
ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ

ПОСОБИЯ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Члены, которых попросили изолироваться или уйти
на карантин, которые болеют дома с симптомами 

гриппа, сидят с детьми из-за закрытия школ, или 
заботятся о дугиз членах семьи, также могут иметь 
право на получение пособия.

Государственный департамент занятости опубликовал 
полезную таблицу, в которой указаны прочие 
обстоятельства, при которых работник имеет право 
на получение пособия по безработице в связи с 
COVID-19: ссылка.

Если вы считаете, что имеете право на получение 
пособия по безработице, вы должны подать 
заявку ПО ТЕЛЕФОНУ. Онлайн система заполнения 
подвержена поломкам и потере данных заявок.

Перед заполнением заявки штат рекомендуем вам 
подготовить следующую информацию: 

A Ваш страховой номер.
A  История ваше работы за последние 18 месяцев, 

включая даты трудоустройства, названия 
компаний, в которых вы работали, адреса 
и номера телефонов. (Если вы работали на 
федерального (не военного) работодателя, вы 
можете найти информацию в SF-8 или SF-50.)

A  Ваша зарплата и общий доход у каждого 
работодателя.

A  Если вы не являетесь гражданином США, вам 
необходимо предоставить регистрационный 
номер иностранца и документы.

A  Номер телефона, по которому 
можно с вами связаться в 
рабочие часы (08:00 - 17:00 
тихоокеанское время).

Вы должны иметь документы, подтверждающие ваши 
отпуска, PTO или больничные. Однако вам не нужно 
заявлять общую сумму выплат отпускных, PTO или 
больничных. 

Если вы заинтересованы в получении пособия 
через прямой перевод средств на счет, вы должны 
предоставить банковскую информацию.

Во время звонка мы рекомендуем вам выбрать опцию 
разговора с живым агентом. Время ожидания может 
быть высоким, но мы считаем, что стоит подождать, 
и это поможет вам убедиться, что заявка является 
верной и будет быстро утверждена.

Спросит, можете ли вы считаться «ВРЕМЕННО 
БЕЗРАБОТНЫМ». Если вы имеете такое право, скорее 
всего вам не потребуется искать работу. Вы не можете 
быть временно безработным дольше 4 недель.

Если вы были уволены из-за COVID-19, вам не нужно 
искать работу.

Подайте заявление. По телефону, позвонив 
1-877-FILE4UI (1-877-345-3484). Или, перейдите
на сайт онлайн заявок и нажмите «Подать новую 
заявку». Видео инструкции штата доступны здесь.

После подачи заявления вам все еще необходимо 
подавать еженедельные заявки на получение 
пособия. Вы можете подавать еженедельные заявки 
онлайн на сайте или по номеру 1-800-982-8920.

Регулярно проверяйте почту для 
получения письма от штата после 
подачи заявки. 

Local 8 настоятельно рекомендует лицам, которые 
столкнулись с сокращением часов работы или временным 
увольнением из-за эпидемии COVID-19, подать заявку на 

получение страхового пособия по безработице.

ОРЕГОН

https://www.oregon.gov/employ/Documents/EDPUB190_0320.pdf
https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200319A141635B90994253.7562&lang=E
https://www.oregon.gov/employ/Pages/Unemployment-Insurance-Videos.aspx



