Требования по поиску работы
Требования по поиску работы снова в силе.
В связи с пандемией COVID-19 губернатор при поддержке законодательного собрания
временно отменил требования по поиску работы в начале пандемии. Теперь же экономика
восстанавливается, и требования по поиску работы снова в силе. Это означает, что вы обязаны
искать работу и фиксировать как минимум три подтвержденные попытки поиска работы
каждую неделю, чтобы продолжать получать пособие по безработице.
Когда требования по поиску работы вновь вступают в силу?
Вы должны начать поиск работы на неделе с 4 по 10 июля.
Сообщайте о предпринятых попытках начиная с 11 июля и каждую неделю после этой даты,
когда вам необходимо получить пособие.

На этой странице
•Список мероприятий по поиску работы
•Часто задаваемые вопросы
• Помощь в поиске работы

Список мероприятий по поиску работы
Постарайтесь извлечь максимум пользы из мероприятий по поиску работы.
На схеме ниже приведен текущий список одобренных мероприятий по поиску работы. Если
вы регулярно получаете страховые выплаты по безработице или PEUC (Pandemic Emergency
Unemployment Compensation, срочную компенсацию безработным в связи с пандемией), вы
обязаны выполнять три мероприятия каждую неделю, чтобы продолжать получать пособие.
Если вы получаете PUA (Pandemic Unemployment Assistance, помощь безработным в связи с
пандемией), вы обязаны выполнять одно одобренное мероприятие. Однако мы настоятельно
рекомендуем выполнить три.
Недавно мы расширили этот список, чтобы ваш поиск работы стал более осмысленным,
и добавили много вариантов, которые можно выполнить дистанционно!
Работодатели сейчас нанимают сотрудников по всему штату. Поэтому независимо от вашего
опыта и сферы деятельности эти мероприятия обязательно помогут вам найти желаемую работу.
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Тип
мероприятия

Одобренное мероприятие
по поиску работы

Предложения
по документации

Одобрено
для расширенного
пособия*

Обращение
к работодателю

Обращение к работодателю
(заявление,
ознакомительное интервью,
собеседование,
последующее обсуждение
или переписка
по электронной почте)

Название работы или
справочный номер, имя
работодателя или название
организации, информация
о том, как вы связались
(лично, онлайн,
по телефону,
по электронной почте или
другим образом), контакты
работодателя или
организации

X

WorkSource

Настройте учетную запись
на WorkSourceWA.com

Снимок экрана страницы
учетной записи

WorkSource

Загрузите резюме
на WorkSourceWA.com
и откройте к нему доступ для
работодателей

Снимок экрана или копия
резюме

WorkSource

Принимайте участие в
онлайн- или офлайнсеминарах, спонсируемых
WorkSource

Название семинара, дата,
время и место проведения

WorkSource

Принимайте участие в
онлайн- или офлайнярмарках вакансий или
наборе кадров,
спонсируемых WorkSource,
и обратитесь как минимум
к одному работодателю

Название мероприятия,
дата и информация о том,
в каком мероприятии и как
вы принимали участие, имя
работодателя

WorkSource

Принимайте участие в клубах
поиска работы,
спонсируемых WorkSource

Название клуба, дата, как
и какое мероприятие вы
посетили

WorkSource

Приходите на начальную или
повторную встречу в RESEA
(Reemployment Services and
Eligibility Assessment, рамках
программы восстановления

Название мероприятия,
дата, где и как проходило
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на работе и оценки права
на трудоустройство)
WorkSource

Принимайте участие в общем
клубе поиска работы,
спонсируемом WorkSource

Название мероприятия,
дата, какое мероприятие
и как вы его посещали
(онлайн или офлайн)

WorkSource

Встретьтесь со специалистом
WorkSource или карьерным
консультантом, чтобы узнать
об услугах в рамках
программы Title I

Название мероприятия,
дата, где и как проходило

WorkSource

Зарегистрируйтесь в
программе Title I-B WIOA и
составьте индивидуальный
план трудоустройства

