
ХОДАТАЙСТВО  
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Министерство труда США предоставило государственным органам штатов полномочия при 
определенных обстоятельствах во время пандемии освобождать граждан от возмещения переплат, 
возникших при выплате пособий по безработице. Возможно, вам не придется возмещать переплату, 
если пособие выплачивалось в рамках одной из федеральных программ выплат в связи с чрезвычайной 
ситуацией в период пандемии и было установлено, что переплата произошла не по вашей вине и в 
случае возмещения переплаты вы оказались бы в необоснованно затруднительном положении. 

Это означает, что вы можете подать ходатайство об освобождении от обязательств, если Департамент 
трудоустройства выплачивал вам пособия в рамках программы компенсации при потере работы в 
связи с чрезвычайной ситуацией в период пандемии (PEUC), федеральной программы компенсации 
при потере работы в период пандемии (FPUC), программы помощи по безработице в период 
пандемии (PUA) или программы помощи в связи с потерей заработной платы (LWA), а впоследствии 
выяснилось, что на самом деле у вас не было права на получение этих пособий («возникла 
переплата»). После получения вашего ходатайства мы решим, разрешено ли вам федеральным 
законодательством не возмещать переплату («освобождение от возмещения»).

Ниже приведены примеры ситуаций, в которых вы можете претендовать на освобождение от 
возмещения переплаты.

1. В Департаменте трудоустройства допустили ошибку при обработке вашего обращения.
2. В Департаменте трудоустройства назначили пособие не по тому обращению.
3. Переплата произошла не по вашей вине, а ее возмещение привело бы к тому, что вашей семье 

пришлось бы отказаться от товаров или услуг первой необходимости.
4. Переплата произошла не по вашей вине, и ее возмещение поставило бы вас в затруднительное 

положение в связи с наличием заболевания или инвалидности.

Чтобы подать ходатайство об освобождении от обязательств,  
заполните приведенную ниже форму и отправьте ее по адресу электронной почты:

OED_OVERPAYMENT_UNIT@oregon.gov. 

Форму также можно отправить по факсу: 
(503) 947-1811

или по почте:  
Oregon Employment Department
PO Box 14130, Salem OR 97309 

Обратите внимание, что в случае отправки формы по факсу или по почте вы не получите подтверждение.

1.  Работаете ли вы в настоящее время?      Да      Нет
 Если нет, связана ли ваша потеря работы с пандемией COVID-19?      Да      Нет

2.  С какими трудностями вашей семье пришлось бы столкнуться, если бы вы возместили эту переплату? 

3.  Стало ли получение этого пособия причиной поступков, которых вы бы не сделали, не получив его? 
Если да, поясните.      Да      Нет
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4. Изменилось ли ваше положение в худшую сторону в связи с тем, что вы получили это пособие? 
 Да      Нет 

Если да, поясните.

5. Есть ли у вас проблемы со здоровьем или инвалидность, в связи с которыми в случае возмещения 
переплаты вы оказались бы в затруднительном положении?  Да      Нет

6. Есть ли у вас средства, чтобы возместить эту переплату?     Да      Нет

7. Если бы вам пришлось возместить переплату, от каких товаров или услуг первой необходимости 
пришлось бы отказаться вашей семье? (Отметьте все подходящие варианты.)

 Арендные/ипотечные платежи Услуги по уходу за детьми Продукты питания Медицинская помощь
 Другое (перечислите):

8.  Дополнительная информация о вас и членах вашей семьи, которую нам следует учесть при 
вынесении решения об освобождении от возмещения переплаты. Обратите внимание, что 
эта информация должна подтверждать отсутствие вашей вины в возникновении переплаты и 
показывать, почему требование возместить переплату противоречит принципам справедливости и 
добросовестности (см. примеры ситуаций выше).

Срок рассмотрения ходатайства составляет 2–3 недели. Подавать повторный запрос или узнавать статус своего 
ходатайства следует не ранее, чем через четыре недели (если к тому моменту вы не получите наше решение). Если нам 
понадобится дополнительная информация, мы свяжемся с вами. В решении будет указано, что следует делать, если вы не 
согласны с его содержанием.

Если вам требуется эта форма в альтернативном формате,  
вы можете обратиться за помощью в ее заполнении со страницы Связаться с нами.

Департамент трудоустройства штата Орегон является работодателем/программой, предоставляющим 
(-ей) всем равные права. Лица с инвалидностью могут получить вспомогательные средства и услуги 
по запросу. Лицам с ограниченным владением английским языком бесплатно предоставляются услуги 
перевода.

Приведенные выше сведения предоставлены добровольно, и настоящим я прошу предоставить мне освобождение от 
возмещения переплаты, предусмотренное законодательством штата Орегон. Я подтверждаю, что, насколько мне известно, 
предоставленные мною сведения точны и правдивы. 
 
Подпись заявителя: ___________________________________________  Дата: ___________________________ 

Имя и фамилия (разборчиво): ________________________________________ Номер телефона: ___________________________

Идентификационный номер клиента (CID): _____________________________________
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