выплатили пособие, на получение
которого у Вас нет прав, это образует излишнюю
оплату. Если Вам переплатили, Вы получите
уведомление с информацией о возврате денег
и о правах на апелляцию. Ваше уведомление
будет содержать административное решение
с перечисленными причинами, по которым была
произведена излишняя оплата.
Причинами переплаты могут стать:
• Ошибочные данные о заработке при подаче на
недельное пособие

Если мы откажем в пособии по причине ухода с
работы, вызванного Вашей неспособностью подать
заявление на работу, на которую мы Вас направили,
или отказались от работы, то мы:
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• Ошибочные данные о пенсии
• Решения, пересмотренные в процессе апелляции
• Оплата, произведенная до того, как мы узнали о
проблемах с Вашей заявкой
• Ваше недельное пособие сокращено по причине
поправки в заработках базового года
• Удержание информации о получении пособия,
на которое у Вас нет прав
Если Вам переплатили, Вы должны выплатить
полную сумму. Не задерживайте выплату. Взыскание
задолженности может включать:
• Удерживание части зарплаты
• Арест имущества за долги
• Списывание с возмещения государственного
и федерального налогов
Не прекращайте подачу на недельное пособие
только по той причине. Если Вы имеете право
на получение пособия, что у вас есть излишняя
оплата. Мы можем снять задолженность с Вашего
еженедельного пособия.

Раздел 8:
Апелляции и слушания
Апелляция административного решения
Каждый раз сокращая или отказывая Вам в
пособии, мы отправляем Вам административное
решение. Если Вы не согласны с административным
решением, Вы можете подать на апелляцию,
запросив слушание дела. Ваш работодатель также
вправе апеллировать административное решение.
Решения, отправленные Департаментом
трудоустройства содержат информацию о подаче
апелляции и крайних сроках подачи заявления на
проведение слушания. Неспособность подать
апелляцию своевременно может помешать
проведение слушания касательно изменения
первоначального административного решения.
Вы можете направить запрос о проведении
слушания, используя почтовую службу, факс или
электронную почту. Вы можете найти бланк запроса
о проведении слушания на нашем сайте в разделе

14 - Руководство по подаче заявок

«Формы» под названием «Пособие страхования по
безработице – Запрос о проведении слушания».
Этот бланк– заполняемый документ, который после
заполнения Вы направляете нам любым удобным
для Вас способом.
Куда направлять Вашу просьбу:
Адрес электронной почты: OED_UI_HEARINGSREQ@
Oregon.gov.
Факс: (503)947-1335
Почтовый адрес: 875 Union St NE, Salem, OR 97311
При направлении просьбы, просим предоставить
как можно больше информации касательно
решения, которое Вы апеллируете. При
возможности, предоставьте следующую
информацию:
• Последние четыре цифры Вашего
номера социального обеспечения или
идентификационный номер клиента (CID),
• Номер административного решения или вопрос,
с которым Вы обращаетесь
• Дату почтовой отправки административного
решения, которое Вы апеллируете, и
• Краткое описание причины Вашей апелляции.
Если у Вас есть какие-то конкретные даты или время,
когда Вы не можете присутствовать на слушании
в течение 90 дней после Вашей апелляции,
пожалуйста, предоставьте данную информацию,
чтобы избежать составления графика проведения
слушания на то время, когда Вы не сможете
присутствовать.
Если Вам требуется языковая помощь или
другой вид поддержки, Вы можете включить эту
информацию вместе с Вашей апелляцией или
сообщить в Уведомление административных
слушаний уже после подачи Вашей апелляции.
По Вашему запросу Вам могут быть безвозмездно
предоставлены языковой перевод и услуги лицам с
ограниченной дееспособностью.
Во время процесса апелляции, продолжайте поЕсли
Вы не можете обратиться с просьбой о проведении
слушания описанными выше способами по причине
особых обстоятельств, Вы можете посетить любой
офис Департамента трудоустройства в штате
Орегон ИЛИ связаться с центром по страхованию
безработицы с просьбой о оказании помощи в
подаче Вашего апелляции.

Что делать после подачи запроса о проведении
слушания: Если Вы сменили Ваш адрес после
подачи просьбы о проведении слушания,
Вам необходимо сообщить в Уведомление
административных слушаний (OAH) и Службу
страхование по безработице. Вы можете изменить
Ваш адрес в Службе страхования по безработице,
воспользовавшись нашей электронной системой
подачи заявок (Online Claims System) или
связавшись с центром по страхованию безработицы.
Подробности о проведении слушаний и апелляций
можно найти по ссылке www.oregon.gov/oah/Pages/
index.aspx

Возобновите Вашу заявку на неделе, за которую
Вы хотите подать. Если Вы работали со времени
подачи последней заявки, приготовьте информацию
о Вашем работодателе перед тем, как звонить. Это
включает даты работы, имена, телефонные номера
и адреса Вашего(их) работодателя(ей), а также Ваш
общий заработок с этих работ.

