нетрудоустройству и ее сбор
Что такое "излишняя выплата?"
Излишняя выплата по нетрудоустройству — это получение выплаты, если
впоследствии было установлено, что она не должна были начисляться
получателю.
Этому есть две основных причины:
1. Получение большего количества выплат, чем
предусмотрено. Например:
o Вы получали выплаты в период, когда мы пересматривали ваше
заявление на получение.
o И после пересмотра было выявлено, что выплата вам не полагалась.
o В таком случае вам будет направлено решение с оценкой излишней
выплаты, где будет указана сумма, которую вы должны вернуть.
2. Если вы не подаете требуемую нами информацию. Например:
o Вы получили уведомление с требованием предоставить
дополнительную информацию. Например, если требуется
подтвердить ваши личные данные, или дополнительные данные о
причине ухода с работы. Вы должны подать соответствующую
информацию в 10-дневный срок.
o Если вы не подаете ответ в этот срок, мы вынуждены прекратить
дополнительные выплаты, инициировать отмену уже выплаченных
платежей и затем отправить уведомление об излишней выплате.
o Примечание: Такое решение об излишней выплате может быть
отменено, если вы подадите информацию согласно ранее
полученному запросу и будет выявлено, что выплата вам полагается.
Если вы не успели в оговоренный срок, можно подать апелляцию на
наше решение и предоставить необходимую информацию.
Основываясь на вашей апелляции, решение об излишней выплате
может быть отменено, если будет подтверждено что вы имеете
право на выплату.
Апелляцию на решение об излишней выплате можно подать согласно
инструкциям, изложенным в отправленном нами письме. Дополнительные
сведения об апелляции приведены на нашем сайте, на странице Benefits Denials
and Appeals (Отмена выплат и апелляции) .
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Не игнорируйте оповещения об излишних выплатах.
Чтобы вы не стали жертвой мошенничества, указанного ниже, важно, чтобы вы
внимательно ознакомились с уведомлением об излишних выплатах и следовали
инструкциям. Если решение об излишней выплате было отправлено вследствие
недостающей информации, тогда свяжитесь с нами согласно инструкциям в письме,
чтобы мы могли решить этот вопрос и разработать удобный для вас план выплат.

Для дополнительных сведений о совершении платежей или
составлении планов выплат, свяжитесь с отделом по сборам:
866-697-4831

Для дополнительной информации о причинах возникновения у вас
излишних выплат, свяжитесь с центром обработки заявлений:
800-410-0758. Наберите внутренний номер 11 для получения помощи на
русском языке (переводчики предоставляются бесплатно).

Департамент трудоустройства (Employment Security Department) — работодатель, всем
предоставляющий равные возможности. Вспомогательные
приспособления и услуги предоставляются по запросу лицам с ограниченными возможностями.
Лицам с ограниченным знанием английского языка
бесплатно предоставляются услуги переводчиков. Washington Relay Service (трансляция в штате
Вашингтон): 711
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