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Компенсация при потере работы в связи с 
чрезвычайной ситуацией в период пандемии

Компенсация при потере работы в связи с чрезвычайной ситуацией в период пандемии 
(Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) - это программа, действующая в 
рамках Закона о помощи, пособиях и экономическом обеспечении (Coronavirus Aid, Relief, 
and Economic Security, CARES) 2020 года.

PEUC - это временная программа, в рамках которой предоставляется продлённое пособие 
по безработице на срок до 13 недель тем лицам, у которых закончились все права на 
получение обычного страхового пособия по безработице и которые не могут подать
новый запрос о выплате обычного пособия в другом штате или в рамках какой-нибудь 
федеральной программы.

Настоящий документ поможет вам разобраться в вопросах подачи Исходного заявления о 
запросах (Initial Claim Application). Ознакомьтесь со всеми инструкциями и просмотрите 
ответы на часто задаваемые вопросы, приведённые на странице программы PEUC, чтобы 
убедиться в том, что вы подаёте заявление в правильную программу, и избежать 
задержек при рассмотрении вашего заявления.



Критерии участия в программе PEUC

В число имеющих право на получение пособия входят лица :

• У которых закончились все обычные страховые пособия по 
безработице по запросам, срок действия которых заканчивается 1 
июля 2019 года или позднее, а также те, кто не имеет права на 
подачу других запросов 

• Которые не имеют права на подачу нового запроса в штате Орегон, 
другом штате, Канаде или в рамках другой федеральной программы; 
а также

• Которые могут и хотят искать работу после окончания 
чрезвычайного положения в связи с COVID-19, объявленного на 
уровне штата и местном уровне. 



Если вы полагаете, что вы имеете право подать новый запрос о выплате 
обычного страхового пособия по безработице в штате Орегон, то вам следует 
подать запрос через систему онлайн-запросов.  

Если вы полагаете, что вы имеете право подать запрос в другом штате, 
обратитесь в этот штат, чтобы подать новый запрос.

Если мы установим, что вы не имеете права на подачу нового запроса о 
выплате обычного страхового пособия по безработице, то вы сможете подать 
заявление о получении дополнительного номера в программе PEUC за 
неделю, следующую после последней выплаты вашего обычного страхового 
пособия (в течение срока действия с 29/03/20 по 26/12/20).

Если вам известно, что вы не имеете права на подачу нового запроса о 
выплате обычного страхового пособия, и хотите получать пособие по 
программе PEUC, просим ознакомиться со всеми инструкциями.

. 
. 

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200520A102941B21758262.3446&lang=E
https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200520A102941B21758262.3446&lang=E


Прежде чем вы начнёте работать над своим заявлением о 
получении PEUC, сохраните эту форму на своём устройстве. 
Если вы не сохраните эту форму заблаговременно, вы 
потеряете все введённые данные.

Сохранив заявление, откройте его непосредственно в 
программе Acrobat или Acrobat Reader, если это возможно. Это 
облегчит вам переход из одного поля заявления в другое.



Вы можете найти заявление 
о получении PEUC на нашем 
веб-сайте: 

https://unemployment.oregon.gov

Выберите вариант Online Claim System 
(Система онлайн-запросов) и нажмите 
кнопку Extension (PEUC) .  

Если вы хотите получить по почте заявление 
в бумажном виде, позвоните по телефону 
503-947-1563. Этот номер предназначен 
только для запросов об отправке заявлений 
в бумажном виде.

Extension
(PEUC)

https://unemployment.oregon.gov/


Кроме того, форму исходного заявления можно найти на нашем 
веб-сайте по адресу unemployment.oregon.gov. 

Скачайте форму и сохраните её на своём устройстве.

https://unemployment.oregon.gov/


Заполняемая форма формата 
PDF не сохраняется 
автоматически. Мы настоятельно 
рекомендуем вам почаще 
сохранять вводимые в форму 
данные, пользуясь кнопкой Save 
(Сохранить) на форме или 
кнопками File>Save (или Save As).

Убедитесь в том, что вы 
заполнили всю форму. Если 
форма заполнена не до конца, 
это приведёт к задержке при 
расмотрении заявления. Если в 
форме отсутствуют какие-либо 
данные или если в ней нет 
подтверждения или подписи, то 
вам придётся вводить всю 
информацию в новую форму.

ЭТО ВАЖНО



Укажите своё имя полностью, а 
также идентификационный 
номер клиента или номер 
социального обеспечения. 
Ваш идентификационный 
номер клиента указан на всех 
документах, которые мы вам 
прислали. 