Название мероприятия,
дата, где и как проходило

WorkSource

Зарегистрируйтесь
в программе Title I-B WIOA
и получите по крайней мере
одну базовую или
индивидуальную услугу
карьерной помощи,
например принимайте
участие в подготовке
рабочей силы, обучении
финансовой грамотности или
краткосрочном курсе
профессиональной
подготовки

Название мероприятия,
дата, где и как проходило

WorkSource

Принимайте участие в
тренингах для текущих
работников по программе
Title I-B WIOA

Название мероприятия,
дата, где и как проходило

WorkSource

Принимайте участие
в оплачиваемых или
неоплачиваемых работах или
стажировке по программе
Title I-B WIOA

Название мероприятия,
дата, где и как проходило

WorkSource

Принимайте участие
в обучении на рабочем месте
по программе Title I-B WIOA

Название мероприятия,
дата, где и как проходило
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Другое

Проведите исследование
рынка труда по адресу:
esd.wa.gov/labormarketinfo

Ссылка или снимок экрана
с информацией

Другое

Просматривайте видео
в Интернете, например
на YouTube, на тему поиска
работы (например, о том, как
написать сопроводительное
письмо, составить резюме
или подготовиться
к собеседованию)

Ссылка на видео или
снимок экрана с видео

Другое

Подготовьте 30-секундную
мини-презентацию, которую
будете использовать
на ярмарках вакансий или
во время собеседования

Снимок экрана или
документ

Другое

Настройте новую учетную
запись или обновите
имеющуюся на сайтах поиска
работы (Indeed, LinkedIn,
Glassdoor, CareerBuilder,
Monster, Google Careers или
других) и отслеживайте
появляющиеся вакансии

Ссылка или снимок экрана
с вашим профилем
и открытыми вакансиями

Другое

Создайте учетную запись
и разместите резюме и
сопроводительное письмо
с заявкой о приеме на работу
на платформе поиска работы
(Job Scan, Bright Move, Hiring
Solved или других)

Ссылка или снимок экрана
с успешно созданной
учетной записью
и конкретной открытой
вакансией

Другое

Договоритесь о беседе
с частным карьерным
консультантом

Ссылка на договор или
снимок экрана

Другое

Зарегистрируйтесь
в агентстве
по трудоустройству,
у рекрутера или специалиста
по подбору персонала

Снимок экрана,
подтверждающий
регистрацию

Другое

Участие в вебинарах или
курсах, связанных с поиском
работы, спонсируемых

Ссылка на страницу,
подтверждающую
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агентствами
по трудоустройству

прохождение, или снимок
экрана

Другое

Посещайте онлайн- или
офлайн-ярмарки вакансий
или мероприятия для набора
кадров, спонсируемых
WorkSource, и обратитесь как
минимум к одному
работодателю

Письмо о регистрации или
электронное письмо
от представителя ярмарки
вакансий; имя
работодателя или название
организации, информация
о том, как вы связались
(лично, онлайн,
по телефону,
по электронной почте или
другим образом), контакты
работодателе или
организации

Другое

Участвуйте в наблюдении
за работой специалистов
дистанционно или на месте

Копия письма или
X
электронного письма
от лица, за работой
которого вы наблюдали.
Если это наблюдение
за работой специалиста
предусмотрено для
конкретной открытой
вакансии, его можно
засчитать как обращение
к работодателю для
получения дополнительных
выплат

Другое

Участвуйте в частном или
общественном клубе поиска
работы

Письмо или электронное
сообщение от лидера клуба
или спонсора

Другое

Участвуйте в частном OJT
(on-the-job training, обучении
на рабочем месте)

Название компании, вид
X
деятельности, где и как
проходило. Если это
наблюдение за работой
специалиста
предусмотрено для
конкретной открытой
вакансии, его можно
засчитать как обращение
к работодателю для
получения дополнительных
выплат
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Другое

Заполните опросник
интересов онлайн
(например, Strong, My Next
Move, Myers/Briggs)

Ссылка на результаты или
снимок экрана

Другое

Пройдите оценку ACT
WorkKeys

Ссылка на результаты или
снимок экрана

Другое

Получите государственный
сертификат готовности
к работе National Work
Readiness Credential

