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Preserving Massachusetts’ Jobs
The Massachusetts Worksharing Program

Участие в программе WorkSharing: Что необходимо знать.
Руководство для работающего населения штата Массачусетс)
Participating in WorkSharing: What You Need to Know A Guide for Massachusetts Workers

WorkSharing: Взаимовыгодная программа
для работникам штата Массачусетс и их
работодателей
Цель программы WorkSharing штата
Массачусетс заключается в том, чтобы
сохранить рабочие места, когда для
работодателей возникает необходимость
сократить затраты на заработную плату.
Программа WorkSharing разработана для того,
чтобы помочь как работодателям, так и
работникам в период временного спада в
продаже или производстве.
Если работодатель принимает участие в
программе WorkSharing, это позволяет
работникам:
Î сохранить свои рабочие места,
Î продолжить получать пособия компании и
Î применять и развивать свои навыки.
Вместо увольнения сотрудников, участие в
программе WorkSharing позволяет
работодателям сократить рабочие часы
некоторых сотрудников. Несмотря на то, что
программа Worksharing сокращает заработную
плату сотрудников, работники сохраняют
медицинское страхование и другие льготы.
Сокращение зарплаты частично возмещается
пособиями страхования по безработице.
Обзор программы WorkSharing
Согласно условиям программы WorkSharing,
работники получают процент пособий
страхования по безработице равный проценту
сокращения их заработной платы и часов
работы. Все работники отдела или отделов,
определенных работодателем, должны получить

2141_0411_RUSSIAN

одинаковое сокращение обычных рабочих часов
в неделю.
Сокращение часов может колебаться от 10
процентов до 60 процентов.

Сотрудники должны работать в четко
определенной группе. Группой может быть
вся компания, предприятие, отдел, смена,
подразделение по определенной рабочей
функции или другая определимая единица,
включающая, как минимум, двух
сотрудников.
Пример:
Вашему работодателю необходимо сократить
затраты на заработную плату на 20 процентов.
Согласно условиям программы WorkSharing ваш
работодатель сокращает рабочие часы на 20
процентов, возможно, до 4-дневной рабочей
недели, вместо увольнения 20 процентов
работников.
Сотрудники, которых затронуло это изменение,
получают 20 процентов обычных пособий
страхования по безработице, таким образом,
значительно компенсируют утраченный
заработок.
Работники продолжают получать обычную
заработную плату за отработанные часы в
дополнение к пособиям, получаемым в рамках
программы WorkSharing.
WorkSharing: Кто соответствует требованиям
для участия
Право на участие в программе WorkSharing
имеют все работники штата Массачусетс. Сюда
входят и крупные корпорации, в которых
работают сотни человек, и фирмы, имеющие
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двух штатных сотрудников, некоммерческие и
коммерческие предприятия, а также органы
государственной власти.
Любой работник, который имеет право на
получение обычных пособий страхования по
безработице, может принять участие в
программе WorkSharing.
Добавление пособий программы WorkSharing
1. На работе

Î Вы будете получать зарплату за число часов,
отработанных в неделю.
Î Если вы отрабатываете 80% нормативных
часов, вы будете получать 80% зарплаты.
Î Вы будете получать обычные пособия
медицинского страхования.
Î Если в ваших дополнительных пособиях
возникнут какие-либо изменения, вам
предоставят соответствующее объяснение.
Чтобы иметь право на пособия в рамках
программы WorkSharing, вы должны отработать
норму или получить деньги за все часы, которые
ваш работодатель установил в рамках плана
WorkSharing.
Например, план работодателя может
заключаться в том, чтобы все сотрудники
работали по 32 часа в неделю вместо 40 часов.
Если вы пропустите какой-либо промежуток
времени в течение недели и отработаете меньше
32 часов (и отсутствие по болезни, отпуск или
любой другой вид отпуска не покрывает это
время), вы не будете иметь права на пособия
программы WorkSharing в течение этой недели.
Например, если вы опоздаете на работу на два
часа и не получите оплату за этот период
времени, вы не получите пособие по программе
WorkSharing за эту неделю.
Ваш работодатель должен составить график для
всех сотрудников, работающих в отделе,
которого коснулись изменения, с одинаковым
числом рабочих часов.
Если кто-либо в отделе получил график работы
(или работает) больше, чем указано в плане, весь
отдел может быть лишен права на пособия в
течение этой недели.
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2. Пособия страхования по безработице в
рамках программы WorkSharing
Льготы по программе WorkSharing основаны на
пособиях, выплачиваемых в рамках обычного
страхования по безработице. Первая неделя,
указанная в вашем заявлении, за которую вы
имеете право получать пособие, является
«периодом ожидания». Согласно закону штата
Массачусетс данный период ожидания является
необходимым, вы не будете получать пособия в
течение этой недели. Существует несколько
шагов, которые используются для определения
пособий в рамках программы WorkSharing.
Размер пособия страхования по безработице
В соответствии с программой WorkSharing, вы
должны подать заявление на пособие страхования по
безработице.