Ваша информация 
необходима, чтобы 
подтвердить вашу личность и 
установить дополнительный 
номер в программе PEUC. Укажите свой адрес электронной почты, по 

которому мы сможем уведомить вас о том, что 
ваше заявление рассмотрено. 

Укажите свой предпочитаемый язык для 
получения устных указаний, он может 
отличаться от языка, на котором составляется 
ваша письменная документация.

Укажите свой текущий адрес и номер
телефона.

Сообщите нам, если вы переехали 
после 1 июля 2019 года, отметив данную 
рамку.

Вы должны заполнить все поля. 



Вы можете начать участвовать в программе PEUC в любую неделю, начиная с 29 марта 2020 
года, предшествующую текущей неделе, в которую вы не получили выплат по запросу 
вашего обычного страхового пособия по безработице. Вы должны указать правильные 
даты с воскресенья по субботу включительно, иначе возникнет задержка при рассмотрении 
вашего заявления о получении PEUC. 

“Работа” включает любую работу в качестве 1099 (независимого подрядчика) или работу 
на временной основе.

Вы должны заполнить все поля. 



Указывайте все детали, 
которые вас просят 
указать в каждом 
поле. 

Информация в этом разделе 
связана только с вашим 
трудоустройством после того, как 
вы подали последний запрос, 
работали вне территории штата
или были наняты федеральным 
правительством или 
вооружёнными силами в течение 
последних 18 месяцев. 

Вы должны заполнить все поля. 



Еженедельное 
подтверждение

Заполните раздел Weekly Certification (Еженедельное подтверждение), если вы не подавали запросов 
о выплате пособия за ту неделю, которую вы выбрали в разделе PEUC Filing Date (Дата подачи запроса 
в PEUC). 

Не оформляйте еженедельное подтверждение, если вы уже подали запрос за первую неделю
получения дополнительного пособия по программе PEUC через систему онлайн-запросов или 
телефонную линию подачи еженедельных запросов. 

Вы должны указать дату субботы той недели, за которую вы хотите подать запрос. Если вы укажете 
неправильную дату, возникнет задержка при рассмотрении запроса в отношении данной недели 
выплаты вашего пособия. 

В данном ролике, опубликованном в YouTube, 
вы найдёте информацию о подаче заявок на 
еженедельные пособия. 

В нём разъясняются требования, действующие 
вплоть до окончания действия чрезвычайного 
положения в связи с COVID-19, объявленного на 
уровне штата и местном уровне.

https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be


Форму для подачи еженедельных запросов вы можете 
найти на нашем веб-сайте по адресу 
unemployment.oregon.gov. 

Скачайте форму и сохраните её на своём устройстве.

https://unemployment.oregon.gov/


Еженедельное 
подтверждение

Вы можете подавать дополнительные 
еженедельные запросы за все другие недели, в 
отношении которых вы хотите подать запросы 
после действующей недели. 

Скачайте PEUC Weekly Claim Request 
(Еженедельный запрос пособия по программе 
PEUC) на странице PEUC. 

Вы ОБЯЗАНЫ подавать его за каждую неделю, в 
отношении которой вы хотите подать запрос 

*Календарная неделя – с воскресенья по субботу включительно. Пример: 3 мая 2020 
года – 9 мая 2020 года

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

https://govstatus.egov.com/ui-benefits/CARES


Верно ли то, что вы не приняли предложение о работе на прошлой неделе? 

Мы спрашиваем, предлагалась ли вам работа и отвергли ли вы это предложение. 

Да, если вы отвергли работу.
Нет, если вы не отвергли работу. 

Пользуясь примером, приведённом на предыдущей странице, укажите дату субботы 
той недели, за которую вы хотите подать запрос.

Верно ли то, что вы уволились с 
работы на прошлой неделе? 

Мы спрашиваем, уволились ли вы добровольно с работы на прошлой неделе. 

Да, если вы уволились с работы. 
Нет, если вы не увольнялись с работы или если у вас не было работы, с которой можно 
было уволиться. 
Верно ли то, что вас уволили или сократили на прошлой неделе? 

Мы спрашиваем, сократили ли вас на работе или уволил ли вас работодатель.

Да, если вас уволили или сократили.
Нет, если вас ни уволили, ни сократили. 

*Примечание: Сокращение по причине недостатка работы не считается увольнением.



Отсутствовали ли вы в месте своего постоянного проживания более 3 дней на прошлой неделе?