Снимок экрана или
отсканированная копия
сертификата

Другое

Примите участие в курсе по
обучению
профессиональным навыкам
или в компьютерном курсе

Снимок экрана или копия
квитанции о регистрации

Другое

Пройдите курс или класс
компьютерной грамотности

Снимок экрана или копия
квитанции о регистрации

Другое

Примите участие в курсе или
классе по изучению ESL
(English as a Second Language,
английского как второго
языка)

Название, дата и место
проведения, снимок экрана
или скан-копия квитанции
о регистрации

Другое

Принимайте участие
в сертифицированных курсах
LinkedIn Learning или курсах
на аналогичной платформе
обучения, которая
по завершении выдает
сертификат

Ссылка на страницу
окончания курса или
снимок экрана

Другое

Принимайте участие
в оплачиваемых или
неоплачиваемых работах или
стажировке в частных
компаниях

Письмо или электронное
сообщение
от работодателя

ТОЛЬКО для
самозанятых
и/или
владельцев
бизнеса

Рекламируйте свой бизнес
для новых и потенциальных
клиентов

Ссылка или снимок экрана
вашей рекламы
(в цифровом формате,
печатном издании,
социальных сетях и т. д.)
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ТОЛЬКО для
самозанятых
и/или
владельцев
бизнеса

Подавайте заявки на
предложения работы

Копия или снимок заявки,
поданной в ответ
на предложение работы

ТОЛЬКО для
самозанятых
и/или
владельцев
бизнеса

Обращение к
потенциальным или бывшим
клиентам

Имя, дата обращения
и контактная информация
(адрес электронной почты
или номер телефона)
клиента, к которому
обратились

ТОЛЬКО для
самозанятых
и/или
владельцев
бизнеса

Посещение вебинара или
семинара для развития
навыков, связанных
с бизнесом, или обучение
новой профессии

Письмо о регистрации или
электронное сообщение,
подтверждающее участие,
или сертификат
о прохождении семинара
или вебинара

ТОЛЬКО для
самозанятых
и/или
владельцев
бизнеса

Использование услуг малого
бизнеса или консультация
специалиста SBDC
(Small Business Development
Center, центра содействия
развитию малого бизнеса)
(например, использование
услуг на таких веб-сайтах, как
www.business.wa.gov или ww
w.sba.gov)

Снимок экрана
с подтверждением визита и
участия на веб-сайте услуг
малого бизнеса

ТОЛЬКО для
самозанятых
и/или
владельцев
бизнеса

Другие действия,
демонстрирующие текущие и
активные меры
по построению собственного
бизнеса

Снимок экрана или
изображение обновленной
профессиональной
лицензии, выданной
Департаментом
лицензирования, или
коммерческой лицензии,
выданной Департаментом
налогов и сборов.

Имя и контактные данные
специалиста SBDC

Имя и контактные данные
специалиста по выдаче
займов для вашего
коммерческого займа.
Снимок экрана
с временной отметкой
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обновления веб-сайта
вашего бизнеса.
Снимок экрана
мероприятия для
налаживания деловых
связей (нетворкинга),
которое вы посетили или
организовали
* Программа EB (Extended Benefits, дополнительных выплат) предусматривает
до 20 дополнительных недель получения выплат, однако требования к поиску работы
в этой программе более строгие. Указанные в таблице мероприятия с пометкой «Х»
обозначают, что они соответствуют более строгим требованиям для получения ЕВ. ЕВ
в штате Washington в данный момент недоступны.

Часто задаваемые вопросы по поиску
работы
Я получаю помощь безработным в связи с пандемией (PUA). Обязан ли я искать работу?
Да. Вы обязаны выполнить по крайней мере одно одобренное мероприятие по поиску
работы, даже если вы получаете PUA. Мы настоятельно рекомендуем выполнить по крайней
мере три мероприятия по следующим причинам.
•

Выплаты пособий PUA будут прекращены в сентябре 2021 г. Активный поиск работы
может помочь не остаться без выплат после указанной даты.

