Что такое страхование
по безработице?
Страхование по безработице (UI) представляет
собой программу временной материальной
помощи работникам в штате Массачусетс,
которые потеряли работу не по своей вине и:
 Способны работать
 Готовы к работе, а также
 Активно ищут работу

Вниманию работников в штате Массачусетс:

Как подать заявление о
получении страховых пособий
по безработице

Пособия в рамках UI финансируются за счёт
ежеквартальных взносов, уплачиваемых
работодателями штата Департаменту выплат по
безработице (Department of Unemployment
Assistance, или DUA). Работники не вносят
вкладов в страхование по безработице.

Вниманию работодателей в штате Массачусетс:

Когда следует подавать
заявление о получении
пособия UI?

Согласно Главе 151А M.G.L Закона штата о
трудоустройстве и обучении, вы обязаны
предоставить копию этой брошюры как можно
раньше, но не позднее 30 дней после окончания
последнего дня, в течение которого сотрудник
выполнял компенсируемую работу. Вы обязаны
предоставлять эту брошюру каждому из своих
сотрудников, отстраняемому от работы на
временной или постоянной основе. Просим
указать запрашиваемую ниже информацию:

Если вас отстранили от работы или сократили
ваши часы работы, то заявление о получении
пособия UI следует подать в течение первой
недели после начала вашей полной или
частичной безработицы. Действие вашего
заявления начнётся в воскресенье той
календарной недели, в течение которой оно
подано. Эта дата называется датой вступления
заявления в силу.
За недели безработицы, прошедшие до даты
вступления вашего заявления в силу, пособие не
выплачивается.
Важное примечание:
Заявление о получении пособия можно
подавать только в том случае, если вы
находитесь в Соединённых Штатах Америки,
на их территориях или в Канаде. Не следует
подавать заявление о получении пособия за
любые недели, в течение которых вы
находитесь за пределами Соединённых
Штатов Америки, их территорий или Канады.

Программа равенства возможностей при
трудоустройстве
Лицам с инвалидностью по заявке предоставляются
вспомогательные средства и услуги. Номер службы
коммутируемых сообщений для лиц с нарушениями
слуха – 711.
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__________________________________
Название работодателя
_________________________________
Почтовый адрес
___________________________________
Номер телефона
__________________________________
Федеральный идентификационный номер
работодателя

Информация, необходимая
для подачи заявления

Чтобы подать заявление о получении пособия по
безработице, вы должны предоставить личную
информацию, включая свой номер социального
обеспечения, дату рождения, домашний адрес,
адрес электронной почты и номер телефона.

Подача заявлений по Интернету

Кроме того, необходимо предоставить сведения о
вашем трудоустройстве за последние 15 месяцев,
включая:


Чтобы подать новое заявление на UI или повторно
подать уже имеющееся по Интернету, посетите
наш веб-сайт по адресу: www.mass.gov/dua.

Названия всех работодателей, плюс адреса и
номера телефонов



Причины, по которым вы ушли с каждой из
этих работ



Даты начала и окончания работы

1.

Нажмите на надпись UI Online для
заявителей.



2.

Нажмите на надпись Apply for Benefits.

Дату возвращения (в случае, если вас уволили
временно и указали дату вашего возвращения
на работу)

3.

Создайте онлайн-аккаунт UI Online или
войдите в уже существующий аккаунт.

4.

Введите всю требуемую информацию и
отправьте своё заявление.

5.

Не забудьте указать свой номер телефона и
адрес электронной почты, чтобы нам было
легче связаться с вами, если возникнут
вопросы по поводу вашего заявления.

UI Online работает с 5:00 до 22:00
7 дней в неделю.
Нужна помощь?
Если у вас возникли вопросы по поводу вашего
права на участие в программе или если вам нужна
помощь с подачей заявления, просим
ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или
запланировать обратный звонок из Центра
TeleClaim на нашем веб-сайте по адресу:
www.mass.gov/dua.

В некоторых ситуациях от вас может потребоваться
дополнительная информация:



Если вы не являетесь гражданином США —
регистрационный номер иностранца (Alien
Registration number) или подтверждение того,
что у вас имеется законное право работать в
США



Если у вас имеются дети-иждивенцы — даты
их рождения и номера социального
обеспечения



Если вы член профсоюза — название и
местный номер вашего профсоюза



Если вы служили в армии — вашу форму
военнослужащего 4 DD-214 (DD-214 Member 4
form). Если у вас её нет, то DD-214 можно
заказать по Интернет-адресу www.dd214.us.

Чтобы получать платежи прямым зачислением
на счёт, необходимо указать название вашего
банка, номер счёта и номер отделения банка. В
противном случае DUA вышлет вам дебетовую
карту.

Подача заявления по телефону
Чтобы подать новое заявление на UI или
повторно подать уже имеющееся по телефону,
вы можете:



Запланировать обратный звонок из
Центра TeleClaim, посетив наш веб-сайт по
адресу: www.mass.gov/dua и нажав на
надпись Telephone Services.



Позвонить в Центр TeleClaim по телефону
(617) 626-6800 или бесплатному номеру
(877) 626-6800. Просим придерживаться
приведённого ниже графика входящих
звонков.

Центр TeleClaim работает с 8:30 до 16:30
с понедельника по пятницу.

Последняя цифра вашего
номера социального
обеспечения:

Назначенный день
для звонков в
Центр TeleClaim:

0, 1

Понедельник

2, 3

Вторник

4, 5, 6

Среда

7, 8, 9

Четверг

Любая последняя цифра

Пятница

