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Программа California Training Benefits

Программа California Training Benefits (CTB) предназначена для лиц, направивших требования о получении
возмещения по договорам страхования на случай отсутствия занятости. В рамках данной программы им будут
выплачены предусмотренные договором страховые возмещения, также они смогут получить дополнительное
образование, улучшить свои знания и навыки и научиться торговать на фондовом рынке, посещая
образовательные учреждения или занятия по образовательным программам, одобренным Департаментом
по развитию наемного труда.
В период обучения по какой-либо образовательной программе, одобренной Департаментом по развитию
наемного труда, на участников программы CTB не распространяются обычные требования программы
страхования на случай отсутствия занятости, в том числе требование быть доступными для трудоустройства,
искать новое место трудоустройства и принимать подходящие предложения работодателей. Лица,
направившие требования о получении возмещения по договорам страхования на случай отсутствия
занятости и подавшие заявку на посещение образовательного учреждения или обучения по какой-либо
образовательной программе до наступления 16 недели получения выплат на случай отсутствия занятости,
также имеют право на получение дополнительных выплат в течение периода обучения.
Независимо от вида образовательной программы, до определения прав лиц, направивших требования
о получении возмещения по соответствующим договорам страхования, на участие в программе CTB
Департамент по развитию наемного труда обязан убедиться в зачислении таких лиц в образовательные
учреждения и посещении занятий по соответствующим программам.

Одобренные образовательные программы
Право на участие в программе CTB имеют лица,
направившие требования о получении возмещения
по договорам страхования на случай отсутствия
занятости и обучающиеся по государственным,
а также некоторым коммерческим образовательным
программам. Одобрены следующие виды
образовательных программ, при условии что
зачисление и посещение занятий по ним подтверждено
Департаментом развития наемного труда.

Государственные образовательные
программы
• Программы, обучение по которым осуществляется
в соответствии с Федеральным законом
США о внедрении инноваций и расширении
возможностей для трудоспособного населения.
• Программа California Employment Training Panel.
• Федеральная программа Trade Adjustment
Assistance.
• Программа California Work Opportunity and
Responsibility to Kids.
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• Программы организаторов обучения, включенных
в список одобренных организаторов обучения
штата Калифорния.
• Программы обучения по какому-либо одному
предмету (математика или естественнонаучные
предметы по школьной программе) или
программы среднего специального образования,
одобренные Комиссией по образованию штата
Калифорния.

Коммерческие образовательные
программы
• Образовательные программы, финансируемые
активными членами союзов или торговых
ассоциаций соответствующей отрасли
промышленности.
• Образовательные программы, финансируемые
работниками или ассоциацией работников.
• Программы профессионального образования,
одобренные на уровне штата или на федеральном
уровне.
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Самостоятельно организованное обучение
Лица, имеющие право на возмещение по договорам
страхования на случай отсутствия занятости
и организовавшие свое обучение по какой-либо
программе самостоятельно, вправе участвовать
в программе CTB, только если такое самостоятельно
организованное обучение соответствует всем
применимым законодательным требованиям, в том
числе следующим.
• Целью образовательной программы должно
являться трудоустройство или приобретение
знаний и навыков, востребованных на местном
рынке труда.
• Выбранная образовательная программа должна
являться очной (обычно не менее 20 часов
в неделю или не менее 12 семестров или
четвертей).
• Организатор обучения должен иметь необходимую
аккредитацию Департамента образования США
или Комитета по частному высшему образованию
штата Калифорния.
• Обучение по выбранной образовательной
программе может быть завершено в течение
разумного периода времени (не более двух лет).
• Обучение по выбранной образовательной
программе может быть успешно завершено,
даже если его продолжительность превышает
максимальную продолжительность выплат
по договору страхования на случай отсутствия
занятости.

Право на продление выплат на период
обучения
Для получения права на продление выплат
на период обучения застрахованные лица обязаны
соответствовать всем критериям участия
в программе CTB и подать заявку на посещение
образовательного учреждения или обучение

по какой-либо образовательной программе
до наступления 16 недели получения выплат
по договору страхования на случай отсутствия
занятости. Соответствующие страховые выплаты
осуществляются исключительно в период обучения
участника по одобренной образовательной
программе. Максимальный срок продления выплат
на период обучения может составлять не более
52 недель, при этом сумма таких выплат будет
уменьшена на сумму всех иных выплат по договорам
страхования на случай отсутствия занятости,
причитающихся данному лицу. Участники программы
CTB имеют право на одно продление выплат
на период обучения по каждому требованию
на получение возмещения по договору страхования
на случай отсутствия занятости. Страховые выплаты
не осуществляются в период летних каникул,
длящихся более трех недель.

Стоимость обучения, учебные материалы
и взносы
Департамент по развитию наемного труда не несет
ответственности за какие-либо расходы, связанные
с обучением в каком-либо образовательном
учреждении или по какой-либо образовательной
программе, в том числе расходы на оплату обучения,
учебники и иные учебные материалы, взносы или
транспортные расходы. Участники программы
CTB вправе подать заявку на участие в иных
региональных или федеральных программах или
программах работодателей, предусматривающих
финансирование обучения. Для получения
дополнительной информации о программах
дополнительного финансирования посетите веб-сайт
www.studentaid.ed.gov.

Дополнительная информация
Право на участие в программе CTB предоставляется
в соответствии со статьей 1.5 Кодекса о страховании
на случай отсутствия занятости штата Калифорния. Для
получения дополнительной информации о программе
CTB посетите веб-сайт www.edd.ca.gov/CTB.

Департамент по развитию наемного труда предоставляет равные возможности трудоустройства / обучения для всех граждан.
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 телефону 1-866-490-8879 (голосовая связь). Пользователи TTY также могут обратиться
в организацию California Relay Service по телефону 711.
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