
СТРАХОВОЕ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Страховое пособие (СП) по безработице представляет собой программу, оплачиваемую из средств работодателя, которая обеспечивает 
временное частичное возмещение дохода для сотрудников, отвечающих установленным требованиям и частично или полностью 
лишившихся работы. 

Могу ли я получать страховое пособие по безработице?
Вы можете подать заявление на получение страхового пособия по безработице, если вы уже не работаете или ваши рабочие часы 
были сокращены. Для получения права на страховое пособие вы должны быть безработным (не по своей вине), обладать физическими 
возможностями работать, быть готовым начать работать и искать работу. С полным списком требований к кандидатам на получение СП 
можно ознакомиться на веб-сайте www.edd.ca.gov/Unemployment/Eligibility.htm. 

Когда необходимо подать заявление?
Вам следует подать заявление на получение пособия сразу после того, как вы потеряли работу или вам сократили количество рабочих 
часов. Ваше заявление будет зарегистрировано в воскресенье той недели, когда было подано заявление.  

Внимание! Задержки в процессе подачи заявления могут привести к задержкам выплат пособия.

Как подать заявление на получение страхового пособия по безработице? 
Подать заявление на получение СП можно одним из следующих методов.

 Онлайн
Система UI OnlineSM представляет собой самый быстрый и наиболее удобный способ подачи заявления на получение СП. Для подачи 
заявления перейдите на веб-сайт www.edd.ca.gov/UI_Online. Подать заявление через UI Online можно в следующие часы. 

День недели Время работы 
Пн. 04:00–22:00
Вт. — пт. 02:00–22:00
Сб. 02:00–20:00 
Вс. 05:00–20:30

 По телефону
Связаться с представителями программы можно по бесплатным номерам с понедельника по пятницу с 08:00 до 12:00 (тихоокеанское 
время), за исключением государственных праздников.

Английский язык 1-800-300-5616 Кантонский диалект китайского языка 1-800-547-3506 Вьетнамский язык 1-800-547-2058
Испанский язык 1-800-326-8937  Китайский язык 1-866-303-0706 Телетайп 1-800-815-9387

 Факс или электронная почта
Подайте заявление на получение СП, запросив бумажную форму заявления на СП на веб-сайте 
www.edd.ca.gov/unemployment/Filing_a_Claim.htm. Чтобы ускорить процедуру обработки и сделать ее более безопасной, направьте 
заполненную форму по факсу по номеру, указанному в заявлении. Если вы направляете заявление по электронной почте, используйте 
адрес, указанный в форме. Обработка заявления потребует некоторого времени.

Какую информацию необходимо указать в заявлении?
Для максимально быстрой регистрации вашего заявления от вас потребуется указать персональную информацию, включая Ф. И. О., 
которые вы использовали во время работы, номер социального страхования, адрес проживания и почтовый адрес, а также следующее.

o Информация о последнем месте работы, включая название компании, Ф. И. О. вашего непосредственного руководителя, адреса 
(почтовый и фактический), а также номер телефона, независимо от того, как долго вы проработали у данного работодателя.

o Дата окончания работы и причина, по которой вы были уволены. 

o Сумма заработной платы за последнюю неделю, начиная с воскресенья и заканчивая последним рабочим днем.

o Информация о всех работодателях, у которых вы работали в течение последних 18 месяцев до подачи заявления, включая Ф. И. О., 
адреса (почтовый и фактический), период трудоустройства, размер заработной платы, количество рабочих часов в неделю, 
почасовую ставку заработной платы и причину ухода с работы.

o Документ Notice to Federal Employees About Unemployment Insurance, Standard Form 8 (Уведомление сотрудников федеральных 
учреждений о страховом пособии по безработице, стандартная форма 8). (Только для бывших сотрудников федеральных 
учреждений.)

o DD 214 Member 4 copy (Справка о прохождении военной службы, форма DD 214, версия 4 для военнослужащих). (Только для лиц, 
проходивших военную службу.)

o Ваш гражданский статус и (в случае если вы не являетесь гражданином США и зарегистрированы в Службе гражданства  
и иммиграции США) информация из вашего разрешения на работу, например номер регистрации иностранца, номер карты  
и дата ее истечения (если применимо).
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Как долго длится период ожидания?
Все заявления рассматриваются в течение недели, которая не оплачивается. Период ожидания начинается только после регистрации 
заявления. Для начала периода ожидания вы должны подтвердить свое право на получение выплат и соответствовать всем иным 
требованиям к моменту наступления периода ожидания. 

