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Требования к поиску работы на этапах OED 
Заявители должны выполнить многоэтапные требования к определенным срокам. 

 

24 мая 2021 г. (Салем, штат Орегон) - Департамент занятости штата Орегон 

восстанавливает некоторые требования к страхованию по безработице (UI), которые 

были приостановлены или изменены из-за пандемии COVID-19. Первым 

восстанавливаемым требованием для возвращения к работе является регистрация в 

онлайн-системе WorkSource Oregon iMatchSkills® и создание профиля соискателя работы 

до определенного срока. Поскольку, по оценкам, примерно 220 000 заявителей должны 

будут зарегистрироваться, крайние сроки будут перенесены в течение следующих пяти 

недель, чтобы заявителям было легче звонить в местный офис WorkSource Oregon с 

вопросами. 

 

Эти требования о возвращении к работе относятся только к людям, получающим 

регулярный UI или пособие потерявшим работу из-за пандемии (PEUC). Требования PUA 

дорабатываются и будут объявлены в ближайшее время, однако заявители PUA могут 

зарегистрироваться сейчас, если им нужна помощь в поиске работы. 

 

«За последние 14 месяцев Департамент Занятости сыграл решающую роль в поддержке 

жителей Орегона. Отказ от требований к работе для более чем полумиллиона человек во 

время кризиса был правильным решением, потому что эти льготы обеспечили решающую 

стабилизирующую силу для семей - и нашей экономики. По мере того как пандемия 

начинает исчезать, а экономика меняется, мы все еще сосредотачиваемся на том, как мы 

можем способствовать восстановлению экономики и помочь жителям штата Орегон 

преодолеть проблемы, связанные с занятостью », - сказал Дэвид Герстенфельд, 

исполняющий обязанности директора Департамента занятости штата Орегон. 

 

Уведомления о требованиях к поиску работы будут рассылаться по почте на постоянной 

основе с определенными сроками для каждой группы заявителей. Первое из этих 

уведомлений направят примерно для 35 000 человек. Заявители, получающие письма, 

должны будут завершить двухэтапный процесс к крайнему сроку, указанному в их 

уведомлениях, чтобы продолжить получение пособий: 
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1. Завершить регистрацию в iMatchSkills®, где они предоставят основную 

информацию о себе, И 

2. Создать свой профиль соискателя работы в iMatchSkills®, который включает его 

рабочую историю и тип работы, который они ищут. Этo поможет предоставить 

информацию о имеющихся рабочих вакансиях. 

 

Если заявители не завершат оба этапа к установленному сроку, им будет отказано в 

выплате пособий. 

 

Для продолжения получения пособия,заявители должны будут начать сообщать о поиске 
работы в своем еженедельном заявлении. Крайний срок выполнения этого требования - 

31 июля для заявителей на выплату пособия по безработице (UI). В дальнейшем они 

должны сообщать о деятельности, связанной с поиском работы, в течение любой недели, 

на которой они хотят получать пособие. 

 

Некоторым также будет отправлено письмо, информирующее о том, что они должны 

закончить интервью со специалистом WorkSource Oregon, виртуально или лично. Если 

они выбраны для приветственного разговора и НЕ выполнят задачи к назначенному 

сроку, им будет отказано в льготах. 

 

Любой, кто делает рестарт заявки на пособие по безработице, должен будет пройти 

процесс регистрации iMatchSkills, как и любой, кто подает новое заявление на получение 

пособия. Если человек в настоящее время не подает еженедельное заявление по 

безработице, это требование на него не распространяется. 

 

Чтобы помочь людям успешно завершить этот процесс, пошаговое руководство доступно 

в Интернете по адресу unemployment.oregon.gov/ReturnToWork.. Заявители, которым 

требуется помощь с iMatchSkills, могут позвонить в местный офис WorkSource Oregon для 

получения дополнительной помощи или на линию доступа к языку WorkSource Oregon по 

телефону 833-685-0845, если им нужна помощь на языке, отличном от английского. 

 

WorkSource Oregon помогает жителям штата Орегон найти работу более 17 лет и 

предлагает услуги, поскольку офисы остаются закрытыми для посетителей. Офисы 

откроются снова 6 июля. Независимо от того, подавали ли вы заявку на пособие по 

безработице или нет, если вы ищите работу или возможности обучения, они могут 

обратиться в WorkSource Oregon и зарегистрироваться в iMatchSkills®. 

 

### 

 

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

https://secure.emp.state.or.us/wso/index.cfm?event=common.ehAuthentication.dspLogin#no-back-button
https://secure.emp.state.or.us/wso/index.cfm?event=common.ehAuthentication.dspLogin#no-back-button
https://unemployment.oregon.gov/ru/returntowork

