Как и когда подавать еженедельную
заявку
После того, как вы подали заявление на пособие по безработице, необходимо начать
подавать еженедельные заявки на следующей же неделе, чтобы начать получать
пособие. Вы должны продолжать подавать заявку каждую неделю до тех пор, пока вы
не пожелаете полностью прекратить получать пособие.

Как подавать заявку
Для самого быстрого результата подавайте еженедельные заявки в режиме онлайн.
Войдя в свою учетную запись на веб-сайте, вы увидите сообщение под заглавием
«Account alerts». Откройте эту ссылку и последуйте инструкциям. Вы найдете более
подробную информацию в руководстве eServices User Guide.

Когда подавать заявку
•
•

•
•

В режиме онлайн—в любое время с 00.00 в воскресенье до 23.59 в субботу.
По телефону—либо используйте автоматическую систему (с 00.00 в
воскресенье до 16.00 в пятницу, если пятница не является праздником), либо
поговорите с представителем (с воскресенья по пятницу с 8.00 до 16.00, за
исключением праздников).
Каждую неделю, пока желаете претендовать на пособие.
Если вы подали заявление на пособие по безработице к концу недели, то
подождите два рабочих дня прежде, чем как подать первую еженедельную
заявку на последующей неделе.

Вам следует подавать еженедельную заявку
каждую неделю, даже если вы ждете:
•
•
•

Решения о том, имеете ли право на пособие или нет.
Возможности добавить заработную плату и часы к вашему заявлению.
Обжалования решения об отказе в пособии.

Последняя информация о
еженедельной заявке в связи с
COVID-19 (коронавирусом)
Были установлены срочные правила для работников и работодателей, пострадавших
в результате COVID-19. Можно узнать больше об этом на странице COVID-

19.
Для тех, кто не может работать по-прежнему в связи со вспышкой COVID-19, ниже
предоставляются дополнительные инструкции для заполнения еженедельной заявки.
Важная информация (обновленная 22 марта 2020 г.)
•
•

Заявления, поданные 8 марта 2020 г., или позже не подлежат однонедельной
задержке в выплате пособий (“waiting week”).
Поиск работы не обязателен до 17 июня 2020 г. (Этот срок может быть
продлен. Вы можете найти последние сведения на веб-сайте www.esd.wa.gov.
В период времени, когда поиск работы не обязателен, на вопрос о том, искали
ли вы работу в течение недели, за которую вы подаете заявку (“Did you make
an active search for work, as directed, during the week you are now claiming”),
можете ответить «нет». Тот факт, что поиском работы не занимались, не
задержит пособие.

Вопросы в еженедельной заявке
Вопросы, которые вам задает Отдел трудоустройства, когда подаете еженедельную
заявку, одинаковы, будь то в режиме онлайн или по телефону.
1. Были ли вы физически способны и готовы работать каждый день?
o Если вы безработный в результате COVID-19 потому, что предприятие

закрылось, или вы относитесь к группе лиц с повышенным риском
заражения COVID-19, и вам рекомендован карантин на дому, вы все
равно должны на этот вопрос ответить «Да».

2. Занимались ли вы активным поиском работы в течение той недели, за которую

вы сейчас подаете заявку?
o Поиск работы не обязателен до 17 июня 2020 г. (Этот срок может быть
продлен. Можете найти последние сведения на веб-сайте
www.esd.wa.gov. В период времени, когда поиск работы не обязателен,
на этот вопрос можно ответить «Нет».
o Если вы на этот вопрос ответите «Да», то последует вопрос об
обращении к работодателям или других мерах поиска работы и запись о
поиске работы.

