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Извещение о собеседовании по поводу прав на покрытие по страховке на
случай безработицы
Почему мне прислали это извещение?
В страховом требовании, которое Вы направили в свою страховку по безработице, (Unemployment Insurance, UI) найдена
проблема, способная повлиять на ваши права на эту страховку (конкретно см. на следующей странице). Для того чтобы
Департамент трудоустройства (EDD) получил необходимые ему сведения, Вам назначено телефонное собеседование. Эти
сведения нужны Департаменту, для того чтобы решить, можно ли Вам платить по страховке от безработице. Если в
назначенное для собеседования время дозвониться до Вас не получится, решение будет принято на основании
имеющихся данных. Это может привести к тому, что в бенефитах
будет отказано.
_____________________ с ________ по ________ по тихоокеанскому времени
Сотрудник департамента EDD позвонит Вам по следующему номеру. Помощь устного переводчика предоставляется
бесплатно.

Чего мне ждать во время собеседования?
Вам будут задавать вопросы о Вашем страховом требовании. Образцы вопросов есть на обороте этого извещения. Во время
собеседования будьте готовы на них ответить. Вы можете попросить о дополнительном времени для подготовки, можете
представить доказательства и/или свидетелей, Вас может представлять любой человек (платите ему Вы). Если Вам
требуется дополнительное время, Вы должны перенести собеседование. Сделать это нужно до наступления назначенного в
этой форме времени собеседования. Перенос собеседования может привести к задержке выплат по бенефитам, так как
приведенные здесь время и дата — самые ранние.
Мы можем обращаться к Вашим прежним работодателям и другим свидетелям, для того чтобы проверить Ваши заявления и
получить необходимые нам сведения. Вы можете оспорить любые их заявления и доказательства.

Как это собеседование повлияет на выплаты по страховке?
Если Вы никогда не получали выплат по своему страховому требованию и если у Вас возможны сложности с правами на эти
выплаты, то выплачиваемые штатом бенефиты Вы не получите, пока Ваши права не будут установлены по результатам
собеседования. Пока Ваша проблема находится в процессе решения, продолжайте каждые две недели подавать на
сертификацию для получения бенефитов. Делать это можно онлайн, по телефону и по почте.
Если Вы получили выплату по своему страховому требованию, но из-за вопросов относительно Ваших прав дальнейшие
выплаты приостановлены более чем на две недели, то Вы будете получать условные выплаты. Их вы будете получать,
только если будете по-прежнему подавать на сертификацию для получения бенефитов, пока мы решаем, имеете ли Вы на
них права. Если мы решим, что прав этих у вас нет, то условные выплаты будут считаться полученной Вами переплатой.

Для того чтобы перенести собеседование, изменить свой номер телефона или подать на сертификацию
для получения бенефитов, воспользуйтесь сайтом UI OnlineSM по адресу edd.ca.gov/UI_Online или
позвоните по одному из приведенных выше телефонов для бесплатных звонков.
Подробнее о том, как департамент EDD применяет законы и правила, определяя права на бенефиты по
страховке от безработицы, см. в «Руководстве по определению бенефитов по страховке от
безработицы» Он есть по адресу edd.ca.gov/UIBDG.
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ОБРАЗЕЦ, эта страница только для информации
Телефонное собеседование — инструкции
Во время телефонного собеседования Вам могут задать некоторые из следующих вопросов.
Примечание: вопросы будут зависеть от того, почему Вам было назначено это телефонное собеседование.
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