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Некоторые возможные варианты

  Ваш работодатель временно закрыл предприятие, 
соблюдая правила правительства штата.

  Вас временно уволили или число часов вашей работы 
сократили в связи с уменьшением или  
отсутствием спроса.

Другие связанные с инфекцией COVID-19 конкретные 
условия, от которых может зависеть ваше право на пособия по 
безработице, см. на сайте esd.wa.gov/newsroom/covid-19.

Основные критерии получения права на 
пособия по безработице

  Вы должны были отработать не меньше 680 часов  
в подотчетном году и получить как минимум какую-нибудь 
заработную плату в штате Вашингтон.

  «Подотчетным годом» считаются первые четыре или 
последние пять календарных кварталов, завершившихся 
до начала той недели, в течение которой вы подали  
свою заявку. 

Например:
• если вы подали заявку в марте 2020 г., ваш подотчетный 

год начался 1 октября 2018 г. и закончился 30 сентября 
2019 г.;

• если вы подали заявку в апреле, мае или июне 2020 г., ваш 
подотчетный год начался 1 января 2019 г. и закончился 
31 декабря 2019 г.

Дополнительные сведения о критериях получения права на 
пособия по безработице см. на сайте  
esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility-requirements.

Если вы считаете, что имеете такое право, воспользуйтесь 
контрольным перечнем, соберите информацию и 
подготовьтесь к подаче заявки.

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

Перед тем, как подавать заявку
Соберите информацию, которая потребуется для заполнения 
формы заявки:  

  ваши имя и фамилию, номер в системе собеса, дату 
рождения и адресные данные;

  всю историю вашего трудоустройства в течение 
последних 18 месяцев, в том числе:
• имена и фамилии или наименования ваших    

работодателей;  

• их адреса;  

• номера их телефонов; 

• даты начала и окончания вашего трудоустройства в 
отношении каждого работодателя;

  номер вашего банковского счета и код вашего  
банка — если вы желаете, чтобы пособия переводили 
прямо на ваш счет.

Если обычно вы находите работу при посредстве профсоюза 
и у вас было более 16 работодателей в течение подотчетного 
года, или если вы проходили военную службу на протяжении 
последних 18 месяцев, от вас может потребоваться 
предоставление дополнительной информации. Дальнейшие 
сведения см. на сайте esd.wa.gov/unemployment/have-this-
information-ready.

Как подать заявку?
Вы можете подать заявку в режиме компьютерной связи 
(онлайн) или по телефону. В настоящее время, однако, нам 
часто звонят по телефону, и вы сможете быстрее подать заявку 
в режиме онлайн.

Зарегистрировать учетную запись для подачи заявки в режиме 
онлайн лучше всего с помощью портативного или настольного 
компьютера. Вы можете воспользоваться телефоном или 
планшетом, но наше обслуживание не оптимизировано 
для пользователей мобильных телефонов, и поиск 
требуемыхэкранов может быть затруднен. 

Так же, как большинство агентств в штате Вашингтон, 
департамент трудоустройства (Employment Security 
Department) пользуется системой SecureAccess Washington 
(SAW) с целью управления доступом к учетным записям 
клиентов. Если у вас еще нет учетной записи в системе SAW, 
вы должны будете создать такую запись. При этом вы можете 
использовать те же имя пользователя и пароль, что и в  
системе eServices.

  Начните со стартовой страницы secure.esd.wa.gov/home.
• Вам могут помочь также инструкции в «Справочнике 

пользователя системы eServices» (eServices User 
Guide), опубликованные в разделе «Этап 2» (Step 2) 
сайта esd.wa.gov/unemployment.

Вы можете иметь право на пособия по 
безработице, если вы не можете работать  
в связи с инфекцией COVID-19.

Заявка на пособия по 
безработице:  
контрольный перечень

ОБНОВЛЕНО: 6 апреля 2020 г.
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