Чтоб будет дальше?
После регистрации вам по почте будет направлена информация по вашему заявлению, материалы программы СП. Отдельным письмом  
вы получите вашу первую форму Continued Claim Form, DE 4581 (Форма продления заявления). Большинство обратившихся также получают 
Notice of Requirement to Register for Work, DE 8405 (Уведомление о требованиях к регистрации для работы), в котором перечислены советы  
о том, как зарегистрироваться на онлайн-бирже труда Калифорнии CalJOBSSM. Обязательно ознакомьтесь со всеми материалами и ответьте 
на все запросы, чтобы избежать задержек платежей. 

Как мне подтвердить право на получение выплат?
Чтобы получать выплаты, вам необходимо предоставлять информацию о вашем праве на их получение в EDD ежемесячно. Именно это 
называется подтверждением права на получение выплат. Быстрее всего подтвердить свое право на получение выплат можно через  
онлайн-систему UI Online. Вы также можете сделать это по телефону, используя EDD Tele-CertSM 1-866-333-4606 или направив вашу 
Continued Claim form, DE 4581 (Форма продления заявления), по адресу, указанному в форме. Более подробную информацию см.  
на www.edd.ca.gov/unemployment/Certifying_for_Benefits_Process.htm.

Информация о выплате пособия 
Информация о выплате пособия обновляется ежедневно. Она доступна круглосуточно и ежедневно в вашем аккаунте UI Online.  
Также ее можно получить в автоматической системе самообслуживания, позвонив по телефону 1-866-333-4606. 

Часто задаваемые вопросы
• Каков размер выплачиваемого страхового пособия по безработице?

o Размер недельного пособия варьируется от минимального в размере 40 долл. США до максимального в размере 450 долл.  
США в зависимости от вашего квартального заработка в прошлом.

• Что такое UI OnlineSM?
o UI Online — это быстрая, безопасная и удобная система подачи заявлений, подтверждения права на получение выплат  

и получения информации о заявлении и платежах. Для доступа в свой аккаунт или регистрации перейдите по ссылке  
www.edd.ca.gov/UI_Online.

• Как я могу задать вопрос по заявлению?
o Самый простой способ задать вопрос — обратиться через систему UI Online. После входа в систему выберите Contact Us 

(Связаться с нами), а также категорию и тему и отправьте свой вопрос нам. Когда ответ от EDD будет получен, мы уведомим вас 
письмом по электронной почте. Кроме того, вы можете задать свой вопрос, используя Ask EDD (Обратиться в EDD)  
askedd.edd.ca.gov или позвонив по одному из номеров, указанных на оборотной стороне настоящей формы. 

• Зачем мне назначили телефонное собеседование?
o Если EDD потребуется больше информации о том, вправе ли вы получать выплаты, вам будет направлено письмо с уведомлением 

о дате, времени и цели телефонного собеседования.  Невозможность участия в собеседовании может стать причиной задержки 
выплат или отказа в них.

Другие ресурсы 
EDD (совместно с агентствами и организациями штата и на местном уровне) предоставляет всеобъемлющий диапазон услуг  
по трудоустройству и профессиональной подготовке. Эти услуги, предоставляемые на территории всего штата через центр America’s 
Job Center of CaliforniaSM (Калифорнийский центр по трудоустройству Америки), оказывают помощь людям, ищущим работу, молодежи, 
ветеранам и инвалидам. Следующие бесплатные ресурсы могут помочь в поиске работы.

• Помощь в поиске работы. • Объявления о приеме на работу через систему CalJOBSSM.
• Семинары. • Информация по зарплатам и тенденциям на рынке труда. 
• Информация по учебным программам. • Направления в другие службы и т. д.
• Доступ к телефонам, интернету, принтерам, факсам и копировальным машинам.

Для того чтобы найти ближайший местный центр America’s Job Center of CaliforniaSM, позвоните в U.S. Department of Labor Employment 
and Training Administration (Управление по трудоустройству и профессиональной подготовке Министерства труда США) по бесплатному 
телефону линии помощи 1-877-US 2 JOBS (1-877-872-5627) или перейдите на веб-сайт www.edd.ca.gov/Office_Locator. Информация 
доступна на нескольких языках. Для лиц с нарушениями слуха предоставляется доступ к телетайпу по номеру 1-877-889-5627.
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