Какие вопросы мы задаем при подаче
заявления на пособие по безработице
онлайн
Вы должны предоставить нам определенную информацию независимо от того,
подаете ли вы на пособие по безработице онлайн или по телефону.
Вам понадобится:
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Ваш номер социального страхования (Social Security). Федеральное
законодательство требует его предоставления для получения пособий.
Наименование и адрес вашего последнего работодателя независимо
от продолжительности работы и типа выполняемой работы.
Дата, когда вы в последний раз работали на вашем последнем месте
работы. Наша система не примет дату в будущем. Если вы все еще
работаете, вы можете использовать дату подачи заявления.
Наименования и адреса всех остальных ваших работодателей за
последние два года. Вы должны указать всех своих работодателей за
последние два года. При подаче заявления онлайн можно указать до 16
работодателей. Если за последние 2 года у вас было более 16 мест работы,
вы должны подать заявление, позвонив в центр приема заявлений.
Для всех мест работы - даты начала и окончания работы. Дайте
наиболее близкую оценку, если не помните точные даты. Вы должны
сообщить нам эту информацию, потому что мы не получаем ее от ваших
работодателей. Они сообщают нам только вашу заработную плату и
количество отработанных часов.
Если вы обычно получаете вашу работу через профсоюз, сообщите
название и местный телефонный номер вашего профсоюза.
Если в течение последних двух лет вы служили в армии,
предоставьте форму DD214, любую копию участника, от 2 до 8.
Если в течение последних двух лет вы были федеральным
служащим, ваши Стандартная форма 8 (Standard Form 8, SF8)-Уведомление для федеральных служащих о страховании по безработице
(Notice To Federal Employees About Unemployment Insurance) и
Стандартная форма 50 (Standard Form 50, SF50)-- Уведомление о
действиях персонала (Notice of Personnel Action) не требуются, но ускорят
обработку вашего заявления.
Если вы не являетесь гражданином США, ваш регистрационный
номер иностранца, выданный Службой гражданства и иммиграции США
(United States Citizenship and Immigration Services, USCIS).

Не откладывайте подачу заявления, даже если у вас нет всей нужной информации.
Ваше заявление вступает в силу в воскресенье той недели, когда вы впервые
подаете заявление.
Когда вы подадите заявление, мы зададим вам несколько вопросов. Процесс
различается в зависимости от того, подаете ли вы заявку онлайн или по телефону.
Вы можете просмотреть образец заявления и вопросы, задаваемые по телефону,
чтобы подготовить и собрать информацию, необходимую для завершения процесса.

Вернуться на страницу о пособиях по безработице (Unemployment)
Ознакомиться с политикой конфиденциальности Департамента по вопросам гарантии
занятости (Employment Security)
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