Раздел 9:
Приостановка и
возобновление заявки

Раздел 10:
Помощь в поиске работы,
ресурсы и контактная
информация

Когда Вы возвращаетесь на полную занятость или
Ваш заработок составляет сумму Вашего недельного
пособия или больше, Вы можете прекратить
подавать заявки на еженедельное пособие. Если
Вы работали во время той недели, за которую Вы
подавали заявку, Вы должны сообщить Ваш общий
заработок, даже если Вам не заплатили (см. раздел
4 «Рабочая деятельность во время подачи заявок и
отчетности о заработке»).
Департамент трудоустройства автоматически
останавливает обработку Ваших заявок, если Вы:
• Зарабатываете сумму, большую Вашего
недельного пособия или больше,
• Работаете на полной занятости,
• Пропустите подачу еженедельной заявки,
• Не сообщите о заработках по истечении недели,
за которую Вы подаете.
Если Ваша заявка отклонена по одной из
вышеперечисленных причин, Вы должны ее
возобновить. Вы можете приостанавливать подачу
заявок сколько угодно раз в году, в котором Вы
подаете на пособие.
Если в Вашей заявке было отказано, Вы можете
ее возобновить, воспользовавшись Online Claims
System и выбрав «Возобновить Вашу заявку».

Как только Вы возобновите Вашу заявку, Вы должны
подать на еженедельное пособие (см. раздел 2
«Подача на еженедельное пособие»).

Каким образом департамент трудоустройства
может содействовать Вам в поиске работы?
WorkSource Oregon
WorkSource Oregon – это сеть местных и
функционирующих в масштабе всего штата
учреждений, оказывающих помощь людям,
ищущим работу, посредством предоставления
им всестороннего ассортимента услуг в сфере
трудоустройства и профессиональной подготовки.
Помощь предоставляется бесплатно центрами
программы WorkSource Oregon и отделениями
департамента трудоустройства по всему штату
Орегон. Некоторые услуги и ресурсы включают:
• Помощь ветеранам войны
• Ресурсы по составлению резюме и
сопроводительного письма
• Информация о процессе интервью и поиске
работы
• Книги, самоучители и видео
• Местные учреждения, проводящие курсы, в том
числе, профессиональную ориентацию
• Оценка карьерных навыков
• Услуги лицам с ограниченной дееспособностью
• Помощь безработным, потерявшим работу
в связи с ростом конкуренции за счет
работников других стран
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• Услуги для мигрантов и сезонных
сельскохозяйственных рабочих
• Система получения информации о
профессиях (CIS) (www.oregoncis.uoregon.edu)
-- Пройдите тест для определения подходящей
для Вас профессии
-- Узнайте о карьерах, школах и финансовой
помощи
• Система мотивации (штат Орегон: Бизнесорганизации)
-- Потенциальные рабочие места
Налоговые льготы)
-- Потенциальные рабочие места
Налоговые льготы
• Информационная система рынка труда штата
Орегон (www.QualityInfo.илиg)
-- Информацию о профессиональных карьерах и
размерах заработной платы и прочие сведения
о профессиях и интересующей вас отрасли
можно найти на сайте
-- Доступ к спискам вакансий и ведущие
тенденции в этой сфере
-- Публикации анализов экономики
и рынка труда
-- Поиск предприятий и отраслей в пяти
западных штатах США
• iMatchSkills
-- Это интерактивное средство позволяет искать
вакантные рабочие места, соответствующие
вашим навыкам и вашему опыту работы.
Чем более подробную информацию вы
предоставляете, тем эффективнее работает
программа iMatchSkills.
-- Программу iMatchSkills можно найти на сайте
www.iMatchSkills.org
Адреса отделений WorkSource Oregon можно найти
на сайте www.WorkingInOregon.org или в местных
телефонных книгах.
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The Oregon Employment Department is an equal opportunity employer/
program. Auxiliary aids and services are available upon request
toindividuals with disabilities. Language assistance is available to persons
with limited English proficiency at no cost.
Департамент трудоустройства штата Орегон предоставляет всем
равные возможности трудоустройства. Лицам с нарушениями
функций по требованию бесплатно предоставляются дополнительные
вспомогательные средства и услуги. Лицам с ограниченным знанием
английского языка бесплатно предоставляются услуги переводчиков.

Confidential unemployment compensation information pertaining to the
claimant may be requested and utilized for other governmental purposes,
including, but not limited to, verification of eligibility under other government programs.
Конфиденциальная информация относительно компенсации по
безработице, относящейся к заявлению, может быть затребована
и использована в других целях правительства, включая проверку
на право получения других правительственных програм, но не
ограничиваясь ею.
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Телефонные номера линии приема заявок
на недельное пособие
Bend, Madras,
Prineville, Redmond

541-388-4066

Dallas, Salem local area

503-375-7900

Newberg, Portland,
Woodburn

503-224-0405

Во всех остальных районах и в других штатах
звоните по тел.
(800) 982-8920

Релейная линия телетайпа - 711
www.sprintip.com
Электронная система приема заявок на недельное
пособие
www.Employment.Oregon.gov/ocs
UI Center
PO Box 14135
Salem, OR 97309-5068
Факс: (866) 345-1878
Тел.:1-877-345-3484
Metro / NW Oregon
Portland (503) 292-2057
Salem (503) 947-1500
Eastern / Central Oregon
Bend (541) 388-6207
Во всех остальных районах и в других штатах
звоните по бесплатному тел.

(877) 345-3484

UIPUB350 (0719)
Oregon.gov/Employ

