Вопросы в еженедельном
заявлении на пособие по
безработице в связи с COVID-19
(коронавирусом)
Для работающих и работодателей, затронутых исключительной ситуацией, связанной
с COVID-19, разработаны временные правила. Для получения более подробной
информации обратитесь на страницу о COVID-19.
Важная информация (обновлено 5 августа 2020 г.)
•

•
•

•

В рамках временных правил, введенных в связи с COVID-19, "waiting
week" (неделя ожидания) отменяется для заявлений, поданных после 8
марта 2020 г.
Поиск работы теперь не является обязательным. Отсутствие отчета о
поиске работы не задержит получение пособия.
Подать заявление онлайн быстрее, чем по телефону. Мы сталкиваемся с
чрезвычайно большим количеством звонков из-за возросшего спроса, и
многие клиенты не могут дозвониться.
Помимо приведенных ниже обычных вопросов в еженедельном заявлении
на пособие по безработице (Unemployment Insurance, UI), лица, подающие
заявление на получение пособие по безработице в связи с пандемией
(Pandemic Unemployment Assistance, PUA), должны ответить на
дополнительные вопросы для подтверждения права на пособие. Это требование
федерального законодательства.

Дополнительная информация приведена на странице руководства по вопросам
для подтверждения права на пособие PUA

Вопросы, которые мы задаем на
вашем еженедельном заявлении
Мы задаем одни и те же вопросы независимо от того, как вы подаете еженедельное
заявление, онлайн или по телефону.
•

Были ли вы физически способны и готовы работать каждый день на
прошлой неделе?
o Даже если вы потеряли работу в результате закрытия вашего
предприятия в связи с COVID-19 или вы подвержены высокому
риску заражения COVID-19 и вам был рекомендован самокарантин,
вы должны ответить на этот вопрос «Да».

•
•

Находились ли вы в активном поиске работы, как это требуется, в течение
недели, за которую подается заявление?
Для получения пособия по безработице требуется активно искать работу
за исключением случаев, когда одобрено поданное вами заявление на
приостановление.
o Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам выполнить
требование о поиске работы во время вспышки COVID-19:
Подавайте заявления на работу на вебстранице WorkSourceWA.com.
 Подавайте заявления на работу через поисковые системы,
такие как Indeed, Careerbuilder, Monster и т.п.
 Звоните по поводу потенциальной работы работодателям, у
которых, по вашим сведениям, есть вакансии.
 Участвуйте в семинарах, которые проводятся на сайте
WorkSource.
 Обратите внимание: вакансии, на которые вы претендуете,
должны соответствовать вашему опыту, квалификации и
образованию. Это называется подходящая работа.
 При определении права на получение еженедельного
пособия по безработице мы будем принимать во внимание
все усилия, предпринимаемые вами для выполнения
требований, касающихся поиска работы.
Если вы ответите "да" на вопрос об активном поиске работы и вы не
освобождены от требований поиска работы, вам будет задан
дополнительный вопрос. Вы должны подтвердить, что каждую неделю вы
контактировали с необходимым количеством работодателей или лично
совершали другие действия по поиску работы (в Worksource или в American
Job Center в других штатах) и записывали информацию об этом в свой
журнал поиска работы.
Заявители из других штатов также должны быть готовы регистрировать
контакты с потенциальными работодателями за каждую заявленную
неделю.
При заполнении информации о контактах с работодателями вам
необходимо будет указать в журнале поиска работы следующие элементы
для каждого контакта: дата; название и полный адрес предприятия; номер
рабочего телефона или электронная почта; способ установления контакта;
лицо, с которым вы связались; и тип работы, на которую вы претендовали.
Для других действий по поиску работы (в Worksource или в American Job
Center в других штатах) для каждого действия необходимо предоставить
следующую информацию из журнала поиска работы: дату, учреждение и
описание действий.
Были ли случаи, когда вы отказывались ли от предложенной работы или
не являлись на запланированное собеседование?
Обращались ли вы за компенсацией жертвам преступлений или
компенсацией работникам в связи с производственной травмой и
получали ли вы ее?*
Подавали ли вы заявление о получении пенсии или изменился размер
вашей пенсии?*
Получали ли вы (или будете получать) праздничные выплаты от своего
постоянного работодателя за один из дней недели, указанной в
заявлении?*


•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Получали ли вы (или будете получать) отпускные за любой день недели,
указанной в заявлении?*
Получали ли вы (или будете получать) выходное пособие в связи с
уведомлением о предстоящем увольнении за любой день недели,
указанной в заявлении?*
Выполняли ли вы обязанности присяжного заседателя?*
Участвовали ли вы в сборах военнослужащих Национальной гвардии или
запаса в течение более 72 часов подряд?*
Работали ли вы на основе самозанятости?*
Работали ли вы по найму на прошлой неделе?*

* Сообщайте о выплатах за неделю, когда вы их заработали, а не за ту неделю,
когда их получили. Сообщайте общую сумму до вычета налогов. В случае
самозанятости сообщите сумму чистой прибыли. Вам также будет предложен вопрос
об общем количестве часов или дней, за которые у вас были доходы.
Таблица вычетов из заработной платы
Чтобы определить, какая сумма будет вычтена из вашего еженедельного заявления
на пособие, вы можете скачать Таблицу вычетов из заработной платы (Earnings Deduction).
Если вы работали в течение недели, будьте готовы предоставить:
•

•
•
•
•

Сумму, которую вы заработали на этой неделе, даже если вам еще не
заплатили. (Заработок включает в себя всю компенсацию, которую вы
заработали за личные услуги, в том числе заработную плату, комиссионные
и бонусы, денежное выражение вознаграждения, выплаченного не
наличными, а другими способами, и разумную сумму чаевых.)
Количество часов, отработанных в течение данной недели.
Наименование предприятия вашего работодателя.
Полный адрес предприятия вашего работодателя.
День начала работы на данной неделе.