Î Отдел по вопросам выплат по безработице (DUA)
установит размер вашего пособия страхования по
безработице. Это размер пособия, который вы бы
получали, если бы были полностью безработным.
Î Чтобы выполнить данную процедуру, Отделу по
вопросам выплат по безработице (DUA) потребуется
информация о вашем заработке в течение 15 месяцев
до подачи заявления.
Î Сумму заработной платы, полученной в течение
двух самых прибыльных кварталов, разделят на 26
(число недель двух кварталов) с целью определения
размера средней заработной платы за неделю.

Î Размер пособия страхования по безработице
составляет половину средней заработной платы за
неделю. Однако пособия не могут превышать
максимальный размер пособия, установленный
законом. В настоящий момент максимальный размер
пособия составляет 625 долларов США в неделю.
Если вы не имеете права получать пособия
страхования по безработице в штате Массачусетс, вы
не сможете получать льготы в рамках программы
WorkSharing. Вы можете не соответствовать
требованиям, так как не зарабатываете достаточную
сумму денег для подачи заявления, или у вас есть
активный запрос на страхование по безработице в
другом штате.
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Размер пособия в рамках программы
WorkSharing

Î Старше 18 лет и является нетрудоспособным изза умственной или физической инвалидности.

Размер пособия страхования по безработице
используется для установления размера пособия в
рамках программы WorkSharing.

Пример:

Î Размер пособия по программе WorkSharing
рассчитывается с помощью того же процента
сокращения ваших рабочих часов.

Î Если число рабочих часов сокращено на 20
процентов, тогда пособие в рамках программы
WorkSharing составит 20 процентов пособия
страхования по безработице.
Пример:
Работник А обычно работает 40 часов в неделю.
Работодатель сокращает ее часы на 20 процентов.
Средний размер ее заработной платы за неделю
составлял 500 долларов США.
Размер пособия страхования по безработице: 250
долларов США в неделю.
Пособие в рамках программы WorkSharing
(20 процентов от размера пособия страхования по
безработице): 50 долларов США в неделю.
Работник А получает 80 процентов от своей обычной
зарплаты плюс 50 долларов США в неделю в
качестве пособия по программе WorkSharing.
Добавление к пособию на иждивенцев

Работник В также работает 40 часов в неделю с 20процентным сокращением часов. Средний размер его
недельной зарплаты составлял 500 долларов США. У
работника В есть двое детей (3 года и 6 лет).
Размер пособия страхования по безработице:
250 долларов США в неделю.
Пособие на иждивенцев за двоих детей:
+ 50 долларов США в неделю.
Общий размер пособия по безработице:
= 300 долларов США в неделю.
Пособие в рамках программы WorkSharing
(20 процентов от размера пособия страхования по
безработице): 60 долларов США в неделю.
Работник В получает 80 процентов от своей обычной
зарплаты плюс 60 долларов США в неделю в
качестве пособия по программе WorkSharing.
Как программа WorkSharing влияет на пособия
страхования по безработице
Как только заявление на пособие по безработице
подано, выполняется расчет «кредита пособия».
Кредит пособия – общая сумма пособия, которую вы
потенциально имеете право получить в течение
льготного года (52 недели действия заявления).

Если у вас есть дети, находящиеся на иждивении, вы
также можете иметь право на пособие на
иждивенцев, которое составляет 25 долларов США
на ребенка в неделю в рамках полного пособия по
безработице. Размер пособия на иждивенцев,
который вы можете получать, также равен проценту
сокращения вашей заработной платы за неделю.

