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EMPLOYMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT
PO BOX 2530
RANCHO CORDOVA, CA 95741-2530

ЗАПРОС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ

Дата отправки:
Дата вступления
в силу:

Имя и адрес Претендента
Имя Претендента
Адрес Претендента
Город, почтовый
индекс в шт.
Калифорния

БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ
СВЯЗИ С ДЕПАРТАМЕНТОМ РАЗВИТИЯ
ЗАНЯТОСТИ:

1-866-401-2849

Вы получили это уведомление потому, что Департамент развития занятости (Employment Development Department) не смог
подтвердить вашу личность на основании информации, предоставленной вами при подаче заявления на получения пособия по
безработице. Пожалуйста, поставьте отметку в соответствующем поле ниже:

Я

подавал(а) это заявление с указанной выше датой вступления в силу. Поставьте подпись и дату в нижней части
формы и отправьте ее обратно в прилагаемом конверте вместе с запрашиваемыми документами, удостоверяющими
вашу личность, перечисленными на оборотной стороне формы.

 Я не подавал(а) заявление с указанной выше датой вступления в силу. Поставьте подпись и дату в нижней части

формы и отправьте ее обратно в прилагаемом конверте. Департамент проводит расследования всех сообщений о
мошенничестве.

ВНИМАНИЕ: НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОГО ЗАПРОСА В ТЕЧЕНИЕ 10
КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ОТПРАВКИ ДАННОЙ ФОРМЫ ПРИВЕДЕТ К ОТКАЗУ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОСОБИЯ.
Департамент развития занятости не сможет выдавать вам пособие до тех пор, пока вы не предоставите приемлемые документы и пока
Департамент не подтвердит вашу личность, а также не удостоверится в том, что девятизначный номер социального страхования (Social
Security number), который вы указали при подаче заявления, совпадает с тем, который был выдан вам Администрацией социального
обеспечения (Social Security Administration).
Два типа запрашиваемых Департаментом документов, удостоверяющих личность, перечислены на второй странице данного
уведомления. Прилагаемый список Приемлемых документов для подтверждения личности (DE 1326CD) содержит
подробные примеры приемлемых документов, удостоверяющих личность. Если вы не предоставите приемлемые
документы, удостоверяющие вашу личность, или эти документы не позволят Департаменту подтвердить вашу личность, вы не
сможете воспользоваться правом на получение пособия. Если вам необходимо дополнительное время для предоставления
документов, удостоверяющих личность, следуйте инструкциям для запроса дополнительного времени на второй странице
данного уведомления.
НЕ ПОСЫЛАЙТЕ копию своей карточки социального страхования. Карточка НЕ БУДЕТ УДОВЛЕТВОРЯТЬ этому
требованию.
ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ и отправьте данную форму обратно вместе с четкими и легко читаемыми документами, удостоверяющими
вашу личность, в прилагаемом конверте в течение 10 календарных дней с даты отправки данного уведомления. Вы обязаны
продолжать еженедельно подтверждать свое желание получать пособие, пока решается вопрос о подтверждении вашей личности,
чтобы избежать задержек при обработке вашего заявления. Не прилагайте в конверте другие формы Департамента развития
занятости.

Я понимаю, что в случае предоставления мной ложных заявлений или утаивания фактов с целью
получения пособия, законом предусмотрены соответствующие санкции. Я заявляю под страхом
наказания за дачу заведомо ложных показаний, что предоставляемая мной информация и документы
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ

ВНИМАНИЕ: Укажите свой номер социального страхования полностью на ВСЕХ
подаваемых документах.
Вы должны предоставить четкую и легко читаемую копию ОДНОГО удостоверения личности с
фотографией, в котором явно указаны ваше имя, дата рождения и фотография (примеры приемлемых
документов см. в приложении).

А ТАКЖЕ
Вы также должны предоставить, по крайней мере, ОДИН четкий и легко читаемый документ из
приведенного ниже списка (примеры приемлемых документов см. в приложении):

•
•
•
•

Сведения о занятости ЛИБО
Подтверждение адреса места жительства ЛИБО
Подтверждение номера социального страхования ЛИБО
Подтверждение даты рождения.

НЕ ПОСЫЛАЙТЕ копию своей карточки социального страхования. Карточка НЕ БУДЕТ УДОВЛЕТВОРЯТЬ этому
требованию.
Запрос дополнительного времени
Вы имеете право запросить дополнительное время для сбора документов или получения консультаций от
уполномоченного представителя. Если вам необходимо запросить дополнительное время, свяжитесь с
Департаментом развития занятости по телефону или по почте по адресу/номеру телефона, указанным на
первой странице, В ТЕЧЕНИЕ 10 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ с даты отправки данной формы. Если
запрашиваемые документы не будут получены Департаментом по истечении 10-дневного срока или не будет
запрошено продление срока, вам будет отказано в предоставлении пособия.
Распространенные ошибки, связанные с подтверждением личности

•
•
•

Дата рождения, которую вы указали при подаче заявления, отличается от зарегистрированной в
Администрации социального обеспечения (SSA) и/или Департаменте транспортных средств (DMV).
Имя, которое вы указали при подаче заявления, отличается от зарегистрированного в SSA или DMV.
Возможно, вы изменили имя, однако не уведомили об этом SSA и/или DMV.
Номер социального страхования, который вы указали при подаче заявления, является
неверным. Возможно, вы забыли номер или перепутали цифры при подаче заявления на получение
пособия по безработице или при предоставлении номера своему работодателю.

Департамент не вносит изменения в информацию, зарегистрированную в SSA или DMV. Если, изучив ведомость
от SSA, свои водительские права или удостоверение личности с фотографией, вы заметили, что ваша дата
рождения или имя, используемые SSA или DMV, неверны, свяжитесь непосредственно с SSA или DMV для
внесения изменений. Если, изучив платежные ведомости, вы заметили, что ваш номер социального
страхования зарегистрирован вашим работодателем/работодателями неверно, внесите исправления
непосредственно у вашего работодателя/работодателей. Продолжайте предоставлять любые имеющиеся
документы в Департамент развития занятости для решения вопроса о подтверждении личности в течение 10
календарных дней с даты этого уведомления. Предоставьте копии обновленных документов в Департамент, как
только они станут доступны вам.
Статья 1253(a) Кодекса страхования по безработице Калифорнии (CUIC) гласит, что все заявления на
получение пособий должны быть поданы в соответствии с правилами Департамента развития занятости.
Статья 1257(а) CUIC гласит, что если лицо предоставляет в Департамент ложную информацию с целью
получения пособия, такое лицо может быть подвергнуто наказанию. Раздел 22 Нормативного кодекса штата
Калифорния, статья 1326-2 (b)(2)(A) гласит, что Департамент развития занятости может потребовать от
претендента подтвердить, что его номер социального страхования совпадает с выданным ему, если
информация, имеющаяся в распоряжении Департамента, указывает на то, что номер социального
страхования может принадлежать другому лицу или не является действительным.
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