Гражданство и законное право
на работу
Согласно федеральному законодательству каждый заявитель, который планирует
воспользоваться правом на получение пособия по безработице, обязан под страхом
наказания за лжесвидетельство заявить, является ли он или она гражданином или
подданным США. Лицо, не являющееся гражданином или подданным США, обязано
предоставить документы о регистрации иностранца для возможности проверки его/ее
права на работу в США.
Министерство обеспечения занятости (Employment Security Department, ESD)
проверяет иммиграционный статус каждого человека в программе Систематической
проверки разрешений для иностранцев (Systematic Alien Verification for Entitlements,
SAVE). Программа SAVE находится под управлением Службы гражданства и
иммиграции США (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS).

Если я не являюсь гражданином США, могу ли я подавать заявку на пособие
по безработице?
Да, лица, которые не являются гражданами или подданными США, могут подавать
заявку на пособие по безработице. Вы обязаны предоставить свои документы по
регистрации иностранца, чтобы сотрудники министерства могли проверить ваш
иммиграционный статус. Эти документы обычно предоставляются в момент подачи
заявки. Если вы не можете предоставить эту информацию при подаче заявки, вас
попросят предоставить эти документы позже.

О чем меня могут спросить во время подачи заявки?
Если вы официально подтвердите, что вы не являетесь гражданином США или
американским подданным, вам зададут следующие вопросы:
• Имели ли вы право официально работать на территории США на протяжении

последних 24 месяцев? И,
• Каков ваш самый последний иммиграционный документ?
o Разрешение на повторный въезд I-327 (I-327 Reentry Permit)
o Вид на жительство I-551 (I-551 Permanent Resident Card)
o Проездной документ беженца I-571 (I-571 Refugee Travel Document)
o Карточка разрешения на трудоустройство I-766 (I-766 Employment
Authorization Card)
o Миграционная карта I-94 (I-94 Arrival/Departure Record

o Миграционная карта I-94 в действующем паспорте иностранца
o Виза иммигранта
o Временная печать I-551 (в паспорте или форме I-94)

У меня есть миграционная карта I-94 в действующем паспорте иностранца.
Какую информацию я должен ввести?
Если у вас есть миграционная карта I-94 в действующем паспорте иностранца, вы
обязаны ввести следующую информацию:
• номер своего паспорта,
• номер карты I-94 , и
• дату истечения срока.

У меня есть миграционная карта I-94 в действующем паспорте иностранца, но
нет даты истечения срока. Что я должен ввести?
Если у вас есть миграционная карта I-94 в действующем паспорте иностранца, но нет
даты истечения срока, потому что период нахождения был проштампован
сотрудником Министерства внутренней безопасности (Department of Homeland
Security) как «длительность пребывания» (Duration of Stay, D/S), вы можете указать дату
формирования карты I-94, а не дату истечения срока.
Если вы по-прежнему имеете действующий паспорт, вы можете ввести дату окончания
срока действия своего паспорта.
Эта рекомендация была получена от Министерства внутренней безопасности.

Что мне делать, если у меня нет карты I-94?
Если у вас нет копии вашей карты I-94 вы можете обратиться в Министерство
внутренней безопасности, чтобы запросить электронную копию здесь.
Если вы не можете получить электронную копию своей карты I-94, вы можете
запросить копию здесь.

Я работаю без оформления документов. Имею ли я право на пособие?
Вы обязаны иметь разрешение на работу в США, чтобы иметь право на получение
пособия по безработице и дополнительное пособие по безработице согласно

федеральному закону Закон об оказании помощи и экономической безопасности в
связи с распространением коронавирусной инфекции (Coronavirus Aid, Relief, and
Economic Security, CARES). Тем не менее, мы не принимаем во внимание
иммиграционный статус при рассмотрении права на участие в программах отпуска по
семейным обстоятельствам или болезни (Paid Family and Medical Leave). Таким
образом, если вы серьезно болеете или ухаживаете за кем-то, кто серьезно болен, это
программа может подойти вам. Узнайте больше на
сайте paidleave.wa.gov или tometiempo.org.

Помешает ли получение пособия по безработице или пособия по семейным
обстоятельствам или болезни моей возможности подать заявку на грин-карту
или гражданство согласно новым правилам для лиц, находящихся на
государственном попечении?
Нет. Пособие по безработице и пособия по семейным обстоятельствам или болезни
не учитываются при вынесении решения относительно лица, находящегося на
государственном попечении.
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

