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В настоящем справочнике приводится общая 
информация о ваших правах и обязанностях при 
подаче заявления о получении пособия по 
безработице в связи с чрезвычайной ситуацией 
(Disaster Unemployment Assistance, DUA). 
Пояснения, даваемые в настоящем справочнике, 
призваны помочь вам понять положения, 
касающиеся получения пособия по программе 
DUA. 

ЧТО ТАКОЕ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В 
СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ? 
 
Программа "Помощь безработным в связи с 
чрезвычайной ситуацией" (Disaster Unemployment 
Assistance, DUA) осуществляется в рамках Закона 
Роберта Т. Стаффорда об оказании экстренной 
помощи в чрезвычайных ситуациях (Robert T. 
Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance 
Act, Stafford Act) (42 U.S.C. §5177). Цель этой 
программы - оказывать временную экономическую 
помощь людям, потерявшим работу 
непосредственно в результате крупной 
чрезвычайной ситуации.  
 
DUA предоставляется населению только после 
того, как президент Соединённых Штатов объявит 
о возникновении чрезвычайной ситуации в 
конкретных районах и разрешит оказание 
индивидуальной помощи пострадавшему 
населению.  
 
Департамент трудоустройства штата Орегон 
занимается осуществлением программы DUA для 
Министерства труда США, Администрация по 
делам трудоустройства и обучения (U.S. 
Department of Labor, Employment and Training 
Administration), от имени Федерального агентства 
по урегулированию чрезвычайных ситуаций 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA). 
Финансирование DUA осуществляется из средств 
FEMA, а не из налогов на фонд заработной платы.  

КРУПНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 
 
Термин "Крупная чрезвычайная ситуация" 
означает любое стихийное бедствие (включая 
ураган, торнадо, бурю, наводнение, паводок, 
нагоняемую ветром воду, приливную волну, 
землетрясение, засуху, лесные пожары, условия 
обледенения или иную катастрофу), о 
возникновении которого объявляет президент 
Соединённых Штатов и при котором местным 
сообществам и отдельным лицам выделяется 
помощь федерального правительства.  
 
Президент выступает с объявлением и определяет 
район чрезвычайной ситуации. Затем, если 

начинает предоставляться пособие DUA, 
Департамент трудоустройства штата Орегон 
объявляет срок подачи заявлений о получении 
пособия DUA для пострадавших регионов и издаёт 
инструкции по подаче заявлений о получении 
пособия DUA через различные источники.  
 
Лесные пожары и прямые ветры в 2020 
 г. 
 
15 сентября 2020 года президент разрешил 
объявить о возникновении крупной чрезвычайной 
ситуации FEMA 4562-DR в штате Орегон в связи с 
лесными пожарами и прямыми ветрами, которые 
существуют с 7 сентября 2020 года и затрагивают 
ряд населённых пунктов на территории штата.  
 
В этом объявлении разрешается предоставлять 
индивидуальную помощь, включая пособие DUA, в 
округах Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, 
Lane, Lincoln, Linn и Marion. 21 сентября 2020 года 
Департамент трудоустройства штата Орегон 
объявил о предоставлении DUA и сроке подачи 
заявлений о получении пособия DUA - 21 октября 
2020 года.  
 
СРОК ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ 
 
Период оказания помощи в связи с чрезвычайной 
ситуацией (Disaster Assistance Period, DAP) 
начинается в первую неделю после даты 
возникновения крупной чрезвычайной ситуации. Во 
время DAP пособие DUA предоставляется тем, кто 
имеет право на его получение, в течение всего 
периода их безработицы непосредственно в 
результате крупной чрезвычайной ситуации или до 
тех пор, пока они не найдут работу в 
соответствующей должности. Данное пособие не 
может предоставляться дольше 26 недель после 
объявления о возникновении крупной 
чрезвычайной ситуации. Дальнейшее право 
заявителя на получение пособия определяется на 
еженедельной основе, при этом для получения 
выплат заявители обязаны подавать недельные 
заявки. (См. 20 CFR 625.2(f) и 625.7) 
 
Пособие DUA предлагается лицам, пострадавшим 
от лесных пожаров и прямых ветров (FEMA-4562-
DR) с недели, которая начинается 13 сентября 
2020 года, и может выплачиваться вплоть до 
недели, которая заканчивается 20 марта 2020 
года, (27 недель), если данное лицо сохраняет 
право на его получение. 
 