Мы хотим знать, отсутствовали ли вы в городе более трёх дней в течение той недели, за которую вы 
подаёте запрос. 

Да, если вы отсутствовали более трёх дней.

Нет, если вы не отсутствовали вовсе или отсутствовали менее трёх дней в течение недели, за которую 
подаётся запрос.

Имели ли вы физическую и психическую возможность выполнять ту работу, которую искали на 
прошлой неделе? 

Мы спрашиваем, могли ли вы работать в течение той недели, за которую вы подаёте запрос. 

Считается, что вы "способны" работать, если вы имели физическую и психическую возможность 
работать. 
Если вы находились на карантине, но не болели, считается, что вы "способны" работать. 

Согласно существующим временным правилам, если вы находились дома в течение большей части 
(более 3 ½ дней) недели из-за того, что болели COVID-19 или имели другие похожие на грипп симптомы, 
которые не давали вам работать, считается, что вы "способны" работать, при условии, что вас не 
госпитализировали в течение этой недели. 

Если вас госпитализировали в течение этой недели, то считается, что вы "не способны" работать в 
течение этой недели.



Имели ли вы желание работать каждый день прошлой недели и были ли способны принять 
и выполнять работу на полную ставку, на неполную ставку и на временной основе? 

Мы спрашиваем о том, могли бы вы работать, если бы карантина не существовало, и хотели 
бы вы искать работу или вернуться к работе после окончания чрезвычайного положения в 
связи с COVID-19, объявленного на уровне штата и местном уровне.

Занимались ли вы на прошлой неделе активными поисками работы? 

Мы хотим знать, искали ли вы работу в течение той недели, за которую подаёте запрос.

Вы занимались активными поисками работы, если вы вернётесь к своему работодателю или 
желаете заниматься поисками работы после окончания чрезвычайного положения в связи с 
COVID-19, объявленного на уровне штата и местном уровне. 

*Примечание: В данном ролике, опубликованном в YouTube, 
вы найдёте текущие правила и требования, относящиеся к 
поведению в чрезвычайной ситуации 

https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be


Работали ли вы на прошлой неделе, получили или получите ли вы отпускные или плату за работу в праздничный 
день в течение этой недели? 

Мы хотим знать, работали ли вы на этой неделе или получали ли какую-либо оплату за эту неделю. 

Сообщите о своём общем доходе, если вы работали в течение этой недели или получили отпускные или плату за 
работу в праздничный день, а также о своих планах возвращения на работу к своему работодателю. Не указывайте 
отпускные или плату за работу в праздничный день, если вы окончательно уволились с данного места работы.

Укажите общее количество часов
В этом поле вы должны указать количество часов, отработанных вами в течение этой недели. Если вы не работали, 
но получили отпускные или плату за работу в праздничный день, укажите по меньшей мере 1 час.

Общий валовой доход (до любых удержаний)
В этом поле вы должны указать свой общий доход в течение недели, за которую подаётся запрос, даже если вы ещё 
не получили оплату. Если вы получили отпускные или плату за работу в праздничный день или любые другие 
отпускные деньги (и хотите вернуться к своему работодателю), укажите в этом поле полученную сумму.

Пример 1: Вы зарабатываете $14 в час и работали 
по 5 часов в день в течение недели, за которую 
подаётся запрос, но оплату получите только на 
следующей неделе. 

$14 X 5 часов = 70 В течение этой недели вы
заработали 70  долларов 

Пример 2: Вы зарабатываете $14 в час и не работали в 
течение недели, за которую подаётся запрос, но получили 
отпускные за 5 часов и плату за отработку 5 часов в 
праздничный день. 

$14 X 10 часов = 140 в течение этой недели вы заработали
140 долларов



Если вы не укажете по меньшей мере два непосредственных контакта с 
работодателем и три мероприятия по поискам работы, ответьте "Да" в 
рамке Временно сокращён (Temporarily Laid Off, TLO), показанной выше. 
Тем самым вы укажете, что вы "активно ищете работу", как описано ранее 
в разделе существующих временных правил. 

Вы можете пропустить эту рамку, 
если:

• вы подтвердили, что "активно 
ищете работу", планируя 
вернуться к своему обычному 
работотаделю, когда у него снова 
появится работа; или 

• вы желаете искать работу по 
окончании действия 
чрезвычайного положения в связи 
с COVID-19, объявленного на 
уровне штата и местном уровне. 

Отметьте эту рамку, 
если вы являетесь 
действительным
членом закрытого 
профсоюза. 

