
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИИ 
 

 
 

Проще всего подать апелляцию онлайн с помощью eServices (https://secure.esd.wa.gov/home/). Откройте вкладку Статус 
решений (Decisions status). 

 

Вы также можете использовать эту форму для подачи апелляции, если Вы получили от нас "Уведомление о решении 
(Determination Letter)" и не согласны с ним. Апелляция не может быть подана до вынесения решения. 

 

Инструкции по подаче апелляции содержатся в "Уведомление о решении". Дополнительную информацию можно получить на 
нашем сайте (esd.wa.gov) в разделе Отказ в пособии и апелляции и в "Handbook for Unemployed Workers (Справочнике для 
безработных) ." Чтобы найти эти разделы, используйте окно поиска. 

* Поля, обязательные для заполнения. 
 

*Заявитель Номер социального страхования/ 
Номер удостоверения личности (SSN/ID#):    *Имя и фамилия:   

 

*Текущий почтовый адрес (если отличается от указанного в "Уведомление о решении"):   
 

 

Номер телефона: (   )   Адрес электронной почты:   
 

*Идентификационный номер уведомления или дела:   

(Номер уведомления или дела можно найти в "Уведомлении о решении") Oдно уведомление на каждое заявление об апелляции 

 

Наименование работодателя (если применимо):   
 

 Требуется переводчик Предпочитаемый язык:   
 

*Почему Вы не согласны с нашим решением, изложенным в Уведомлении за номером, 
указанным выше?  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Подпись:  Мы не можем принять заявление об апелляции без Вашей подписи. 
 
Распечатайте эту страницу и отправьте ее один раз по факсу или по почте по указанному ниже адресу вместе с любой 

дополнительной информацией, которую Вы считаете нужным предоставить. 

Посетите ближайший офис WorkSource, если Вам нужна помощь в отправке апелляции по факсу. 

Департамент по вопросам гарантии занятости (Employment Security Department) предоставляет равные возможности всем сотрудникам/участникам программ. 
Лицам с ограниченными возможностями по запросу могут быть предоставлены вспомогательные средства и услуги. 

Лицам с ограниченным знанием английского языка могут быть предоставлены бесплатные услуги языковой поддержки. Служба коммутируемых сообщений 
штата Washington (Washington Relay Service): 711 
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