•

Это позволит предотвратить возможные проблемы в будущем. Если нам будет
необходимо провести повторную оценку вашей заявки и ваши действия в течение
последних недель дают вам право регулярно получать пособие по безработице вместо
PUA, то выполнение трех мероприятий будет соответствовать требованию для
получения регулярных выплат по безработице и поможет предотвратить проблемы
или переплаты за последние недели. Вы можете узнать подробнее о том, почему нам
необходимо будет провести повторную проверку вашего заявления, на странице
Potential new claim alert (Оповещение о потенциальном новом заявлении) нашего вебсайта (на английском языке).

Я не могу работать, поскольку я нахожусь в группе высокого риска заболевания COVID-19.
Мне все равно нужно выполнять мероприятия по поиску работы?
Да. Если вы являетесь безработным, закон требует, чтобы вы выполняли необходимые
мероприятия по поиску работы, чтобы продолжать получать пособие.
•

Помните, что многие мероприятия можно пройти онлайн.
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•

Также вы можете продолжать искать подходящую работу, которую можно выполнять
из дома.

Я получаю срочную компенсацию безработным в связи с пандемией (PEUC). Применяются
ли ко мне другие требования по поиску работы?
Нет. Для вас действуют те же требования по поиску работы, что и для тех, кто получает
обычное страхование на случай безработицы. Вы должны выполнять по крайней мере три
одобренных мероприятия по поиску работы каждую неделю, чтобы продолжать получать
пособие.
Я — самозанятое лицо и/или владелец бизнеса. Мне все равно необходимо выполнять
мероприятия по поиску работы?
Да. По закону вы должны выполнять мероприятия по поиску работы, чтобы продолжать
получать пособие. Если вы получаете PUA, вам необходимо выполнить по крайней мере одно
мероприятие. Если вы получаете регулярное пособие по безработице, вам необходимо
выполнить по крайней мере три мероприятия.
Три важных момента:
1. большинство мероприятий не включают подачу заявлений на трудоустройство у
других работодателей;
2. мы добавили одобренные мероприятия специально для самозанятых или владельцев
бизнеса, чтобы данное требование учитывало особенности вашего бизнеса;
3. чтобы выполнить требование, вы можете пройти любое из одобренных мероприятий.
Необязательно выполнять только те мероприятия, которые одобрены для
самозанятых и/или владельцев бизнеса.
В связи с пандемией я работаю неполный рабочий день. Мне все равно нужно искать
работу, чтобы получать пособие по безработице?
Да. Вы обязаны искать подходящую работу на полный рабочий день, даже если вы уже
работаете неполный рабочий день.
Я ухаживаю за другим человеком и не могу работать. Мне все равно нужно искать работу,
чтобы получать пособие по безработице?
Да. Вы обязаны соблюдать требования по поиску работы, чтобы продолжать получать
пособие по безработице, даже если вы ухаживаете за другим человеком. К таким людям
относятся дети, которые не посещают школу или детский сад в связи с пандемией.
Вы получаете пособие в рамках программы Paid Family and Medical Leave? Данная программа
отличается от программы страхования на случай безработицы и имеет другие требования.
Если вы получаете пособие по программе Paid Family and Medical Leave, потому что временно
не работаете и ухаживаете за членом семьи, который болен или получил травму,
то требование по поиску работы не применяется. Чтобы получить больше информации
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о данной программе, перейдите на страницу paidleave.wa.gov (на английском языке). Вы
не можете получать выплаты по страхованию на случай безработицы и пособие по программе
Paid Family and Medical Leave одновременно.
Мне предложили работу, но я должен приступить к работе после того, как требование
по поиску работы вступит в силу. Мне все равно необходимо искать работу, чтобы получать
пособие по безработице, прежде чем я приступлю к новой работе?
Нет, но вам необходимо подать заявку на переход в «режим ожидания». Режим ожидания
позволяет продолжать получать пособие без поиска работы, если у вас есть утвержденная
причина для этого. Узнайте больше о режиме ожидания на странице Temporary layoffs,
standby and furloughs (Временное увольнение, режим ожидания и вынужденный
неоплачиваемый отпуск) нашего веб-сайта (на английском языке).
Я подал заявку на переход в режим ожидания ранее в этому году или ранее во время
пандемии, когда требование по поиску работы не действовало. Нужно ли мне подавать
новую заявку на переход в режим ожидания, когда требование снова будет в силе?
Запросы на переход в режим ожидания, поданные ранее во время пандемии, теперь
недействительны. Вам или вашему работодателю нужно заново подать запрос на переход
в режим ожидания в связи с аннулированием административного распоряжения об отмене
требования по поиску работы с 4 июля 2021 г. Узнайте больше о том, как это сделать,
на странице Temporary layoffs, standby and furloughs (Временное увольнение, режим
ожидания и вынужденный неоплачиваемый отпуск) нашего веб-сайта (на английском языке).
Каковы основные требования для получения пособия по безработице?
При подаче заявки на получение пособия по безработице вы обязаны соблюдать следующие
требования.
•

