Information on Employees’ Unemployment Insurance Coverage
окрытии на случай безработицы
Название работодателя

ID № работодателя в DUA

Aдрес
Сотрудники данного предприятия или организации охвачены Страховым покрытием на случай безработицы (UI) – программой, целиком
финансируемой за счет работодателей штата Массачуссетс. Никаких вычетов из вашей заработной платы на покрытие расходов по выплате
вашего страхового пособия по безработице не производится.
Если вы потеряете работу, то, возможно, вы имеете право на страховое покрытие на случай безработицы. Ниже приведена информация,
необходимая вам для того, чтобы подать заявление о получении страхового пособия по безработице. Прежде чем вы подадите такое заявление,
ваш работодатель передаст вам копию брошюры «Как подать заявление о получении страхового пособия по безработице», изданной
Департаментом помощи безработным штата Массачуссетс (DUA).

Чтобы подать заявление или подтвердить своё право на получение еженедельного пособия UI, вы должны
находиться в Соединённых Штатах, на их территориях или в Канаде.

Подать заявление о получении пособия можно двумя способами:
Подача заявления с помощью системы ПБ-Онлайн [UI Online]
ПБ-Онлайн – это надёжная, безопасная, лёгкая в использовании система самообслуживания. Вы можете подать по Интернету
заявление о получении пособия, возобновить ранее поданное заявление, запросить о выплате еженедельного пособия,
проверить ситуацию с вашим заявлением, подписаться на прямое зачисление средств, изменить свой адрес и даже подать
апелляцию. Чтобы подать заявление о получении пособия с помощью системы ПБ-Онлайн, посетите вебсайт по адресу
www.mass.gov/dua, выберите вариант «ПБ-Онлайн для заявителей» [UI Online for Claimants] и введите информацию, требуемую для
подачи заявления.

Подача заявления через Центр TeleClaim
Услугами страхования безработицы можно воспользоваться по телефону. Вы можете подать заявление о получении страхового
пособия, возобновить ранее поданное заявление, получить последнюю информацию о ситуации с вашим заявлением, решить
проблему и подписаться на прямое зачисление средств – по телефону. Чтобы подать заявление о получении пособия по
телефону, позвоните в Центр TeleClaim по телефону 877-626-6800 из местности с кодами 351, 413, 508, 774 и 978 или по телефону
617-626-6800 из местности с любым другим кодом. Вас попросят назвать номер социального страхования и год рождения. После
этого вас соединят с агентом, который соберет информацию, необходимую для подачи вашего заявления.

Примечание: В часы пик с понедельника по четверг может проводиться распределение
звонков по графику, при котором приоритет отдается исходя из последней цифры
номера социального страхования звонящих. Таким образом обеспечивается
своевременный доступ к Центру Teleclaim всех желающих. Прежде чем звонить,
ознакомьтесь с нижеприведенным графиком:

Если последняя цифра вашего
номера социального страхования:

Назначенный день для
звонков в Teleclaim:

0, 1

Понедельник

2, 3

Вторник

4, 5, 6

Среда

7, 8, 9

Четверг

Любая последняя цифра

Пятница

ВАЖНО! Раздел 62А Главы 151А Общего закона штата Массачуссетс требует, чтобы данное уведомление было выставлено на всех объектах, эксплуатируемых
работодателем, на видном месте, доступном для всех сотрудников. В нем должны указываться название и почтовый адрес работодателя, а также его
идентификационный номер, присвоенный Департаментом помощи безработным.
Программа/работодатель, предоставлящие равные возможности. Лицам с ограниченными возможностями по требованию предоставляются вспомогательные
устройства и услуги. Для ретрансляционного обслуживания лиц с нарушениями слуха позвоните по телефону 711
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