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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ЗАПУСКАЕТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
НЬЮ-ЙОРКА НОВУЮ УПРОЩЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ, БЕЗ
НЕОБХОДИМОСТИ СНАЧАЛА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ НА
СЛУЧАЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
Устаревшая федеральная процедура, которая тормозила распределение
пособий в Нью-Йорке, отменена
В связи с внедрением сегодня утром усовершенствованной системы
подачи заявлений на получение пособий по безработице, более 3100
специалистов Департамента труда выделены специально для
удовлетворения потребностей в выплате пособий по безработице в
рамках усовершенствованной системы
С начала кризиса, связанного с COVID-19, DOL выплатил 2,2 млрд долларов
в виде пособий по безработице для 1,1 млн жителей Нью-Йорка
Количество нерассмотренных заявлений на выплату пособия
сократилось с 275 000 до 4305 на дату 8 апреля
Департамент труда штата Нью-Йорк объявил сегодня о запуске новой процедуры
для жителей Нью-Йорка относительно подачи заявки на обычное страхование на
случай безработицы (Unemployment Insurance) или о новой Программе помощи
при безработице в связи с пандемией COVID-19 (COVID-19 Pandemic
Unemployment Assistance). Организация этой универсальной точки контакта для
получения пособий по безработице позволит жителям Нью-Йорка быстрее
получать пособия, которых они заслуживают, не требуя от них подачи заявки в
Департамент труда.
До сегодняшнего дня, в соответствии с устаревшими федеральными директивами,
жители Нью-Йорка должны были подавать заявление на обычное страхование по
безработице (Unemployment Insurance) и получить отказ, прежде чем они могли
подать заявление на получение помощи по безработице в связи с пандемией
(Unemployment Assistance). С внедрением новой формы заявки, которая
соответствует обновленной федеральной процедуре, жители Нью-Йорка смогут
заполнить только одну форму, чтобы получить причитающиеся пособия.
В связи с внедрением сегодня утром усовершенствованной формы заявки, DOL
выделил для этой работы более 3100 специалистов департамента, которые
занимаются исключительно вопросами предоставления пособий по безработице

семь дней в неделю. Это гораздо больше, чем те 400 человек, которые ранее
составляли штат колл-центра DOL до начала пандемии.
С начала кризиса COVID-19 Департамент труда выплатил около 2,2 млрд
долларов в виде пособий, получаемых по страхованию на случай безработицы,
для 1,1 млн нью-йоркцев. Количество нерассмотренных заявок, поступивших на
дату 8 апреля, сократилось с 275 000 до 4305.
«Я сама ранее была безработной, и я понимаю, с какой болью, страхом и
беспокойством сталкиваются нью-йоркцы. Миссия DOL — помогать людям в
самые трудные для них дни, и за последнюю неделю мы добились больших
успехов в обновлении наших систем, — сказала руководитель Департамента
труда Роберта Рирдон (Roberta Reardon). — Хотя, как представляется,
пандемия коронавируса начинает стабилизироваться — по крайней мере, с точки
зрения системы общественного здравоохранения, — мы знаем, что многие жители
Нью-Йорка все еще сталкиваются с неопределенным экономическим будущим, и
Департамент труда будет продолжать выделять все имеющиеся ресурсы, чтобы
помочь жителям Нью-Йорка пережить этот шторм».
Обновленное приложение системы подачи заявлений на получение пособий по
безработице, представленное сейчас, позволит определить, на какую именно
программу по безработице — Страхование на случай безработицы (Unemployment
Insurance) или на Помощь по безработице в связи с пандемией (Pandemic
Unemployment Assistance) — должны подавать заявления жители Нью-Йорка, а
затем предложит им ответить на определенный набор вопросов. Приложение
основано на новой онлайн-системе, которую департамент развернул в пятницу, 10
апреля, в партнерстве с Бюро штата Нью-Йорк по информационно-техническому
обслуживанию (State Office of Information Technology Services) и платформой
Google Cloud, чтобы справиться с экспоненциальным и беспрецедентным ростом
числа новых заявлений в результате пандемии COVID-19.
Программа помощи по безработице в связи с пандемией (Pandemic Unemployment
Assistance, PUA), которая была включена в федеральный Закон о помощи,
облегчении бремени и экономической безопасности в связи с пандемией
коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES),
предусматривает выплату пособий по безработице лицам, не имеющим права на
обычное страхование на случай безработицы. Примеры категорий граждан, на
которые распространяется программа PUA:
•
•
•
•
•
•
•

Самозанятые жители Нью-Йорка;
Независимые подрядчики;
Нью-йоркцы, которые работали на компанию, работающую на основе
программного приложения (т.е. «работники гиг-экономики»)
Фермеры;
Те, у кого диагностировано заболевание COVID-19 или кто имеет
симптомы COVID-19 и желает пройти диагностику;
Живущие с членом семьи, которому поставлен диагноз COVID-19;
Обеспечивающие уход за членом семьи или домохозяйства с
диагнозом COVID-19;

•
•

•

•
•
•
•
•

Непосредственно ухаживающие за ребенком, который не может
посещать школу или другое учреждение из-за COVID-19;
Те, кто не может добраться до места работы по причине введенного
карантина или по рекомендации медицинского учреждения о
самоизоляции в связи с COVID-19;
Те, кто планировал начать процесс нового трудоустройства, но не
смог добраться до рабочего места по причине распространения
COVID-19;
Те, кто оказался главным кормильцем в семье из-за смерти прежнего
кормильца от COVID-19;
Те, кто ушел с работы непосредственно в результате
распространения COVID-19;
Те, чье место работы было закрыто непосредственно в результате
распространения COVID-19; или
Те, у кого не хватает опыта работы для трудоустройства и кто
пострадал от COVID-19; и
Нью-йоркцы, которые в противном случае не имели бы права на
обычные или расширенные выплаты в рамках страхования по
безработице (Unemployment Insurance, UI) и пострадали от эпидемии
COVID-19.

Кроме того, нью-йоркцам, обеспокоенным отсутствием продовольственной
безопасности, напоминают о том, что данные ресурсы доступны по всему штату.
Любой, кто нуждается в помощи, может найти местный продуктовый банк, в том
числе поддерживаемый штатом Нью-Йорк, посетив веб-сайт Feeding America.
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor)
стремится к тому, чтобы каждый житель Нью-Йорка, имеющий право на пособие
по безработице, получал все причитающиеся пособия. Жители Нью-Йорка,
желающие подать заявление на пособие по безработице, должны посетить
веб-сайт Labor.ny.gov или позвонить в Телефонный центр приема заявок
(Telephone Claim Center) по телефону (888) 209-8124. Ниже приведены некоторые
ресурсы, которые помогут жителям Нью-Йорка в подаче заявок:
Информационный бюллетень по оказанию помощи по безработице в связи с
пандемией
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