Быть способным выполнять работу.

•

Быть доступным для выполнения работы.

•

Активно искать подходящую работу, если нет указаний об ином.

•

Быть зарегистрированным в центре занятости WorkSource или местном центре
занятости (если вы живете за пределами штата Washington).

При получении пособия по безработице вы, как правило, обязаны искать подходящую работу
и фиксировать попытки поиска работы, чтобы продолжать получать пособие. Вы обязаны
предоставлять подтверждение прохождения трех одобренных мероприятий по поиску
работы каждую неделю. Вы можете предоставить данную информацию онлайн при
еженедельной подаче заявления. Или же вы можете использовать наш paper job search log
(бумажный журнал поиска работы), если вы фиксируете мероприятия с помощью телефона. У
WorkSource есть программы и услуги, которые помогут вам скорее вернуться к работе.
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Очень важно, чтобы вы понимали свои обязанности, когда речь идет о выполнении
и фиксировании мероприятий по поиску работы. Это поможет избежать ошибок, которые
могут привести к возврату полученного пособия.
Могу ли я выполнить одно и то же мероприятие несколько раз, чтобы его засчитали как
несколько мероприятий по поиску работы?
Нет. Одно мероприятие засчитывается лишь один раз. Например:
•

вы не можете просмотреть одно и то же видео несколько раз или подать заявки на
одну и ту же должность несколько раз;

•

вы можете просматривать разные видео, имеющие отношение к поиску работы,
в течение одной недели (например, одно по лучшим практикам прохождения
собеседования и одно по составлению резюме) или подавать заявки на разные
должности в одной и той же компании. Каждое из таких мероприятий будет засчитано
по отдельности.

Нужно ли мне зарегистрироваться в местном офисе WorkSource или American Job Center
(американского центра занятости)?
Если вы проживаете в штате Washington, то при подаче заявления о безработице вы будете
автоматически зарегистрированы в офисе WorkSource штата Washington. Распределение
осуществляется на основании почтового индекса. Если вы проживаете за пределами штата
Washington, вы должны зарегистрироваться в местном центре занятости American Job Center
в течение одной недели после получения первой выплаты пособия по безработице. Если вы
изначально подали заявление на получение пособия из штата Washington, а затем
перемещались в пределах США или в Канаду и соблюдаете требования для сохранения права
на пособие, вы сохраните его. Вы обязаны искать работу и зарегистрироваться для поиска
работы по месту жительства. Чтобы узнать адрес ближайшего офиса WorkSource, перейдите
на страницу WorkSourceWa.com (на английском языке).
Что мне делать, если я нахожусь за пределами штата?
Если вы проживаете в другом штате или переезжаете в новый регион, вы должны
зарегистрироваться для поиска работы в American Job Center (Американском центре
занятости) в течение одной недели с даты первой выплаты по вашему новому или повторно
открытому заявлению. Адрес офисов American Job Center (Американского центра занятости)
можно узнать на веб-сайте servicelocator.org (на английском языке). Во многих случаях вы
можете зарегистрироваться онлайн. Чтобы выяснить, как пройти процесс регистрации,
обратитесь в местный офис.
Если вы не зарегистрировались для поиска работы, вы не будете получать пособия за каждую
неделю без регистрации.
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Что делать, если я нахожусь за пределами страны?
Если вы находитесь за пределами США, Пуэрто-Рико или Виргинских островов США, вы
должны искать удаленную или очную работу, которую вы по закону имеете разрешение
выполнять в стране, в которой вы физически находитесь.
Если вы в состоянии немедленно вернуться в США, Пуэрто-Рико или на Виргинские острова
США, чтобы возобновить работу в связи с поступлением предложения о трудоустройстве, вы
также можете искать работу в данных местностях.
Существуют ли исключения из требования по поиску работы?
Да, но только в некоторых случаях. Практически все — включая получателей PUA — обязаны
искать подходящую работу. Исключения перечислены ниже.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мы одобрили вас для прохождения учебной программы, например Commissioner
Approved Training или Training Benefits.
Мы одобрили вас для участия в программе SharedWork.
Мы одобрили для вас режим ожидания начала работы.
Мы одобрили вас для участия в программе содействия самозанятым лицам (SelfEmployment Assistance Program, SEAP).
Вы распределены через профсоюз, направляющий своих безработных членов
на доступную работу.
Вы частично безработны (и одобрены департаментом).
Вы являетесь активным зарегистрированным учеником электрика в рамках
одобренной программы подготовки учеников-электриков.
Вы одобрены для посещения теоретической части обязательной программы
подготовки учеников.
Вы участвуете в забастовке или массовом увольнении.

