Советы по участию в программе California Training Benefits (СТВ)
Вы безработный и хотели бы повысить свой профессиональный уровень или приобрести новую профессию?
Тогда вас может заинтересовать программа California Training Benefits!

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОГРАММА CALIFORNIA TRAINING BENEFITS?
Программа California Training Benefits (CTB) поможет вам получить дополнительное образование, повысить уровень своей
профессиональной подготовки или освоить новую профессию, посещая образовательные учреждения или занятия по образовательным
программам, одобренным Департаментом по развитию наемного труда, и получая при этом компенсационные страховые выплаты
по безработице (UI).

Причины для участия

Лица, удовлетворяющие критериям для участия в программе, могут:
• расширить существующие знания и умения;
• освоить новые навыки, чтобы получить более интересную работу;
• в перспективе продлить срок получения UI на несколько недель при получении одобрения на продление выплат в процессе обучения.
В случае одобрения вашего участия в CTB вы будете освобождены от соблюдения еженедельных требований по UI, чтобы быть открытым
для предложений о работе, активно искать работу и принимать предложения о работе, при этом посещая образовательные учреждения
или занятия по образовательным программам, одобренным Департаментом по развитию наемного труда.

ЧЕТЫРЕ ШАГА К УЧАСТИЮ В CTB
Для участия в СТВ вы должны иметь действительную в настоящий момент заявку на UI и соответствовать всем остальным требованиям
предоставления UI.

ШАГ 1. Демонстрация интереса к СТВ

Обратитесь в Департамент по развитию наемного труда через интернет, по телефону или лично в America’s Job Center of CaliforniaSM
(AJCC) как можно раньше, чтобы заявить о своем интересе к участию в СТВ.
Внимание! Для продления выплат в процессе обучения вам необходимо обратиться в Департамент по развитию наемного труда
до получения выплат UI за 16-ю неделю.

ШАГ 2. Поиск программы обучения

Вашему вниманию предлагается широкий спектр программ обучения и подготовки, которые отвечают вашим профессиональным целям
и дают право на участие в СТВ. Дополнительную информацию о программах подготовки, дающих право на участие в программе,
см. в разделе Типы программ подготовки, соответствующие условиям CTB.
Посещение некоторых программ или тренингов, организованных государственными органами или работодателями, отраслевыми
организациями или профсоюзами может являться основанием для предварительного одобрения участия в СТВ. Тем не менее Департаменту
по развитию наемного труда будет необходимо подтвердить ваше участие и посещение программ подготовки. Если вы самостоятельно
занимаетесь организацией своего образования, вы должны соответствовать всем критериям для участия в CTB.

ШАГ 3. Отчет о начале обучения

Если вы в настоящее время принимаете участие в программе обучения или подготовки, сообщите об этом в Департамент по развитию
наемного труда при подаче или повторном открытии заявки на получение выплат UI. В соответствующих обстоятельствах вы можете
уведомить Департамент по развитию наемного труда на той неделе, когда начинается ваше обучение или подготовка, при получении
разрешения на получение выплат. Вы также можете обратиться в Департамент по развитию наемного труда через интернет, по телефону
или лично через местный AJCC. Сообщить о начале обучения следует только на той неделе, когда вы начнете проходить обучение или
подготовку.
* Для подготовки в рамках Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) (Закон об инновациях и возможностях в сфере наемного труда)
или Trade Adjustment Assistance (TAA) (Программы отраслевой адаптации) обратитесь к своему представителю в AJCC, чтобы сообщить
об участии.