КТО МОЖЕТ ИМЕТЬ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В СВЯЗИ С 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ? 
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DUA предоставляется безработным работникам 
или индивидуальным предпринимателям, которые 
работали или должны были приступить к работе в 
районе крупной чрезвычайной ситуации в момент 
её возникновения.  
 
На получение пособия DUA могут также иметь 
право лица, которые не способны работать в связи 
с травмой, полученной непосредственно в 
результате крупной чрезвычайной ситуации, или 
которые стали кормильцем или основным 
источником поддержки семьи в связи со смертью 
главы семьи, вызванной непосредственно крупной 
чрезвычайной ситуацией. (См. 20 CFR 625.4(f) и 
625.5) 
 
У МЕНЯ НЕТ ГРАЖДАНСТВА США, ИМЕЮ ЛИ Я 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ DUA? 
 
DUA предлагается только гражданам США или 
проживающим в США лицам, не имеющим 
гражданства, или правомочным иностранцам, 
отвечающим требованиям Закона США об 
иммиграции и гражданстве (Immigration and 
Nationality Act, INA).  
 
Лица, желающие получать пособие DUA, должны 
предъявить удостоверение личности и 
продемонстрировать свой статус гражданина США, 
проживающего в США лица, не имеющего 
гражданства, или правомочного иностранца. Это 
не зависит от действующих в рамках местного 
законодательства критериев права на получение 
обычного пособия по безработице. В число 
правомочных иностранцев входят: 
 
•     лица, имеющие законный вид на постоянное 
жительство (владельцы "грин-карты") 
•     лица, получившие убежище, беженцы или 
иностранцы, депортация которых задерживается 
•     лица, получившие право въезда в США по 
паролю по меньшей мере на один год 
•     иностранцы, получившие условное разрешение 
на въезд (согласно законодательству, 
действовавшему до 1 апреля 1980 года) 
•     лица, прибывающие с Кубы/Гаити 
•     иностранцы, которые находятся в США и 
подверглись жестокому обращению, избиениям 
или чрезвычайной жестокости со стороны супруга 
или другого члена семьи, или стали жертвой 
торговли людьми в тяжёлой форме 
•     иностранцы, дети которых подверглись 
жестокому обращению, и иностранные дети, 
родитель которых подвергся жестокому 
обращению и которые отвечают определённым 
критериям 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ ПОСОБИЯ 
 

Чтобы иметь право на получение DUA, вы обязаны 
отвечать следующим требованиям: 
 
•     Вы должны подать исходное заявление о 
получении DUA в течение 30 дней после даты, в 
которую Департамент трудоустройства штата 
Орегон объявил о предоставлении пособия DUA. 
Департамент трудоустройства штата Орегон 
объявил о предоставлении пособия DUA 21 
сентября 2020 года. Заявления о получении 
пособия DUA принимаются до 21 октября 2020 
года включительно. На любые заявления о 
получении пособия DUA, поступившие после 21 
октября 2020 года, может быть получен отказ в 
выплате пособия DUA. 
•     Ваша безработица или неспособность 
предоставлять услуги в качестве индивидуального 
предпринимателя должны являться 
непосредственным результатом крупной 
чрезвычайной ситуации, о возникновении которой 
объявил президент Соединённых Штатов; 
 
•     Вашим основным источником дохода должна 
была являться работа или индивидуальная 
трудовая деятельность; 
•     Вы не имеете права на получение обычного 
пособия по безработице в любом штате; А ТАКЖЕ 
•    Вы дожны представить документальное 
подтверждение того, что вы работали или 
занимались индивидуальной трудовой 
деятельностью в момент возникновения крупной 
чрезвычайной ситуации, в течение 21 
календарного дня после даты подачи заявления о 
получении пособия DUA. К числу доказательств 
работы или индивидуальной трудовой 
деятельности в момент возникновения 
чрезвычайной ситуации могут относиться чеки или 
платёжные квитанции, платёжные ведомости, 
выписки из банка, письма с предложением работы 
или заказ-наряды/журналы-ордера. Лицам, 
которые занимались индивидуальной трудовой 
деятельностью, следует также представить свою 
налоговую декларацию за последний полный 
налоговый год до возникновения чрезвычайной 
ситуации, в данном случае - с января по декабрь 
2019 года. Если подтверждающие документы не 
будут представлены в течение 21 календарного 
дня, в получении пособия DUA будет отказано, и 
может потребоваться вернуть переплаченные 
средства (см. 20 CFR 625.6 (e)).  
 
