
Узнайте больше на сайте esd.wa.gov

Вы стали меньше 
зарабатывать, заболели 
или потеряли работу  
из-за коронавируса?
Сотни тысяч жителей штата Вашингтон стали меньше 
зарабатывать, заболели или потеряли работу из-за вспышки 
коронавирусной инфекции (COVID-19). В наступившей кризисной 
ситуации вам и вашей семье готовы помочь. Просмотрите эту 
«Схему льгот», чтобы узнать, какими программами правительства 
штата вы могли бы воспользоваться.

В связи со вспышкой вирусной инфекции правительство штата и 
федеральное правительство внедрили изменения, и теперь получить 
право на участие стало гораздо проще. Теперь больше пособий 
предлагают большему числу людей, в том числе занятым неполную 
рабочую неделю, самозанятым, независимым подрядчикам и тем, кто 
стали меньше зарабатывать или заболели. Узнайте, имеете ли вы право 
на пособия, просмотрев этот перечень.

Условия меняются, и вы это узнаете наверняка только после того, 
как подадите заявку. Федеральный закон CARES предусматривает 
выплату дополнительных 600 долларов в неделю каждому,  
кто имеет право на пособия (за исключением участников  
программы подготовки). 

Спрос на трудоустройство выше, чем когда-либо, и персонал 
департамента трудоустройства правительства штата Вашингтон 
делает все возможное, чтобы ускорить обработку заявок. Важнейшая 
новость: вы получите все выплаты, причитающиеся вам начиная с даты 
получения вами права на пособия. То есть, если вы не подали заявку 
потому, что не могли связаться с нашим департаментом, вам выплатят 
все причитавшиеся вам раньше пособия. 

Имеете ли вы 
право на пособия 
по безработице?

Сколько денег вы 
могли бы получить?

Когда вам окажут 
помощь? 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/russia/FNL_Russian_COVID-19_Scenarios%20and%20Benefits.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/russia/Russian-COVID-19_Eligibility_Checker.pdf


В связи с расширением доступных льгот в период инфекции 
COVID-19 люди получают право на пособия во многих  
ситуациях. Например: 

•  если вам приходится оставаться дома и ухаживать за детьми, 
потому что закрыты школы;

•  если предприятие, на котором вы работали, закрылось, а вы не 
можете работать дома;

•  если вы не можете ходить на работу в связи с приказом 
«Оставайтесь дома, оставайтесь здоровыми!», а удаленная работа 
для вас невозможна;

•  если вы стали меньше работать в связи с последствиями 
инфекции COVID-19;

•  если вы были заняты неполную рабочую неделю и обычно не 
имели права на пособия по безработице;

• если вы самозаняты или работаете, как независимый подрядчик.

Самозанятые работники, в том числе независимые подрядчики, 
получают право на пособия, если они не могут работать из-за  
вирусной инфекции. 

Перед тем, как подать заявку, загрузите этот контрольный  
перечень — он поможет вам заполнить форму заявки и не делать 
ошибки замедляющие процесс рассмотрения заявки.

Кроме того, вы можете снова получить право на пособия или на 
13-недельное продление действия уже предоставленных вам льгот, 
если год выплаты вам пособий еще не закончился.

Чтобы получить право на пособия по безработице или на продление 
их действия, вы должны иметь разрешение на работу в США. 
Иммиграционный статус, однако, не учитывается в рамках программы 
правительства штата «Paid Family and Medical Leave» (оплачиваемых 
отпусков по семейным и медицинским причинам). Поэтому, если 
вы тяжело больны или ухаживаете за тяжело больным человеком, 
возможно, вам помогут в рамках этой программы. Узнайте больше на 
сайте paidleave.wa.gov или tometiempo.org. 

Что, если вы 
прекратили 
работать, чтобы 
ухаживать за 
членом семьи, 
заразившимся 
вирусом 
COVID-19, или 
если ваши дети не 
посещают школу, 
и за ними больше 
некому ухаживать?

Вы — не 
документированный 
работник. Имеете ли 
вы право на пособия?

Узнайте больше на сайте esd.wa.gov

Вы использовали 
все свои пособия 
по безработице 
в прошлом году. 
Имеете ли вы все 
еще право  
на пособия? 

Вы самозаняты и 
не имели права на 
пособия в прошлом. 
Что  вы можете 
сделать теперь?

https://paidleave.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/es/
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/russia/Russian-COVID-19-PUA-Applications-CheckList.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/russia/Russian-COVID-19-PUA-Applications-CheckList.pdf


Узнайте больше на сайте esd.wa.gov

Кроме того, правительство штата предлагает сайт  
(coronavirus.wa.gov), содержащий сведения о ресурсах и помощи, 
доступных в период наступившего кризиса. Эти ответы на часто 
возникающие вопросы тоже могут оказаться полезными.

Подать заявку можно двумя способами: в режиме компьютерной 
связи (онлайн) или по телефону. Быстрее всего можно подать 
заявку и получить пособия с помощью сетевого сайта (esd.wa.gov), 
пользуясь портативным или настольным компьютером. Вы можете 
воспользоваться также мобильным телефоном, но тогда вам будет 
труднее находить требуемые экраны. Чтобы подать заявку по 
телефону, наберите номер 800-318-6022. 

Перед тем, как подать заявку, загрузите этот контрольный перечень. 

В настоящее время, однако, нам часто звонят по телефону, и, 
возможно, вам придется долго ждать ответа на вызов в обычное 
рабочее время. Подать заявку по телефону будет проще, если 
вы позвоните после 18.00 или до 7.00. В случае задержки 
рассмотрения вашей заявки учитывайте, что вы получите все 
выплаты, причитающиеся вам начиная с даты получения вами права 
на пособия. 

С вопросами общего характера обращайтесь по тел. 833-572-8400

Процесс подачи заявки может оказаться сложным, в связи с чем 
важно просмотреть информацию, опубликованную на сайте, и 
пользоваться контрольными перечнями и видеозаписями, которые 
позволят вам подготовится и тем самым значительно упростят 
процесс. Вы должны завершить несколько этапов этого процесса и, 
если обычно вы не имели права на пособия по безработице, потому 
что были заняты неполную рабочую неделю или  
самозаняты — или если вы не можете работать потому, что закрыта 
школа, которую посещали ваши дети — вы должны сперва подать 
заявку на обычные пособия по безработице и получить отказ 
перед тем, как подать заявку на расширенные льготные пособия 
(называемые «пандемическими пособиями по  
безработице» — сокращенно по-английски «PUA»).

Содержание нашего сайта обновляется по мере поступления 
дальнейшей информации. Кроме того, здесь вы можете подписаться 
на рассылку извещений по электронной почте на английском языке. 

Узнайте больше на сайте esd.wa.gov

В чем  
заключается 
процесс  
подачи заявки?

Как следить 
за всеми 
происходящими 
изменениями?

Как подать заявку 
на страхование по 
безработице?

https://coronavirus.wa.gov/
https://welcoming.seattle.gov/covid19publiccharge/
https://welcoming.seattle.gov/covid19publiccharge/
https://public.govdelivery.com/accounts/WAESD/signup/15249
https://esd.wa.gov/
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/russia/Russian-COVID-19_Applications_CheckList.pdf