В качестве подтверждений обращения к работодателям вам нужно
будет предоставить следующую информацию: дату; название
предприятия и его полный адрес; номер телефона или электронный
адрес предприятия; имя человека, к которому обратились; и конкретный
вид работы, который вы хотели там получить.
Отказались ли вы от предложенной работы, или пропустили назначенное
собеседование с потенциальным работодателем?
Вы подали заявку на пособие, или получили пособие по нетрудоспособности
или компенсацию в качестве потерпевшего от преступления?*
Вы подали заявку на пенсию, или сумма вашей пенсионной выплаты
изменилась?*
Вы получили или получите плату за работу в праздничный день от своего
постоянного работодателя за любой день в неделе, за которую подаете
заявку?*
Вы получили или получите плату за отпуск за любой день в неделе, за которую
подаете заявку?
Вы получили или получите плату вместо уведомления об увольнении или
компенсацию при увольнении за любой день в неделе, за которую подаете
заявку?*
Служили ли вы присяжным заседателем жюри?*
Служили ли вы в резервных частях или Национальной гвардии больше, чем 72
часа подряд?*
Самозаняты ли вы?*
Работали ли вы на какого-либо работодателя в течение последней недели?*
o

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

* Укажите выручку за неделю, в которую ее заработали, а не за неделю, в
которую ее получили. Доложите полную сумму до вычетов. Если вы самозанятый,
укажите чистый доход. Укажите также общее количество часов или дней, за которые
вы получили выручку.
Если вы работали в течение прошедшей недели, вам нужно будет указать:
•

•
•
•
•

Сумму выручки, полученную в указанную неделю, даже если вам фактически
еще не заплатили. (Выручка включает в себя любую компенсацию за личные
услуги, в том числе заработную плату, комиссионные вознаграждения и
премии, денежный эквивалент любого вида неденежной компенсации, и
примерную сумму чаевых.)
Сколько часов отработали в указанную неделю.
Название предприятия работодателя.
Полный рабочий адрес работодателя.
Дату, когда приступили к работе в указанную неделю.

После того, как вы указали выручку

Последует вопрос: «Намерены ли вы работать на этого самого работодателя на
следующей неделе?» Если вы ответите «Нет», то обязательно нужно указать
причину:
1. Нехватка работы
o Например, работодатель закрыл предприятие или сократил кадры из-за
спада или согласно предписанию отдела здравоохранения во время
вспышки COVID-19.
2.
3.
4.
5.

Сокращение рабочих часов из-за нехватки работы
Вас уволили
Вы уволились
Какая-то другая причина

Получили ли вы какую-либо другую выручку, о которой нужно сообщить?
Если не знаете точно, нужно ли сообщить о том или ином виде выручки, смотрите
перечень ниже, взятый со страниц 27-28 Руководства для безработных (PDF, 2.9MB).
После того, как вы ответили на все вопросы, вы услышите или увидите
подтверждение о приеме заявки ("Your claim has been accepted.")
Выручка, о которой нужно доложить:
Чистый доход от собственного бизнеса.
Оплата натурой вместо денег, как, например, жилье или проживание и питание.
Премии, относящиеся к работе, выполненной в указанную неделю.
Чаевые любого вида.
Оплаченный отпуск, праздники и больничные.
Оплата за службу в резервных частях или Национальной гвардии, если она
продолжалась больше трех дней подряд.
7. Оплата за службу присяжным заседателем жюри.
8. Выручка от правительственной программы «Учись и работай» (не включая
фонды «Title IV»).
9. Оплата от работодателя, как, например, задержанная зарплата (в том числе
пособие по нетрудоспособности и оплата за потерянное время).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Таблица вычитаний за счет выручки
Таблицу вычитаний за счет выручки можно скачать и определить, какая сумма будет
удержана с еженедельной оплаты.
Если вы допустили ошибку при оформлении еженедельной заявки

Если вы допустили ошибку при оформлении еженедельной заявки, вы можете начать
заново в любой момент до получения сообщения "Your claim has been accepted." В
большинстве случаев, вы можете исправить ошибку до подачи заявки.
Если обнаружите ошибку после подачи еженедельной заявки, вам нужно будет
позвонить и поговорить с представителем, чтобы исправить ошибку (800-318-6022 с
понедельника по пятницу с 7.00 до 16.00, кроме праздников).
Если вы не позвоните в отдел заявок, чтобы исправить ошибку, это может
привести к переплате и отказу в выдаче пособия.

Если вам нужно подать заявление на получение пособия по безработице, или у вас есть
вопросы о текущем пособии, позвоните по телефону 1-800-318-6022 . По требованию
предоставляются бесплатные переводческие услуги для беседы с представителем о пособии
по безработице.