ШАГ 4. Предоставление информации об обучении

Департаменту по развитию наемного труда понадобится информация о вашем образовательном учреждении или программе подготовки,
чтобы определить, имеете ли вы право на участие в программе CTB. Вам может быть направлена анкета по почте или назначено
собеседование по телефону с представителем Департамента по развитию наемного труда.
Подготовьте информацию о датах и расписании вашей программы обучения или подготовки, включая данные о перерывах и праздничных
днях, специализации или целях обучения, а также данные об учебном заведении. Может потребоваться заполнение дополнительной анкеты
для подтверждения уполномоченным представителем факта прохождения вами обучения или подготовки в учебном заведении.
Внимание! Заполните и верните направленные вам документы как можно быстрее и будьте готовы к запланированной заранее телефонной
беседе, чтобы Департамент по развитию наемного труда мог определить, имеете ли вы право на участие в программе CTB.
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После подачи заявки

Департамент по развитию наемного труда направит вам Notice of determination, DE 1080, (Уведомление о результатах оценки), сообщающее,
имеете ли вы право на участие в программе CTB. При положительном решении вопроса о вашем участии в программе CTB в уведомлении
будут объяснены ваши права и обязанности в этой связи.
При отрицательном ответе вы сможете по-прежнему получать выплаты UI, продолжая обучение или подготовку. Тем не менее Департамент
по развитию наемного труда должен определить, открыты ли вы для предложений о работе, активного поиска работы, демонстрации
намерений согласиться на вакансию, а также отвечаете ли всем остальным требованиям к потенциальному участнику программы.
Внимание! Вы должны подтверждать свое право на получение выплат UI, пока проходите обучение или подготовку. В случае каких-либо
изменений в сроках обучения или программы подготовки вы должны немедленно уведомить об этом Департамент по развитию наемного
труда.

Продления срока выплат на период обучения

Если вы удовлетворяете требованиям для участия в CTB, вы также можете иметь право на увеличение срока выплат на период
обучения, чтобы проходить более длительные программы обучения или подготовки. Максимальной суммой, которую вы сможете
получить по заявке на выплаты UI, включая любые регулярные или дополнительные выплачиваемые вам средства UI, является сумма,
равная 52-недельным выплатам. Участники программы CTB имеют право на одно продление выплат на период обучения по каждой
заявке на получение компенсационных страховых выплат по безработице.

Типы программ подготовки, соответствующие условиям CTB

Существует два варианта участия в СТВ. Вы можете участвовать в одной из предварительно одобренных программ подготовки,
перечисленных ниже, или самостоятельно решить вопрос собственного обучения, соблюдая все законодательные требования.

Предварительно одобренные программы подготовки
Перечень организаций, предоставляющих услуги по обучению, соответствующих условиям участия в СТВ (ETPL)
ETPL Калифорнии представляет собой перечень одобренных штатом поставщиков образовательных услуг, которые соответствуют
критериям Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) (Закон об инновациях и возможностях в сфере наемного труда). ETPL включает
в себя широкий спектр образовательных программ, в том числе очное обучение и подготовку и обучение в онлайн-формате.
Чтобы найти поставщика из перечня ETPL, перейдите по ссылке www.caljobs.ca.gov. Выберите раздел More Career Services
(Дополнительные профессиональные услуги) и перейдите по ссылке, чтобы попасть в систему CalJOBSSM system. Во вкладке Education
Services (Образовательные услуги) выберите ссылку Training Providers and Schools (Поставщики образовательных услуг и учебные
заведения).
Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) (Закон об инновациях и возможностях в сфере наемного труда)
Федеральный закон WIOA предоставляет услуги или финансирование (или и то и другое) для людей, ищущих работу или стремящихся
пройти обучение, подготовку, а также другие услуги, способствующие получению человеком работы.
Trade Adjustment Assistance (TAA) (Программы отраслевой адаптации)
Федеральные ТАА помогают профессионалам, которые потеряли или могут потерять работу из-за невозможности конкурировать
с импортом или переноса производства в другие страны.
Программы обучения специальности
Программы обучения специальности могут включать в себя обучение в процессе оплачиваемой работы и иные возможности приобрести
определенные навыки профессий, которые пользуются спросом на рынке труда, и сдать квалификационные зачеты в ходе работы.
Чтобы получить более подробную информацию о программах обучения специальности, перейдите на страницу Департамента Калифорнии
по вопросам производственных отношений, Отделение стандартов обучения специальности по ссылке www.dir.ca.gov/DAS.
Группа работодателей по подготовке кадров (ETP)
ЕТР Калифорнии предоставляет финансирование работодателям для проведения специализированных программ подготовки по повышению
уровня профессиональной подготовки сотрудников.
Программа California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs)
Программа CalWORKs предоставляет работу и возможности для обучения лицам, отвечающим установленным требованиям
и зарегистрированным в CalWORKs.
Обучение по линии профсоюзов, отраслевых организаций и обучение, оплачиваемое работодателем
Члены профсоюза квалифицированных специалистов, отраслевых организаций, а также потенциальные участники программы,
направленные для обучения работодателем или ассоциацией работодателей, могут получить предварительное одобрение для участия
в СТВ. Обучение должно иметь отношение к соответствующей отрасли и быть необходимым для сохранения вами работы или
повышения своего конкурентного преимущества при поиске работы.
Программы аттестации педагогов
Некоторые педагоги общеобразовательных школ имеют право получить предварительное одобрение с подтверждением со стороны
Департамента по развитию наемного труда для участия в программе аттестации педагогов общеобразовательной школы по одному
предмету (математике, естественным наукам или специализированному обучению). Программа должна быть одобрена Комиссией
по аттестации педагогов.
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Самостоятельно организованное обучение