Каждое заявление также имеет «срок действия
пособия». Это максимальное число недель, в течение
которых вы имеете право получить полное пособие
страхования по безработице.

Вы можете иметь право на пособие на иждивенцев,
если вы являетесь основным материально
обеспечивающим лицом для любого иждивенца,
который:

Пример:

Î Младше 18 лет;
Î Младше 24 лет и является учащимся дневного
обучения в учебном заведении;
2141_0411_RUSSIAN

Если кто-либо имеет кредит пособия в размере 7500
долларов США, и обычный размер пособия
страхования по безработице равен 250 долларам
США, полное пособие по безработице можно
получать в течение 30 недель.
Однако если вы получаете пособия в рамках
программы WorkSharing, ваш кредит пособия
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сокращается только на сумму фактической выплаты
по программе WorkSharing.
Поскольку пособия по программе WorkSharing
меньше обычных пособий по безработице,
потенциальное число недель, за которые вы сможете
получить пособия, превышает количество недель,
предусмотренных заявлением на обычные пособия
по безработице.
Пример:
В рамках программы WorkSharing работники получают
часть пособий по безработице, равную сокращению
рабочих часов. Если сокращение составляет 40
процентов, пособия по программе WorkSharing составят
40 процентов от размера пособия страхования по
безработице.
Если бы размер пособия по безработице составлял
250 долларов США, то еженедельная выплата по
программе WorkSharing была бы равна 100
долларам США. Это означает то, что
потенциальный срок действия пособий по
безработице составил бы больше 30 недель.
В данном примере, если план был составлен на 20
недель, участник программы WorkSharing получил
бы 2000 долларов США из 7500 доступных в рамках
полных пособий по безработице. Это означает, что
5500 долларов США остаются в заявлении на
пособие страхования по безработице. Если работник
станет полностью безработным, то данная сумма
денег будет доступна в течение 26 недель, которые
остаются из срока действия заявления.
Согласно закону, максимальный срок действия
заявления на пособия по безработице составляет 52
недели. Любые пособия, которые останутся после 52
недель, доступными не будут.

Также необходимо знать
Вам также необходимо знать и о других деталях
программы страхования по безработице.
Если вы работаете неполный рабочий день на
другого работодателя
Если у вас есть вторая работа, вам необходимо
будет заполнить форму отчета о заработке за
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неполный рабочий день. Ваш работодатель,
который принимает участие в программе
WorkSharing, получит данные формы. Когда
настоящая форма будет заполнена, вы должны
передать ее своему работодателю, который
принимает участие в программе WorkSharing,
чтобы ваш заработок на второй работе мог быть
использован для внесения каких-либо
необходимых поправок в ваши пособия по
программе WorkSharing.
Любая зарплата, получаемая на второй работе,
которая превышает 187 долларов США, будет
доллар в доллар сокращать пособия по программе
WorkSharing.
Пример:
Работник А имеет работу с неполным рабочим
днем и получает 140 долларов США в неделю.
У работника А не будет сокращения 50 долларов
США, получаемых в неделю как пособие по
программе WorkSharing.
Работник А получает 80 процентов от обычной
заработной платы, заработок за неполный
рабочий день (140 долларов США в неделю)
плюс 50 долларов США в неделю как пособие по
программе WorkSharing.
У работника В также есть работа с неполным
рабочим днем. Он получает 193 доллара США в
неделю. У работника В будет сокращение пособия по
программе WorkSharing.
Размер пособия страхования по безработице:
250 долларов США в неделю.
Пособие на иждивенцев за двоих детей:
+ 50 долларов США в неделю.
Общий размер пособия по безработице:
= 300 долларов США в неделю.
Пособие в рамках программы WorkSharing (20
процентов от размера пособия страхования по
безработице): 60 долларов США в неделю.
Размер заработка за неполный рабочий день,
превышающий 187 долларов США, -6 долларов
США в неделю.
Работник В получает 80 процентов от обычной
заработной платы, заработок за неполный рабочий
день (193 доллара США в неделю) плюс 54 долларов
США в неделю как пособие по программе
WorkSharing.
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Пособия страхования по безработице облагаются
налогом
Ваши пособия по программе WorkSharing не будут
облагаться налогом, когда вы их получаете, однако
вам необходимо будет сообщать о них при подаче
налоговой декларации. В течение января вы
получите форму 1099G по почте. В ней будет указана
общая сумма полученных пособий на протяжении
предыдущего года. Укажите данную сумму в
федеральной налоговой декларации, а также
налоговой декларации штата.
Переплаты предыдущего страхования по
безработице
Если вы получили пособия страхования по
безработице, на которые не имели право, и вы
добровольно не возместили данную сумму Отделу по
вопросам выплат по безработице, ваше пособие в
рамках программы WorkSharing будут использовать
для возврата переплаченной суммы, пока остаток не
будет выплачен.
Что должен делать ваш работодатель