БЕЗРАБОТИЦА КАК НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ КРУПНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ 
 
Чтобы вы имели право на получение пособия DUA, 
непосредственно в результате возникновения 
крупной чрезвычайной ситуации должны были 
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существовать любые из следующих условий 
безработицы: 
 
•     У вас больше нет работы,   
•     Вы не можете добираться до места работы или 
индивидуальной трудовой деятельности,   
•     Вы должны были приступить к новой работе, но 
теперь не можете сделать этого илине можете 
добираться до места новой работы,  
•     Вы стали кормильцем или основным 
источником поддержки своей семьи, поскольку 
глава семьи скончался непосредственно в 
результате чрезвычайной ситуации,  
•     вы не можете работать в связи с травмой, 
полученной в результате чрезвычайной ситуации,  
ИЛИ 
•     количество ваших часов работы было 
сокращено непосредственно в результате крупной 
чрезвычайной ситуации. 
 
ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ? 
 
Вы можете получать пособие DUA, только если вы 
отвечаете федеральным требованиям, 
предъявляемым в рамках программы DUA. Если 
вы отвечаете требованиям программы к 
получению пособия DUA, вы получите 
Уведомление о праве/Решение о правомочности 
(Notice of Entitlement/Eligibility Determination) с 
указанием суммы недельного пособия (Weekly 
Assistance Amount, WAA). Если вы не отвечаете 
требованиям программы к получению пособия 
DUA, то в Уведомлении о праве/Решении о 
правомочности будет разъяснено, почему вы не 
отвечаете требованиям программы к получению 
DUA (см. 20 CFR 625.4 и 625.9). 
 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я НЕ СОГЛАШАЮСЬ С 
РЕШЕНИЕМ ПО МОЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ О 
ПОЛУЧЕНИИ DUA? 
 
В вашем Уведомлении о праве/Решении о 
правомочности будут разъяснены ваши права 
обжалования и приведены инструкции о порядке 
обжалования решения. Если вы не согласны с 
решением, вы имеете право просить о пересмотре 
решения и проведении слушания по оспариванию 
этого решения. Вы можете попросить о 
пересмотре решения, обратившись в отделение 
DUA по телефону 503-570-5000. Кроме того, вы 
можете  обжаловать решение, обратившись в 
Управление слушаний по административным 
делам (Office of Administrative Hearings) через наш 
вебёсайт по адресу 
unemployment.oregon.gov/contact-us и нажав кнопку 
Request a hearing / File an appeal (Запросить о 
слушании/Подать апелляцию).  
 

Вы должны указать причины, по которым вы не 
согласны с решением от отказе в выплате пособия 
DUA. Если вы попросите нас о пересмотре отказа, 
отдел помощи безработным в связи с 
чрезвычайной ситуацией Департамента 
трудоустройства штата Орегон рассмотрит своё 
предыдущее решение и проанализирует любую 
новую информацию, предоставленную вами.  
 
Запрос о пересмотре решения должен быть 
отправлен в течение 30 календарных дней после 
даты принятия решения об отказе. Если вы не 
согласны с повторным решением, вы можете 
подать апелляцию, после чего будет назначено 
слушание по телефону с участием судьи по 
административным делам. 
 
Вы можете обжаловать любые письменные 
решения, содержащие отказ или ограничение 
вашего пособия DUA. Вы обязаны отправить свою 
апелляцию по электронной почте в течение 60 
календарных дней после даты вынесения или 
отправления по почте исходного или повторного 
решения (см. 20 CFR 625.10). Управление 
слушаний по административным делам вышлет 
вам информацию о порядке проведения слушания. 
 