Если вы занимаетесь организацией и финансируете свое обучение самостоятельно, вы можете соответствовать условиям участия
в программе СТВ, если отвечаете всем правовым критериям. В большинстве случаев вы должны быть безработным как минимум
в течение четырех недель из-за отсутствия спроса на рынке труда на имеющиеся у вас в настоящий момент знания и навыки.
Если вы занимаетесь организацией и финансируете свое обучение самостоятельно, вы должны отвечать всем следующим критериям.
Программа обучения или подготовки должна быть следующей.
• Связанной с навыками или профессией, на которые есть спрос на рынке труда Калифорнии, где вы собираетесь искать работу.
• Аккредитованной в Министерстве образования США или в Управлении продолженного среднего образования в частных
учреждениях Калифорнии.
• Рассчитанной на освоение материала в разумные сроки (обычно 2 года).
• Очной (обычно не менее 20 часов в неделю или не менее 12 семестров или четвертей).
• После участия в программе СТВ в предыдущий раз должно пройти 3 года на момент начала обучения.
У вас должна быть возможность успешно завершить обучение, даже если максимальная сумма выплат UI не достаточна, чтобы покрыть
весь период учебы.

Стоимость обучения

Департамент по развитию наемного труда не несет ответственности за какие-либо расходы, связанные с обучением, в том числе расходы
на оплату обучения, учебники и иные учебные материалы или транспортные расходы. Однако вы можете соответствовать критериям
получения финансовой помощи на федеральном уровне, уровне штата или от частных лиц. Дополнительную информацию см. на сайте
www.studentaid.ed.gov.

Планы профессионального развития и ресурсы

Департамент по развитию наемного труда предлагает ресурсы в онлайн-формате и в формате личного общения, которые помогут вам найти
работу и развивать имеющиеся навыки для дальнейшего профессионального роста.
Библиотека данных о состоянии рынка труда Департамента по развитию наемного труда предоставляет информацию в интернете, чтобы
вы могли оценить наиболее востребованные профессии, узнать больше о ставках заработной платы и проанализировать местный рынок
труда. Для получения доступа к библиотеке данных перейдите по ссылке www.labormarketinfo.edd.ca.gov.
Офисы America’s Job Center of CaliforniaSM (AJCC) предоставляют людям, ищущим работу, консультации в личном порядке. Вы можете
получить помощь в оценке ваших профессиональных навыков, поиске подходящей программы подготовки, поиске работы, подготовке
резюме и т. д. Для поиска ближайшего к вам AJCC перейдите на веб-сайт www.edd.ca.gov/office_locator.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации по CTB, продлению срока получения выплат на период обучения и иных ресурсах для
обучения и подготовки перейдите на веб-сайт www.edd.ca.gov/CTB.
Положения о применении Департаментом по развитию наемного труда законодательства и политик перечислены в Руководстве
по определению компенсационных страховых выплат по безработице, том «Разное», раздел 85, которое доступно онлайн на веб-сайте
www.edd.ca.gov/UIBDG.

www.edd.ca.gov
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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