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Раздел права на получение пособия
Ниже вы можете узнать о том, разрешено ли вам получение пособия DUA.
___ Разрешено: вам разрешено получение пособия DUA при условии, что вы отвечаете всем остальным
требованиям к праву на получение пособия.
___ Условно разрешено: Если отмечена эта строка, ознакомьтесь с разделом “Important Notice” ("Важное
уведомление") на обороте.
Сумма недельного пособия DUA: $_______ выплачивается за неделю, которая начинается _______________.
Сумма вашего недельного пособия рассчитывается за неделю полной безработицы в соответствии либо с
применимыми положениями Закона о компенсации безработицы (Unemployment Compensation Law) штата Орегон,
либо со Сводом федеральных установлений (Code of Federal Regulations, CFR) на основании подтверждения
ваших доходов с помощью налоговых деклараций или других документов, охватывающих период вашей заявки.
Согласно Разделу 625.6(a)(2) Главы 20 CFR, базовым периодом является последний полный налоговый год до
того, как вы стали безработным в результате крупной чрезвычайной ситуации, поэтому ваш базовый период
начался 1 января 2019 года и закончился 31 декабря 2019 года. Лица, которые не способны представить
соответствующую документацию, могут иметь право на получение минимальной суммы DUA в размере 210
долларов в неделю (эта сумма равна 50% средней суммы страхового пособия по безработице в штате Орегон).
Департамент пересчитает финансовое право на получение пособия после представления налоговой декларации
или иных документов. Согласно 20 625.2(f) CFR, выплата пособия DUA начинается в первую неделю после той
недели, в которую возникла крупная чрезвычайная ситуация. Основание для решения, принятого по вашему
заявлению, отмечено ниже.
___

Сумма недельного пособия подсчитана согласно законодательству штата Орегон с учётом последнего
полного налогового года: 2019.

___

Минимальная сумма недельного пособия подсчитана согласно Федеральным установлениям.

При вынесении финансового решения по вашему заявлению учитывались следующие источники заработка:
Источник заработка
Недели
Заработок
Источник заработка
Недели
Заработок

______________________________________________________________________________________________________
___

Не имеет права: вы не имеете права на получение пособия DUA, потому что

___________________________________________
Уполномоченный представитель

Дата принятия решения

См. на ОБОРОТЕ этой формы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ и (или) ИНФОРМАЦИЮ О ПОДАЧЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

Штат Орегон ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДОУСТРОЙСТВА

ETA 82 Передняя сторона (РедRev. 4-20)

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ ПО ВАШЕЙ ЗАЯВКЕ
Ваше право на получение пособия и сумма вашего еженедельного пособия основаны на вашех сведениях или
частичной документации, представленной в момент подачи заявления. Ваше право на получение пособия зависит
от выполнения следующего условия: В ТЕЧЕНИЕ 21 ДНЯ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ
ПОСОБИЯ DUA ВЫ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие ваши сведения о заработной
плате и (или) сведения о прошлом трудоустройстве или индивидуальной трудовой деятельности в районе
чрезвычайной ситуации, или тот факт, что вы не могли приступить к работе или индивидуальной трудовой
деятельности в результате возникновения крупной чрезвычайной ситуации. В случае отправки документов по
почте датой представления документов считается дата почтового штемпеля.
Приемлемыми могут являться документы о подоходном налоге, форма W-2, выписка из банка, в котором у вас
имеется лицевой счёт или счёт с депозитом в счёт заработной платы, копия документа о владении недвижимостью
или купчей на неё или любые другие документы, которые можно получить и которые подтверждают ваши исходные
сведения. Если вам нужна информация, подтверждающая, что вы потеряли работу, приемлемо заявление вашего
работодателя с указанием даты, в которую вы должны были начать работать или в которую должен был вступить в
действие договор о предоставлении услуг в рамках индивидуальной трудовой деятельности.
Непредоставление информации, подтверждающей, что вы потеряли работу, приведёт к отказу на ваше заявление
о получении пособия DUA, а также к обязательству вернуть все уже полученные пособия. Непредоставление
документации, подтверждающей ваши сведения о заработной плате, приведёт к уменьшению суммы вашего
недельного пособия (Weekly Benefit Amount, WBA). Если этот срок уже прошёл, мы по-прежнему можем внести
коррективы в вашу заявку, если вы предъявите доказательство трудоустройства и (или) доходов.
ВАШ 21-ДНЕВНЫЙ СРОК ИСТЕКАЕТ : ____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАВА ОБЖАЛОВАНИЯ
1. ВАМ СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМ РЕШЕНИЕМ И УВЕДОМИТЬ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ, ЕСЛИ:
A. Неправильно указан ваш номер социального обеспечения.
B. Пропущены и (или) неправильно указаны ваша заработная плата или недели работы.
C. Указана не ваша заработная плата. Если вы получили пособие, основанное на заработной плате, которая
не является вашей, то вы будете обязаны возместить сумму такого пособия, или сумма такого пособия будет
вычитаться из будущих пособий.
2. ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИТЕ ОШИБКУ В ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В РЕШЕНИИ, ВЫ ОБЯЗАНЫ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ В МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И ПОПРОСИТЬ ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЕ. НЕ
ЗАБУДЬТЕ ПРИНЕСТИ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НЕ УКАЗАННУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
(платёжные квитанции, W-2 и т.д.).
3. ЕСЛИ НА ВАШЕМ РЕШЕНИИ СТОИТ НАДПИСЬ "NON-VALID" ("НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО"), ВЫ МОЖЕТЕ:
A. ПРЕДЪЯВИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ИЛИ НЕДЕЛИ РАБОТЫ Если в
вашем отчёте не указаны заработная плата и (или) недели работы.
B. ПОПРОСИТЬ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Если вы работали в другом штате, являлись
сотрудником федерального правительства или военнослужащим. Такая заработная плата может
объединяться для того, чтобы сделать заявку действительной или увеличить сумму заявки, которая меньше
максимума.
ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗАЛИ В ПОЛУЧЕНИИ ПОСОБИЯ, ТО У ВАС ЕСТЬ 60 ДНЕЙ С ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОПРОСИТЬ О ПЕРЕСМОТРЕ РЕШЕНИЯ ИЛИ ПРОВЕДЕНИИ СЛУШАНИЯ ПО ЭТОМУ ДЕЛУ.
СРОК ПОДАЧИ ЗАПРОСА О ПРОВЕДЕНИИ СЛУШАНИЯ МОЖЕТ ПРОДЛЕВАТЬСЯ ПО
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ.
ЕСЛИ ВЫ ПОПРОСИЛИ О ПРОВЕДЕНИИ СЛУШАНИЯ, ПРОДОЛЖАЙТЕ ОТПРАВЛЯТЬ ОТЧЁТЫ, ЧТОБЫ
СОХРАНЯТЬ СВОИ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ.

___ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: вы не имеете права на получение пособия DUA, потому что: Вы не предоставили
информацию, запрошенную xx/xx/xxxx, которая была необходима для рассмотрения вашей заявки на
получение пособия DUA. Запрашиваемая информация необходима для рассмотрения вашей заявки, а
попытки получить такую информацию были безуспешными. Поэтому в получении пособия за указанный
период отказано.
___ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: вы не имеете права на получение пособия DUA, потому что: согласно вашим
сведениям, после xx/xx/xxxx вы вернулись к работе. Вы имеете право на получение пособия DUA вплоть
до этой даты.
___ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: вы не имеете права на получение пособия DUA, потому что: Поздняя подача
заявления. Ваше заявление было подано после отведённого 30-дневного срока, а уважительной причины
поздней подачи заявления не указано. Уважительная причина устанавливается тогда, когда вы можете
предъявить удовлетворительное подтверждение того, что задержка в подаче заявления о получении
пособия DUA была вызвана обстоятельствами, находившимися вне вашего контроля.
___

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: вы не имеете права на получение пособия DUA, потому что:

___

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: вы не имеете права на получение пособия DUA, потому что:

___

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: на получение пособия DUA за недели, предшествующие xx/xx/xxxx. Выплата пособия
DUA начинается с недели, следующей за той неделей, в котороую возникла чрезвычайная ситуация. О
возникновении чрезвычайной ситуации было объявлено xx/xx/xxxx, , значит, первая оплачиваемая
неделя - это неделя, которая заканчивается xx/xx/xxxx. (Отметьте, если это применимо))

Элементы описания
____ Не имеет права: вы не имеете права на получение пособия DUA, потому что:
Указанная в заявке неделя до:
НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: на получение пособия DUA за недели до ____________. Выплата пособия DUA
начинается с недели, следующей за той неделей, в котороую возникла экстренная ситуация. О
возникновении чрезвычайной ситуации было объявлено ___________, значит, первая оплачиваемая
неделя - это неделя с xx/xx/xxxx по xx/xx/xxxx. включительно. Все другие недели после этой даты
оплачиваются, если вы имеете на это право по другим показателям. (отметьте, если это применимо)
Не является безработным непосредственно в результате чрезвычайной ситуации.
Вы не имеете права на получение пособия DUA, потому что:
Второстепенные причины:
Ваша безработица вызвана второстепенным следствием чрезвычайной ситуации, а не непосредственно
возникновением этой ситуации. Чтобы иметь право на получение пособия DUA, вы должны являться
безработным непосредственно в результате крупной чрезвычайной ситуации. Потеря дохода не даёт вам
автоматического права на получение пособия DUA.
Личное решение: ситуация не повлияла на трудоустройство
Вы не являетесь безработным. Вы могли получить работу, и чрезвычайная ситуация не оказала
непосредственного влияния на ваше трудоустройство. Чтобы иметь право на получение пособия DUA, вы
должны фактически являться безработным непосредственно в результате крупной чрезвычайной ситуации.
Потеря дохода не даёт вам автоматического права на получение пособия DUA.
Личное решение: ситуация не повлияла на бизнес
Вы не являетесь безработным. Ваше предприятие было открыто, посколько чрезвычайная ситуация не
оказала на него непосредственного влияния. Чтобы иметь право на получение пособия DUA, вы должны
фактически являться безработным непосредственно в результате крупной чрезвычайной ситуации. Потеря
дохода не даёт вам автоматического права на получение пособия DUA.
Вы не являетесь безработным непосредственно в результате чрезвычайной ситуации. Вам предлагалась
работа, но вы решили оставить её и заняться ремонтом автомобиля/дома. Вы не указали, что ваш
работодатель не предоставлял вам условий в связи с временной недоступностью частного транспорта.
Поздняя подача заявления:
Ваше заявление было подано после отведённого 30-дневного срока, а уважительной причины поздней
подачи заявления не указано. Уважительная причина устанавливается тогда, когда вы можете предъявить
удовлетворительное подтверждение того, что задержка в подаче заявления о получении пособия DUA
была вызвана обстоятельствами, находившимися вне вашего контроля.