РАСЧЁТ СУММЫ НЕДЕЛЬНОГО ПОСОБИЯ 
 
В штате Орегон сумма пособия DUA, 
выплачиваемого безработному работнику или 
индивидуальному предпринимателю за неделю 
полной безработицы, составляет 1,25% общего 
дохода, полученного в полном налоговом году, 
непосредственно предшествующем дате 
возникновения крупной чрезвычайной ситуации. 
Она не может превышать 673 доллара. (См. Главу 
20 CFR 625.6).  
 
В отношении чрезвычайной ситуации с лесными 
пожарами 2020 года сумма недельного пособия 
DUA (Weekly Assistance Amount, WAA) для лиц, 
работавших на полную ставку, составляет от 210 
до 673 долларов.  
 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я НЕ МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ МОЁ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ИЛИ ЗАНЯТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ПЕРИОД 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ?  
 
Для получения пособия DUA необходимо 
предоставить всю требуемую документацию в 
течение 21 дня после подачи заявления. В эту 
документацию должно входить подтверждение 
вашего трудоустройства, занятия индивидуальной 

mailto:OED_UI_DUA@oregon.gov
https://unemployment.oregon.gov/contact-us
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трудовой деятельностью или планировавшегося 
начала работы в период чрезвычайной ситуации.  
 
Если вы не сможете представить подтверждения 
ваших сведений о занятии индивидуальной 
трудовой деятельностью и доходах, по вашему 
заявлению о получении пособия DUA может быть 
принято повторное решение “не имеет права,” и вы 
должны будете вернуть сумму переплаченных 
пособий.  
 
Если будет установлено, что вы предоставили 
ложные сведения с целью получения пособия 
DUA, на вас будут наложены административные 
взыскания, и вас могут привлечь к суду за 
мошенничество.  
 
РЕГИСТРАЦИЯ ПРИ ПОИСКАХ РАБОТЫ  
 
Если не предусмотрено иного и за исключением 
частично безработных и индивидуальных 
предпринимателей, вы обязаны 
зарегистрироваться при поисках работы в местном 
отделении системы Work Source в течение 14 дней 
после подачи заявления о получении пособия 
DUA. 
 
Если вы находитесь в штате Орегон и получили 
указание зарегистрироваться при поисках работы, 
вы обязаны зарегистрироваться в местном 
отделении системы WorkSource, а также в 
программе iMatch Skills. Ссылки на систему 
WorkSource Centers и регистрацию/вход в 
программу iMatch Skills вы найдёте на нашем веб-
сайте по адресу www.workinginoregon.org. 
 
Если вы являетесь членом профсоюза, который не 
позволяет вам искать работу вне биржи труда 
вашего профсоюза, вы должны являться 
действительным членом этого профсоюза и быть 
способным и готовым к возвращению к работе в 
любое время.  
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПОСОБИЯ DUA 
 
Еженедельные заявки на получение пособия DUA 
должны подаваться вовремя и в соответствии с 
инструкциями и формами, переданными вам 
отделом DUA Департамента трудоустройства 
штата Орегон. Формы и инструкции можно найти 
по адресу http://www.oregon.gov/employ/disaster.  
 
Пособие DUA выплачивается на еженедельной 
основе. Наши недели начинаются в воскресенье и 
заканчиваются в субботу. Еженедельная заявка на 
получение пособия должна подаваться в течение 
семидневного периода сразу после субботы той 
недели, за которую вы хотите подать заявку.  

 
На всех еженедельных заявках на получение 
пособия должна быть проставлена дата, наклеена 
почтовая марка, или они должны быть получены 
Отделом DUA после субботы той недели, за 
которую вы подаёте заявку. Все еженедельные 
заявки на получение пособия, датированные или 
отправленные до субботы заявляемой недели, 
считаются поданными преждевременно, и в 
выплате пособия по ним может быть отказано.  
 
Чтобы подать недельные заявки задним числом, 
эти заявки должны быть поданы в течение 14 дней 
после подачи исходного заявление о получении 
пособия DUA. На заявки, поданные позднее 14 
дней после подачи исходного заявление о 
получении пособия DUA, может быть отвечено 
отказом.  
 