Действия по поиску работы



Вы должны отметить своё согласие, иначе ваше заявление рассматриваться не 
будет.

Ответьте на вопросы относительно вашей оплаты. Выплаты будут 
осуществляться так же, как прежде. Необходимо подтвердить эту информацию. 

Вы можете пройти на нашу веб-страницу, посвящённую COVID-19, и заполнить 
дополнительные еженедельные запросы в отношении всех недель, за которые 
запросы не отправлялись, вплоть до прошлой недели включительно. 



Ознакомьтесь с этой информацией и подтвердите, что информация, 
указанная в форме, является достоверной, насколько вам известно. 

Необходимо поставить подпись и дату подписания данного 
документа. 

Для обеспечения безопасности загружаемых данных ваша фамилия, 
указананя печатными буквами, будет считаться подписью.



Доступ к порталу безопасной загрузки можно получить в 
Системе онлайн-заявок.

Выберите вариант "Компенсация при потере работы в связи с 
чрезвычайной ситуацией в период пандемии" (Pandemic 
Emergency Unemployment Compensation, PEUC). 

Инструкции по безопасной загрузке

СОХРАНИТЕ своё 
заявление, прежде 
чем загрузить его.

ЭТО ВАЖНО. 

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200520A102941B21758262.3446&lang=E


Укажите свой номер социального обеспечения (SSN) и номер 
PIN

Примечание: PIN - это тот номер, который вы использовали при 
подаче заявления и еженедельных запросов о выплате пособия

Нажмите кнопку Continue (Далее)

Инструкции по безопасной загрузке
СОХРАНИТЕ своё 
заявление, прежде 
чем загрузить его.

При загрузке заявления можно не указывать номер PIN, однако он всё равно потребуется при подаче 
еженедельных запросов после того, как будет рассмотрено ваше заявление об участии в программе 
PEUC. 

ЭТО ВАЖНО



Подтвердите, что вы согласны с заявлением о мошенничестве, указав 
своё полное имя. 

Нажмите кнопку Continue (Далее) 

Инструкции по безопасной загрузке
СОХРАНИТЕ своё заявление, 
прежде чем загрузить его.

Имя и фамилия

ЭТО ВАЖНО



Инструкции по безопасной загрузке
СОХРАНИТЕ своё 
заявление, прежде 
чем загрузить его.

Укажите действующий 
номер телефона, по 
которому с вами можно 
связаться.

Укажите действующий адрес 
электронной почты, по 
которому мы сможем 
уведомить вас о том, что 
ваше заявление 
рассмотрено.

Выберите вид загружаемого вами документа: 

Если вы подаёте заявление в программу PEUC, нажмите кнопку PEUC Self Certification/Intake 
(Самостоятельное подтверждение/получение PEUC)

Если вы подаёте еженедельный запрос, нажмите кнопку Weekly Claim Certification (Подтверждение 
еженедельного запроса)

Документ можно загружать в следующих форматах: PDF, PNG, GIF, TIF, BMP, JPG или JPEG.

ЭТО ВАЖНО



Инструкции по безопасной загрузке
СОХРАНИТЕ своё 
заявление, прежде 
чем загрузить его.

Выбрав файл, нажмите кнопку  “Upload” (Загрузить).

Чтобы найти 
документ, 
который вы 
хотите загрузить, 
нажмите кнопку 
“Browse” (Обзор 
файлов).

ЭТО ВАЖНО



Инструкции по безопасной загрузке
СОХРАНИТЕ своё 
заявление, прежде 
чем загрузить его.

Закончив обновлять файлы, нажмите кнопку “Complete My Submission” (Закончить 
отправку документа).

Вы можете загружать 
и дополнительные 
файлы.

Чтобы найти 
документ, который 
вы хотите загрузить, 
нажмите кнопку 
“Browse” (Обзор 
файлов).

ЭТО ВАЖНО



Инструкции по безопасной загрузке
СОХРАНИТЕ своё 
заявление, прежде 
чем загрузить его.

На этой странице вы получите сообщение о том, что ваши документы успешно 
загружены. 

Вы получите номер подтверждения и инструкции относительно ваших 
дальнейших действий. Сохраните этот номер у себя для справочных целей.

ЭТО ВАЖНО



ЭТО ВАЖНО: Не забывайте отправлять запросы за каждую 

неделю, за которую вы хотите получить оплату.

Дополнительную информацию о нашей программе 

Компенсацией при потере работы в связи с экстренной 

ситуацией в период пандемии (PEUC) можно найти по 

адресу:

unemployment.oregon.gov