Вам необходимо выполнить одно мероприятие по поиску работы, если вы удовлетворяете
следующим требованиям.
•
•

Вы получаете PUA. Однако если вы получаете PUA, мы настоятельно рекомендуем вам
выполнить три одобренных мероприятия по поиску работы. См. вопрос о PUA на этой
странице, чтобы узнать больше.
Вы перестали работать в связи с домашним насилием или преследованием. Если
департамент установил, что вы оставили работу по уважительной причине, а именно
подверглись домашнему насилию или преследованию, вам необходимо выполнять
только одно одобренное мероприятие в неделю, чтобы сохранить право на пособие.

Всем прочим заявителям необходимо выполнять по крайней мере три одобренных
мероприятия по поиску работы. Мы сообщим вам о том, какие сейчас действуют требования
по поиску работы, во время подачи вами заявления на получение пособия по безработице.
Примечание. Если вы являетесь членом профсоюза, направляющего своих безработных
членов на доступную работу, вы обязаны искать работу в соответствии с требованиями
профсоюза. Такой профсоюз направляет или распределяет соискателей на рабочие места.
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Как я узнаю о том, что мои мероприятия по поиску работы отклонены?
Мы в письменной форме уведомим вас выбранным вами способом. Вы должны искать
работу, кроме случаев, когда департамент сообщил вам об обратном. Если вы обязаны искать
работу, вы должны выполнять требования по поиску работы штата Washington каждую неделю,
когда подаете заявление на получение пособия (если мы не сообщим вам об обратном).
Что означает «обращение к работодателю»?
Осведомляясь о вакансии, вы должны выполнить все шаги, необходимые для подачи
заявления о приеме на должность, чтобы обращение было засчитано как мероприятие
по поиску работы. Вы обращаетесь к работодателю, когда спрашиваете о работе или подаете
заявление о приеме на работу. Если вы подали заявление о приеме на работу или
осведомлялись о работе и выяснили, что работодатель не проводит набор сотрудников
и не принимает заявлений, вы можете засчитать ваш запрос как обращение к работодателю,
если вам не было известно о том, что работодатель не проводит набор и не принимает
заявлений. Вы должны указать этот факт в журнале поиска работы. Вы можете обратиться
к работодателю:
•

по электронной почте;

•

по факсу;

•

по Интернету;

•

по почте;

•

по телефону;

•

на личной встрече;

•

онлайн с помощью сервисов конференц-связи, например Skype, Zoom и т. д.;

•

через пункт самообслуживания работодателя.