Вы должны быть способны и готовы к работе, 
кроме случаев, когда вы не способны работать из-
за травмы, полученной непосредственно в 
результате крупной чрезвычайной ситуации, или 
когда вы не можете добираться до места работы 
непосредственно в результате этой чрезвычайной 
ситуации.  
 
Если вы выполняли какую-либо работу для 
работодателя, то вы обязаны сообщить о 
заработной плате (за ту неделю, когда 
выполнялась работа, а не была получена оплата) 
за каждую неделю, в отношении которой подаётся 
заявка. Если вы занимаетесь индивидуальной 
трудовой деятельностью, то вы обязаны сообщать 
об общих полученных доходах (независимо от 
того, когда они были заработаны) за каждую 
неделю, в отношении которой подаётся заявка.  
 
Подавая заявки задним числом, вы должны 
подтвердить, что в тот период вы были способны и 
готовы работать, кроме случаев, когда вы 
получили травму непосредственно в результате 
крупной чрезвычайной ситуации или когда вы не 
могли добираться до места работы 
непосредственно в результате этой чрезвычайной 
ситуации. 
 
Возможно, вы должны будете установить не менее 
2 (двух) прямых контактов с работодателями и 
выполнить 3 (три) действия по поискам работы. 
 
Вы можете подавать недельные заявки в личном 
порядке, опуская заявление в безопасный ящик, 
расположенный снаружи некоторых отделений 
системы WorkSource, или передавая их 
уполномоченным сотрудникам некоторых 
эвакопунктов. Кроме того, вы может отправлять 
свои документы DUA по почте или загружать их, 
используя нашу форму Contact Us по адресу 

http://www.worksourceoregon.org/
http://www.workinginoregon.org/
http://www.oregon.gov/employ/disaster
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unemployment.oregon.gov/Contact-Us. 
Дополнительная информация приведена на нашем 
публичном веб-сайте по адресу 
www.oregon.gov/employ/disaster. 
 
УМЕНЬШЕНИЕ СУММЫ ПОСОБИЯ DUA 
 
Сумма вашего недельного пособия будет 
уменьшаться на сумму заработной платы или 
дохода, которую вы получили или получите за 
неделю, на основании следующих критериев: 
 
•    Общий доход, заработанный в ходе отношений 
между работодателем и работником, независимо 
от того, оплачен ли он. В отношении 
индивидуальных предпринимателей - общий 
доход, полученный в течение недели за 
предоставление услуг в ходе индивидуальной 
трудовой деятельности, независимо от того, 
предоставлялись ли какие-либо услуги в течение 
этой недели.  
•    Все пособия или страховки из любых 
источников, не определяемые как "компенсация" 
согласно правилу DUA, касающемуся потери 
заработной платы в связи с болезнью или 
инвалидностью, таких как частное страхование от 
потери дохода и т.д. 
•    Компенсация работников по причине смерти 
главы семьи, наступившей в результате крупной 
чрезвычайной ситуации в районе, где возникла эта 
ситуация, если данное лицо стало главой семьи и 
ищет соответствующую работу. 
•    Дополнительное пособие по безработице 
(Supplemental unemployment benefits, SUB) в 
соответствии с коллективным трудовым 
договором. 
•    Частное страхование от потери дохода - на 
сумму, которую данное лицо получило, получает 
или будет получать в случае подачи страхового 
требования. 
•     Любая государственная или частная пенсия 
или рента. 
 
WAA пособия DUA по заявкам, поданным в 
отношении FEMA-4562-DR-OR, составляет 1,25% 
общего дохода, заработанного в течение 2019 
налогового года, при этом она не должна 
превышать 673 доллара в неделю. WAA 
рассчитывается с учётом заработной платы, 
полученной в течение базового периода. Базовый 
период DUA представляет собой последний 
налоговый год, который закончился до 
наступления безработицы в результате 
чрезвычайной ситуации (20 CFR 625.6 (a)(2)).  
 