Ваш работодатель должен подать план Отделу
по вопросам выплат по безработице (DUA) в
режиме онлайн. В течение 15 рабочих дней
Отдел по вопросам выплат по безработице
направит вашему работодателю
соответствующее уведомление, если план будет
утвержден. Для обработки заявления Отделу по
вопросам выплат требуется трехнедельный
период рассмотрения. Если решение об
утверждении плана не будет принято, ваш
работодатель может подать другой план.
Ниже приведена информация, которую работодатель
должен передать в Отдел по вопросам выплат по
безработице.
Ваш работодатель должен:
Î Указать отдел или отделы, которые будут
принимать участие в программе WorkSharing. Данные
служащие должны работать в четко определенной
группе. Группой может быть вся компания,
предприятие, отдел, смена, подразделение по
определенной рабочей функции или другая
определимая единица, включающая, как минимум,
двух работников.
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Î

Подтвердить, что сокращение рабочих часов
выполняется вместо увольнения, а также указать
причину ожидаемого периода сокращения работы.

Î Заранее определить продолжительность плана
WorkSharing. Он может варьироваться от одной
недели до 26. Даты начала и окончания периода
должны быть указаны. Поскольку пособия по
безработице выплачиваются на основании недельного
периода (неделя начинается в воскресенье и
заканчивается в субботу), начальная дата плана
должна быть воскресеньем, а конечная субботой.

Î Указать следующую информацию о сотрудниках
отдела, который затронуло изменение: имя, номер
социального страхования, обычное количество
рабочих часов в неделю, предлагаемое сокращение
рабочих часов. Всех сотрудников отдела, который
затронуло изменение, следует включить в план
WorkSharing, и для всех этих сотрудников должно
применяться одинаковое сокращение рабочих часов.

Î Подавать план только для сотрудников,
которые работают полный рабочий день, или
сотрудников, работающих неполный рабочий
день на постоянной основе. Сезонные работники
не могут принимать участие в программе
WorkSharing.
Î Получить согласие на план у отдела, если
работники связаны коллективным договором.
При подаче заявления на участие в программе
WorkSharing, необходимы подписи
соответствующих руководителей отдела.
Î Обеспечить, чтобы сокращение нормированных
часов в неделю было одинаково распределено на всех
работников в установленном отделе или отделах.
Сокращение часов может колебаться от 10 процентов
до 60 процентов.

Î Продолжать предоставлять те же пособия
медицинского страхования работникам отделов,
которых затронули изменения. Это означает, что
их пособия по медицинскому страхованию не
могут быть изменены из-за сокращенного числа
рабочих часов.
Î Продолжать предоставлять пенсионные
пособия (согласно плану пенсионных пособий,
как определено в Разделе 3 (35) Закона "О
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пенсионном обеспечении наёмных работников"
1974 года) всем работникам, которые принимают
участие в программе WorkSharing. Любые
изменения в пенсионных пособиях должны быть
объяснены.
Î Быть согласным представить все отчеты и
данные, необходимые для управления планом, а
также разрешить Отделу по вопросам выплат по
безработице доступ ко всем записям, которые
требуются для проверки и оценки плана.
Î Следить за взносами в фонд помощи
безработным, выплатами в счет взносов,
оплачиваемыми процентами или штрафами,
которые причитаются Отделу по вопросам выплат
по безработице. Информацию о программе
Worksharing можно найти на веб-сайте Отдела по
вопросам выплат по безработице:
www.mass.gov/dua/employers
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