Как я должен фиксировать поиск работы?
Если передаете свое еженедельное заявление через eServices, вам необходимо указать
мероприятия по поиску работы в eServices, чтобы иметь право на пособие. Следуйте
подсказкам в eServices. Возможно, мы попросим вас предоставить нам подтверждение ваших
мероприятий по поиску работы, даже если вы подаете информацию о поиске работы вместе с
еженедельным заявлением онлайн с помощью eServices. Поэтому вам следует
документально фиксировать мероприятия по поиску. Вам не нужно предоставлять нам
подтверждение ваших мероприятий, если мы не просим об этом.
Если вы передаете еженедельные заявления с помощью телефона, вам нужно вести журнал
мероприятий по поиску работы. Предпочтительно использование job search log template
(шаблона журнала поиска работы) (на английском языке), предоставляемого нами. Но вы
можете вести запись мероприятий по поиску работы в любом документе на ваш выбор. В
таком случае в журнале должна быть вся необходимая информация в подтверждение того,
что вы активно ищете подходящую работу. Вы обязаны предоставить нам этот журнал по
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требованию. Обратите внимание, что мы можем попросить предоставить подтверждение
мероприятий по поиску работы даже после прекращения еженедельной подачи заявлений.
Чтобы фиксировать всю необходимую информацию, ничего не упуская,
используйте предоставляемый нами job search log (журнал поиска работы) (на английском
языке). Используйте темные чернила и пишите разборчиво.
Нужно ли мне отправлять мой журнал поиска работы?
Нет, но мы в любой момент можем потребовать предоставить его. Вы должны хранить его
в течение как минимум 30 дней после окончания года выплат пособий или 30 дней после
прекращения получения пособий, в зависимости от того, что наступит позднее. Вам не нужно
отправлять его нам, если мы не попросим об этом.
Мы в случайном порядке проверяем мероприятия по поиску работы, чтобы убедиться в том,
что вы ищете подходящую работу. Если вас выбрали для проверки или у нас есть вопросы
насчет вашего поиска работы, мы попросим предоставить копию журнала (-ов) поиска работы
и вы обязаны предоставить его в соответствии с инструкциями.
Возможно, мы отправим вам письмо, чтобы запланировать проверку ваших мероприятий по
поиску работы и убедиться в том, что вы искали подходящую работу, проверить ваше право
на пособия и, если нужно, дать рекомендации, как сделать поиск более эффективным.
Внимательно прочтите в письме, как проводится интервью — по телефону или лично.
Подготовьте журнал (-ы) поиска работы. Если у вас нет журнала или он неполный или вы
не предпринимаете реальных попыток поиска подходящей работы, мы можем отклонить
выплату пособия. В таком случае вы должны будете вернуть пособия за все недели, когда вы
не отвечали требованиям по поиску работы.
Даже если вы соблюдали требования по поиску работы, мы можем дать вам рекомендации
о том, как изменить прилагаемые усилия или улучшить предоставляемые вами документы.
Мы также можем назначить дополнительную встречу с вами, чтобы убедиться, что вы
отвечаете требованиям.
Если вы не можете продемонстрировать, что предпринимаете реальные попытки поиска
подходящей работы, мы можем отказать в выплате пособия. Если мы отклоним выплату
пособия, вы обязаны будете вернуть суммы, полученные за недели, когда вы не отвечали
требованиям по поиску работы. Кроме того, мы назначим проверки ваших мероприятий
по поиску работы за все недели, когда вы просили о пособии.
Вы обязаны принять предложение подходящей работы на основании ваших навыков,
способностей и других факторов для вашей профессии на вашем рынке труда. Если
количество вакансий по вашей профессии или в географическом регионе ограничено, вы
можете расширить параметры поиска. Например, вы можете рассмотреть возможность
удаленной работы или работы в другой сфере или регионе.
Вы не можете ограничивать свой поиск вакансиями, которые будут открыты в будущем.
Например, если вы — водитель школьного автобуса и находитесь в летнем отпуске, вы не
можете ограничивать поиск вакансиями, которые будут открыты осенью, или позициями,
которые будут закрыты с началом осени. Узнайте больше на странице Refusal of work page
(Отказ от работы) (на английском языке) нашего веб-сайта.
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Как WorkSource может помочь в поиске работы?
Офисы WorkSource в штате Washington и филиалы в других штатах являются партнерами сети
American Job Center (Американский центр занятости). Они предоставляют услуги по
трудоустройству и обучению для соискателей и работодателей. Большинство услуг бесплатны.
Чтобы узнать адрес ближайшего офиса WorkSource, зайдите на страницу WorkSourceWa.com
(на английском языке).
Если вы проживаете за пределами штата Washington, найдите ближайший центр American Job
Center на сайте careeronestop.org (на английском языке) или позвоните по номеру
877-872-5627. Офисы WorkSource предлагают ценные уроки, семинары и другие услуги,
которые помогут вам выполнять требования по поиску работы.
Далее приведен список услуг, которые WorkSource предоставляет онлайн и офлайн.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оценка навыков и профессиональная ориентация.
Стратегии поиска работы.
Информация об уровне заработной платы и востребованности профессий.
Направления на открытые вакансии, проводимые онлайн- и офлайн-мероприятия
по найму.
Направления и встречи в рамках помощи в поиске работы.
Помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию.
Обмен стратегиями поиска работы с другими соискателями.
Направления на официальные программы обучения, а также доступ к бесплатному
обучению онлайн.
Направления в банки еды, бесплатные консультации по кредитованию, помощь
в вопросах здравоохранения, жилья, коммунальных услуг и много других ресурсов
сообщества, которые помогают справиться с безработицей. Также вы можете
позвонить по номеру 211 для получения дополнительных ресурсов.