До 1 января 2022 года включительно вы можете 
сообщать об общем доходе на сумму 300 или 
более долларов, прежде чем сумма вашего 
пособия будет уменьшена. Если вы заработаете 

более 300 долларов, ваша WAA будет уменьшена 
буквально на каждый доллар, заработанный вами 
сверх этой суммы. Однако если вы заработаете 
сумму, равную WAA или превышающую её, или 
отработаете более 39 часов в неделю, будет 
считаться, что вы трудоустроены и, значит, не 
имеете права на получение пособия DUA.    
 
ОБЛАГАЕТСЯ ЛИ ПОСОБИЕ DUA НАЛОГАМИ? 
 
Пособие DUA облагается подоходными налогами 
штата и федерального правительства. Вы можете 
выбрать вариант еженедельного удержания 
налогов из вашей WAA. Департамент 
трудоустройства штата Орегон предоставит вам 
форму 1099 за предыдущий календарный год с 
указанием суммы полученного вами пособия DUA.  
 
ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ В СЛУЧАЕ ПЕРЕПЛАТЫ?  
 
Время от времени люди получают пособие, на 
которое не имеют права, и это вызывает 
переплату. Если будет принято решение о том, что 
вы получили переплату, вас известят в 
письменном виде. Если будет установлен факт 
переплаты пособия DUA, ответственность за 
возврат переплаченной суммы пособия DUA будет 
лежать на вас. (См. 20 CFR 625.14) 
 
КАКОВЫ МОИ ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ DUA? 
 
Вы обязаны ознакомиться с информацией, 
приведённой в настоящем справочнике.  
 
Вы отвечаете за любую информацию, 
предоставляемую вами с целью запроса 
финансовой помощи в рамках программы DUA. 
Вся информация подлежит проверке с целью 
установления полноты и достоверности всех 
предоставленных сведений.  
 
В случае намеренного предоставления ложных 
сведений или сокрытия информации с целью 
получения пособия DUA вы будете подвергнуты 
уголовному преследованию и санкциям согласно 
законодательству штата Орегон и (или) 
федеральным законам. Кроме того, вы будете 
обязаны вернуть все суммы пособия DUA, 
которые, как установлено, были вам переплачены 
в результате такого сокрытия информации или 
предоставления ложных сведений. 
 
ЧТО ПРОИСХОДИТ С ИНФОРМАЦИЕЙ, 
КОТОРУЮ Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ? 
 
Сбор информации, предназначенной для 
использования отделом помощи безработным в 
связи с чрезвычайной ситуацией Департамента 

https://unemployment.oregon.gov/contacg-us
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трудоустройства штата Орегон, осуществляется в 
рамках Robert T. Stafford Disaster Relief and 
Emergency Assistance Act (Stafford Act) (Закона 
Роберта Т. Стаффорда об оказании экстренной 
помощи в чрезвычайных ситуациях) (42 U.S.C. 
§5177).  
 
Вся предоставляемая информация сохраняется в 
тайне, кроме той степени, в которой разглашение 
такой информации разрешено при рассмотрении 
вашей заявки, и будет передаваться или 
использоваться только для целей установления 
вашего права на получение пособия DUA и 
правильности выплаты пособия. 
 
КАК И ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О 
ПОЛУЧЕНИИ ПОСОБИЯ DUA?  
 
Жители округов Clackamas, Douglas, Jackson, 
Klamath, Lane, Lincoln, Linn и Marion, которые 
потеряли работу непосредственно в 
результате лесных пожаров и прямых ветров, 
могут подать заявление о получении пособия DUA 
по почте, Интернету или в личном порядке.  
 
Чтобы получать пособие DUA, вы должны 
предоставить всю необходимую документацию, 

используя любой из указанных выше методов, в 
течение 21 дня после даты подачи исходного 
заявления о получении пособия DUA. В эту 
документацию должно входить подтверждение 
ваших сведений о трудоустройстве, занятиях 
индивидуальной трудовой деятельностью или 
планировавшемся начале работы в период 
чрезвычайной ситуации. 
 
 
 
 
Почта 
         Oregon Employment Department  
         Disaster Unemployment Assistance 
         875 Union Street NE  
         Salem, OR 97311-0800 
          
Телефон:  (503) 947-1543 
 
Веб-сайт: 
 
www.oregon.gov/employ/disaster 
 
unemployment.oregon.gov/contact-us  
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