После предоставления информации о заработке
Вам будет предложен следующий вопрос: "Предполагаете ли вы работать на того же
самого работодателя в течение следующей недели?" При отрицательном ответе вы
должны указать причину:
1. Отсутствие работы
o Например, в результате того, что работодатель закрыл
предприятие или сократил штат сотрудников из-за убыточности или
следуя предписаниям органов общественного здравоохранения в
связи с эпидемией COVID-19.
2.
3.
4.
5.

Сокращение рабочего времени из-за отсутствия работы
Увольнение
Вы уволились с работы
Другие причины

Были ли у вас какие-либо другие доходы, о которых вы должны представить
сведения?
Если вы не уверены, что вам следует сообщить о заработке, обратитесь к
следующему списку, приведенному на страницах 27-28 Справочника для безработных
(Handbook for Unemployed Workers) (PDF, 2,9MB).
Когда вы ответите на все вопросы, вы услышите или увидите сообщение: "Ваше
заявление принято" (“Your claim has been accepted”).
Доходы, о которых вы должны сообщить, включают:
1. Чистую прибыль от вашего собственного предприятия.
2. Вознаграждение в натуральной, не денежной, форме, например,
предоставление питания или места для проживания.
3. Бонусы за работу, выполненную на этой неделе.
4. Любые чаевые.
5. Оплачиваемые дни отпуска, праздничные дни, а также отпуск по болезни.
6. Выплаты военнослужащим Национальной гвардии или запаса при работе
более трех дней подряд.
7. Выплаты за выполнение обязанностей присяжного заседателя.
8. Выплаты за работу в рамках образовательных программ штата «Учись и
работай» (за исключением средств, предусмотренных Title IV).
9. Выплаты от работодателя, например, возврат денег (в том числе возврат
денег за потерянное время или выплаты по страхованию от несчастных
случаев на производстве) за недели, указанные в заявлении.

Если вы сделали ошибку в своем еженедельном заявлении
Если вы ошиблись при подаче своего еженедельного заявления, вы можете начать с
самого начала до того, как увидите или услышите сообщение "Ваше заявление
принято" (“Your claim has been accepted”). В большинстве случаев у вас будет
возможность исправить ошибки при подаче заявления.
Если вы обнаружили свою ошибку после подачи еженедельного заявления,
позвоните в центр обработки заявлений и поговорите с его сотрудником. Позвоните
по телефону 800-318-6022, чтобы исправить ошибку. Контактная информация и часы
работы центр обработки заявлений указаны по адресу:
https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-workers-contact
Если вы не позвоните в центр обработки заявлений, чтобы исправить ошибку,
это может привести к переплате и вам откажут в получении пособия.

Вопросы, которые мы задаем на
вашем еженедельном заявлении на
пособие PUA
Эти вопросы предназначены для подтверждения права на пособие PUA. Ответьте на
эти вопросы честно. Эти вопросы требуются в соответствии с Законом о помощи,

льготах и экономической безопасности во время пандемии коронавируса (Coronavirus
Aid, Relief, and Economic Security, CARES), и Министерство труда США
(U.S. Department of Labor) может проводить проверку заявлений. Если вы утратили
право на пособие PUA, вы можете подать повторное заявление на получение
обычного пособия по безработице.
Эти вопросы относятся только к той неделе, которая указана в вашем заявлении о
пособии. Они дополняют вопросы на еженедельном заявлении на получение пособия
UI. На эти вопросы нужно ответить "Да" или "Нет". Более подробная информация об
ответах на эти вопросы содержится в нашем Справочнике по безработице в связи с
COVID-19 (An unemployment guide for COVID-19) начиная со страницы 28.
Если вы подаете свое еженедельное заявление PUA в электронном виде с
использованием eServices, вы можете ответить на эти вопросы о праве на пособие в
режиме онлайн. Если вы подаете заявление, используя нашу автоматизированную
телефонную систему, мы вышлем вам анкету, которую вы должны заполнить и
немедленно вернуть. Мы должны получить и обработать ваши ответы, чтобы
подтвердить ваше право на получение пособия PUA. Мы можем выплачивать вам
пособие условно, пока ждем вашего ответа, но если мы не получим ваши ответы на
анкету, вам придется вернуть нам эти деньги. Формулировка вопросов может
несколько отличаться, если вы будете подавать еженедельную заявку по
телефону. Мы настоятельно рекомендуем по возможности подавать
еженедельные заявления на пособие PUA с помощью eServices.
Вопросы для подтверждения права на пособие PUA
Департамент трудоустройства (Employment Security Department) — работодатель, всем
предоставляющий равные возможности. Вспомогательные
приспособления и услуги предоставляются по запросу лицам с ограниченными
возможностями. Лицам с ограниченным знанием английского языка
бесплатно предоставляются услуги переводчиков. Washington Relay Service (трансляция в
штате Вашингтон): 711