Я получаю дополнительные выплаты. Являются ли требования по поиску работы
аналогичными для данной программы? (Примечание. В данный момент дополнительные
выплаты в штате Washington недоступны. Чтобы узнать больше, посетите страницу
Benefit extensions (Дополнительные выплаты) (На английском языке.)
Если предусмотренные 26 недель обычной безработицы и получения федерального
пособия PEUC истекли, возможно, вы имеете право на получение дополнительных выплат,
которые осуществляются в течение 13 дополнительных недель. В данной программе
действуют строгие требования по поиску работы, которые отличаются от требований по
поиску при обычной безработице. Последствия несоблюдения данных требований по поиску
работы довольно серьезные. Если вы подаете заявление и соответствуете критериям для
получения дополнительных выплат, мы отправим вам инструкции по поиску работы. Узнайте
больше о дополнительных выплатах и о том, как подать заявление, на странице Benefit
extensions (Дополнительные выплаты) (на английском языке).
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Помощь в поиске работы
Вы хотели бы связаться с экспертом, который поможет вам найти работу? Тогда
WorkSource — в вашем распоряжении!
Сотрудники WorkSource могут связать вас с работодателями, которые нанимают персонал
прямо сейчас в вашем сообществе, подобрать возможности обучения или правильно
составить заявку и подготовиться к собеседованию.
Вот что нужно сделать.
•
•
•
•

Лучше всего связаться с командой WorkSource удаленно.
Если это вам не подходит, некоторые офисы WorkSource открываются вновь для
предоставления услуг лично. Встреча — только по предварительной записи.
Перейдите на страницу WorkSource's office locator page (поиска офиса WorkSource) (на
английском языке), чтобы найти доступные варианты для обслуживания онлайн
и офлайн в вашем регионе.
Мы предполагаем рост спроса на услуги WorkSource в связи с повторным вступлением
требований в силу. Ознакомьтесь с информацией на странице office locator page on
WorkSourceWA.com (поиска офиса на WorkSourceWA.com) (на английском языке),
чтобы найти оптимальный вариант связи со специалистом WorkSource в вашем
сообществе.

Найдите адрес местного офиса WorkSource или American Job Center.
В штате Washington: WorkSourceWA.com.
За пределами штата Washington: careeronestop.org или 877-872-5627.

Департамент гарантии занятости (Employment Security Department) является работодателем /
программой равных возможностей. Дополнительные средства и услуги доступны по запросу лицам с
ограниченными возможностями. Услуги языковой поддержки для лиц с ограниченным владением
английским языком предоставляются бесплатно. Служба коммутируемых сообщений штата
Washington: 711.

Обновлено: 12 июля 2021 г.

16

