Дата уведомления: 00/00/0000

Имя, фамилия заявителя
Адрес заявителя
Город, CA почтовый индекс

УВЕДОМЛЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ
В связи с тем, что вы подали заявление на получение страхового пособия по безработице, в соответствии
с требованиями Департамента по развитию наемного труда (EDD) вы должны зарегистрироваться для получения
SM
работы на онлайн-бирже труда Калифорнии CalJOBS .

В течение 21 дня с даты получения настоящего уведомления вам необходимо зайти на сайт CalJOBS, чтобы
внести информацию, необходимую для регистрации, и добавить резюме. Если вы ранее пользовались сайтом
CalJOBS, вам необходимо обновить регистрационную информацию и добавить новые сведения о своей трудовой
деятельности.
Если вы прежде не пользовались сайтом CalJOBS, EDD создал для вас запись предварительной регистрации. Для
завершения процесса регистрации зайдите на сайт www.caljobs.ca.gov.Ваше имя пользователя состоит из вашей
полной фамилии, первой буквы вашего имени и последних четырех цифр вашего номера социального страхования
(SSN). Ваш пароль представляет собой двузначное обозначение дня вашего рождения, двузначное обозначение
месяца, в котором вы родились, и последние четыре цифры вашего номера социального страхования (SSN).
ПРИМЕР: для лица по имени Jane Smith, дата рождения — 4 июля, последние четыре цифры SSN — 1234. При
входе на сайт CalJOBS не забудьте внести свою личную информацию.
Имя пользователя:
Пароль:

Smithj1234
04071234

Когда вы зайдете на сайт в первый раз, вам будет предложено изменить временный пароль. Если вам не удастся
SM
зайти на сайт или вам потребуется помощь, обратитесь в местное отделение America’s Job Center of California
(Калифорнийского центра по трудоустройству Америки), адрес которого указан ниже.
Отсутствие регистрации и обновленных сведений о работе на онлайн-бирже труда CalJOBS
повлиять на ваше право получать страховое пособие по безработице.

SM

может

На сайте CalJOBS вы можете составить качественное резюме, с которым смогут ознакомиться зарегистрированные
работодатели. Вы сможете просматривать различные вакансии, имеющиеся в Калифорнии, и подавать заявки на
рассмотрение вашей кандидатуры. Вы можете установить функцию Virtual Recruiter (Виртуальный рекрутер) в
разделе Job Seeker Services (Поиск работы), с помощью которой вы будете автоматически получать сообщения по
электронной почте о новых вакансиях, которые соответствуют вашей квалификации и целям.
Для подачи заявления зайдите на сайт CalJOBS по ссылке www.caljobs.ca.gov или посетите местное отделение
AJCC. Если у вас нет доступа к Интернету или вам необходима помощь в получении доступа на сайт CalJOBS,
посетите ближайшее отделение центра по трудоустройству. Здесь вы сможете воспользоваться компьютером для
поиска работы в Интернете, а квалифицированный персонал поможет вам на каждом этапе поиска.
Адрес и номер телефона вашего местного отделения AJCC:
Ваше местное отделение America’s Job Center of California
0000 Main St.
City, CA ZIP Code
000-00-0000
Департамент EDD, предоставляющий равные возможности трудоустройства / обучения для всех граждан, является
партнером данной публикации. По специальным запросам лиц с ограниченными возможностями также может быть
предоставлена дополнительная поддержка и специальные услуги. Для направления заявки на получение услуг,
поддержки и (или) обслуживания в альтернативном формате позвоните по указанному выше телефону (голосовая
связь) или по номеру телетайпа 1-800-815-9387.
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