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ПОМОЩЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ
РАБОТЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
ЧТО ТАКОЕ ПОМОЩЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ РАБОТЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ?
Помощь в связи с потерей работы в период пандемии (PUA) — новая федеральная программа, реализуемая в рамках Закона о помощи,
облегчении бремени и экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса (CARES). PUA обеспечивает финансовую
помощь американцам, которые потеряли работу в связи с пандемией коронавируса, но не имеют права на получение стандартного
пособия по безработице (UI).

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ПОМОЩИ?
Вы можете претендовать на получение помощи, если вы потеряли
работу в связи с пандемией коронавируса и относитесь к одной из
следующих категорий:

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Департамент труда разработал удобную обновленную онлайн-форму,
с помощью которой жители штата Нью-Йорк могут подать заявку на
стандартное пособие UI или PUA в зависимости от того, на что они
имеют право. Вам не нужно подавать отдельную заявку на PUA.

• Самозанятые жители штата Нью-Йорк;

УДОБНЕЕ ВСЕГО ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:

• Независимые подрядчики;

• На сайте unemployment.labor.ny.gov

• Ж
 ители штата Нью-Йорк, работавшие в компаниях-агрегаторах
(т. е. фрилансеры);
• Фермеры;

• Ф
 орма сама определит, по какой программе — UI или PUA — вам
следует подавать заявку, и направит вас к вопросам, относящимся
именно к этой программе

• Л
 ица с диагнозом COVID-19 или имеющие симптомы COVD-19
и ожидающие диагноза;

• Д
 епартамент труда обработает заявку и при необходимости
свяжется с вами для получения дополнительной информации

• Л
 ица, проживающие с членами домохозяйства с диагнозом
COVID-19;

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ,
СДЕЛАЙТЕ ЭТО ПО ТЕЛЕФОНУ:

• Л
 ица, обеспечивающие уход за членами семьи или домохозяйства
с диагнозом COVID-19;
• О
 сновной опекун для ребенка, который не может посещать школу
или другое учреждение из-за COVID-19;
• Л
 ица, не имеющие возможности добраться до места работы из-за
объявленного карантина или из-за того, что медицинский работник
посоветовал им уйти на добровольный карантин из-за COVID-19;
• Л
 ица, которые планировали начать работу на новом месте и не
могут попасть на рабочее место по причине COVID-19;
• Л
 ица, ставшие главными кормильцами, потому что глава
домохозяйства умер от COVID-19;
• Лица, уволившиеся с работы по причине COVID-19;
• Лица, чье место работы закрылось по причине COVID-19;
• Л
 ица с недостаточной историей трудовой занятости и чья трудовая
занятость пострадала в результате COVID-19; и
• Жители штата Нью-Йорк, которые по иным причинам не могут
претендовать на регулярные или дополнительные пособия по
безработице и чья трудовая занятость пострадала в результате
COVID-19. Для получения дополнительной информации
нажмите здесь.

• Позвоните по номеру 1-888-209-8124
• Подайте заявку через автоматическую телефонную систему
• Д
 епартамент труда обработает заявку и при необходимости
свяжется с вами для получения дополнительной информации

ЧТО ЕСЛИ Я УЖЕ ПОДАВАЛ ЗАЯВКУ НА PUA?
• Если вы уже подавали заявку на PUA, ничего делать не надо
• Е сли Департаменту труда понадобится дополнительная
информация, с вами свяжется наш сотрудник

КАК УЗНАТЬ СТАТУС СВОЕЙ ЗАЯВКИ?
Вы можете узнать статус заявки через интернет, войдя в свою
учетную запись NY.Gov на сайте Департамента труда. Если заявка все
еще находится на рассмотрении, делать ничего не требуется; для
ускорения обработки заявок Департамент труда задействовал тысячи
новых сотрудников, которые работают семь дней в неделю.

СКОЛЬКО Я ПОЛУЧУ?
Если вы имеете право на получение PUA, величина пособия будет
рассчитываться исходя из вашего заработка за последнее время.
Кроме того, вы будете получать дополнительную выплату в размере
600 долларов в неделю до 26.07.2020 г.
(06.20)

Департамент труда штата Нью-Йорк является работодателем/программой, предоставляющим равные возможности. Дополнительные вспомогательные средства и услуги для лиц с инвалидностью доступны по запросу.
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