Инструкции по использованию купонов для оформления
по почте еженедельного пособия
Для получения страхового пособия по безработице Вы должны еженедельно обращаться
в Департамент труда и отвечать на ряд вопросов, чтобы подтвердить, что Вы попрежнему имеет право на пособие.
Самый быстрый способ подать заявление и получить пособие — через интернет. Если у
Вас есть доступ к интернету, Вы можете обращаться за еженедельным пособием через
веб-сайт Департамента труда штата Нью-Йорк www.labor.ny.gov/signin. Войдите в учетную
запись. На странице «Мои онлайн-услуги» (My Online Services) нажмите «Услуги в связи с
безработицей» (Unemployment Services), а затем по ссылке Claim Weekly Benefits
(«Подать заявление на еженедельное пособие»).
Обратиться за пособием можно также по телефону. Позвоните в Tel-Service по
бесплатному номеру (888) 581-5812. Пользователи телетайпа/телекоммуникационных
устройств для лиц с нарушениями слуха должны звонить по номеру (877) 205-3119.
Инструкции для подачи запроса о пособии через интернет и по телефону представлены
только на английском и испанском языках. Обращаясь за пособием впервые, будьте
готовы выбрать четырехзначный личный идентификационный номер (PIN). При
обращении за еженедельным пособием Вы можете воспользоваться помощью знакомого,
родственника или другого лица. Однако Вы обязаны присутствовать лично всякий раз,
когда производится доступ к Вашей информации в интернете или через службу
Tel-Service. Невыполнение этого требования может привести к серьезным штрафным
санкциям. Если Вам нужна помощь, чтобы понять, как получить пособие, обращайтесь
в отдел представителя получателей страховых пособий по безработице по номеру
(855) 528-5618 или по электронной почте uiclaimantadvocateoffice@labor.ny.gov.
Заявление на пособие можно также отправить по почте, воспользовавшись прилагаемым
купоном. Внимание! При оформлении пособия по почте следует учитывать, что для
получения выплаты потребуется дополнительное время.
Ниже описан порядок использования прилагаемых купонов при оформлении пособия по
почте:
•

Отправляйте купон-сертификат по адресу, указанному на купоне, за каждую неделю, за
которую Вы хотите получить пособие.

•

Укажите дату воскресенья. В штате Нью-Йорк пособия выплачиваются за неделю с
понедельника по воскресенье. Укажите дату, на которую приходится воскресенье,
завершающее неделю, за которую Вы хотите получить пособие.

•

Ответьте на вопросы 1—5 в соответствии с приведенными ниже пояснениями:
Вопрос 1. Вы работали (включая и индивидуальную трудовую деятельность)?
• Если Вы не работали в течение недели, отметьте «Нет».
• Если Вы выполняли какую-либо работу в течение недели, отметьте «Да».
• Если Вы ответили «Да», заштрихуйте соответствующий каждому дню кружок (с
понедельника по воскресенье), когда Вы выполняли какую-либо работу.

•

Если Вы ответили «Да», Ваш заработок превысил 504 долларов? Если в течение
недели, за которую Вы хотите получить пособие, Вы работали и заработали валовой
доход больше чем 504 долларов (без учета заработка от индивидуальной трудовой
деятельности), отметьте «Да». Если в течение недели, за которую Вы хотите получить
пособие, Вы работали и заработали валовой доход меньше чем 504 долларов (без
учета заработка от индивидуальной трудовой деятельности), отметьте «Нет».

Вопрос 2. Был (-и) ли день (дни), когда Вы не были готовы, не хотели или не могли
работать?
• Чтобы иметь право на получение страхового пособия по безработице, Вы должны быть
готовы, должны хотеть и быть в состоянии работать.
• Заштрихуйте соответствующий кружок с указанием любого дня (дней) (с понедельника
по воскресенье), когда вы были не готовы, не хотели или не могли работать.
Вопрос 3. Отказывались ли Вы от предложения работы или направления на работу?
• Если Вы не отказывались от предложения работы в течение недели, отметьте «Нет».
• Если в течение недели Вам предлагали работу, от которой Вы по какой-либо причине
отказались, отметьте «Да».
Вопрос 4. Был ли день (дни), когда Вы должны были получить или получили плату
за отпускные или праздничные дни?
• Заштрихуйте соответствующий кружок с указанием дня (дней), когда Вы должны были
получить или получили отпускные или оплату за работу в праздники.
Вопрос 5. В течение отчетной недели был ли день (дни), в течение которого (-ых) Вы
находились за пределами США, территории США или Канады?
• Заштрихуйте соответствующий кружок с указанием дня (дней), в течение которого (-ых)
Вы находились за пределами США, территории США или Канады.
• Позвоните в центр заявлений Telephone Claims Center до отъезда из страны. Если Вы
не позвонили до отъезда, просим немедленно позвонить после возвращения. Вы также
можете отправить нам сообщения через учетную запись до своего отъезда. Для этого
войдите в свою учетную запись по адресу www.labor.ny.gov/signin, на странице «Мои
онлайн-сервисы» (My Online Services) нажмите значок конверта в правом верхнем углу
и отправьте нам сообщение (система отправки сообщений защищена).
•

Поставьте на купоне дату и подпись. Если у Вас изменился адрес, заполните на обороте
купона раздел «Новый адрес».

•

Отправьте первый купон в воскресенье, следующее за днем, в который Вы впервые
подали заявление на получение страхового пособия по безработице.

Внимание! Если Вы получили или получите компенсацию при увольнении / выходное
пособие, немедленно обратитесь в центр заявлений Telephone Claims Center.

