
COVID-19 ОБНОВЛЕНИЯ 

Вопросы-Ответы 

Вспышка Covid-19, закрытие школ, закрытие ресторанов и других 

предприятий оказывают существенное влияние на наш бизнес. В ответ 

многие наши объекты недвижимости были вынуждены сократить рабочее 

время сотрудников или завершить временные увольнения, чтобы помочь 

компенсировать упадок в бизнесе. Ниже приведены ответы на часто 

задаваемые вопросы, которые мы получили. 

  

Как всегда, пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо 

вопросы, которые не были рассмотрены в этом обновлении. Пожалуйста, 

продолжайте делать то, что вы делаете, и знайте, что мы здесь, чтобы 

поддержать вас в это трудное время. 

  

Могут ли сотрудники получить безработицу из-за сокращения часов или 

временного закрытия собственности? 

Да, безработица доступна работникам, которые испытали полное или частичное 

сокращение часов в ответ на вспышку болезни в возрасте 19 лет. Пожалуйста, 

смотрите дополнительные документы для уточнения как для Орегона, так и 

для Вашингтона.  

  

Если рабочие часы сокращаются частично или полностью из-за сокращения 

бизнеса, могут ли сотрудники использовать имеющиеся у них ВОМ? 

Потенциально да . Однако вы не можете получать пособия по безработице и ВОМ 

одновременно, поэтому, когда вы подаете свое еженедельное требование по 

безработице, вам необходимо будет сообщать о любой заработной плате, 

полученной за эту неделю, включая ООМ / больничную зарплату. Если вы хотите 

использовать ВОМ / больничное время, сообщите об этом менеджеру, чтобы он 

мог заполнить необходимые документы. 

  

Если рабочие часы сокращаются из-за сокращения бизнеса, могут ли 

сотрудники использовать имеющиеся часы больничного времени в 

дополнение к имеющемуся ВОМ? 

Как правило, больничное время может использоваться только в те дни, когда вы 

по графику работаете или не можете работать из-за болезни или ухода за 



больным членом семьи. Однако, учитывая уникальные обстоятельства, с 

которыми мы сталкиваемся в настоящее время, мы позволим использовать 

имеющееся больничное время для компенсации потери времени. 

  

  

  

Если я решу использовать ВОМ / больничное время, перед временным 

увольнением мне все равно будет выплачен прямой депозит? 

Да, оплата все равно поступит через прямой депозит. Выплаты пособий по 

безработице необходимо будет согласовать с отделом по безработице 

  

Будут ли сотрудники получать медицинскую помощь, если они находятся в 

режиме ожидания или у них меньше 30 часов? 

Если ваша должность находится в режиме ожидания или у вас сокращено 

количество отработанных часов, ваши льготы останутся без изменений на срок до 

8 недель в Вашингтоне и 4 недель в Орегоне. Кроме того, мы временно 

приостановили ежеквартальную проверку часов льгот. Это означает, что любой 

сотрудник, который в настоящее время зачислен на наши льготы, не потеряет 

льготы, если он в среднем менее 30 часов в неделю. К сожалению, мы не можем 

предложить льготы сотрудникам, которые в настоящее время не имеют права на 

получение пособий или не участвуют в них. 

  

Кроме того, если ваша собственность находится в Вашингтоне, штат открыл 

специальный период регистрации для тех, кто живет в Вашингтоне, которые 

не имеют страховки. Это будет доступно до 8 апреля. Лица, желающие пройти 

специальную регистрацию, должны связаться с Центром поддержки клиентов с 

7:30 до 17:30 с понедельника по пятницу по телефону 1-855-923-4633; TTY: 855-

627-9604, или местный сертифицированный брокер или навигатор, запросите SEP 

и выберите к 8 апреля план на дату начала покрытия, начинающуюся 1 апреля 

2020 года. Языковая помощь и проживание для инвалидов предоставляются 

бесплатно. 

  

Орегон еще не предоставил такую же возможность, но мы будем держать вас в 

курсе, если это изменится. 

  



Могут ли сотрудники использовать свои 401 тыс., Чтобы помочь в 

сокращении рабочих часов или в режиме ожидания по безработице? 

Сотрудники могут взять кредит под свои 401 тыс., Если у них есть хотя бы 2000 

долларов. Они имеют право снять 50% баланса без штрафа и без необходимости 

доказывать трудности. Сотрудники могут снять весь остаток своих 401 тыс., Если 

они испытывают значительные финансовые трудности, такие как выселение или 

взыскание. Отказ от лишений облагается штрафом в 10%. Чтобы узнать больше 

или помочь решить, будет ли уникальная ситуация считаться трудной, сотрудники 

могут связаться с Fidelity напрямую по телефону 800-835-5097. В настоящее 

время проводится голосование по новому закону CARES, который 

позволит снять 401 тыс. Без штрафа. Мы внимательно следим за этим действием 

и будем обновлять эту страницу по мере того, как будем больше узнавать. 

  

Были ли другие изменения в 401k в это время? 

Да, с 23.03.20 г. NPM 401 (k) План Работодателя будет приостановлен на 

неопределенный срок. Матч работодателя, который будет проводиться с чеками 

3/20/20, будет последним до дальнейшего уведомления. Если вы хотите обновить 

свой процент взноса 401 (k), вы можете перейти в Fidelity онлайн на 401k.com или 

позвонить в Fidelity по телефону 1-800-835-5097, чтобы внести изменения.  

  

Если наша собственность остается открытой, какие шаги 

мы предпринимаем для защиты сотрудников и клиентов / гостей? 

Мы продолжаем следовать указаниям CDC в отношении мониторинга очистки , 

дезинфекции и социального дистанцирования. 

  

Что вы знаете о Законе о реагировании на коронавирус в семье, который 

был принят несколько дней назад, и как это поможет нам? 

С 1 апреля улица 

 Оплачиваемый отпуск по болезни на срок до 2 недель будет 

предоставляться по обычной ставке сотрудника, если работник не может 

работать из-за того, что работник находится на карантине (в соответствии с 

постановлением федерального правительства, правительства штата или 

местного правительства или советом поставщика медицинских услуг), и / или 

испытывают симптомы COVID-19 и обращаются за медицинской 

диагностикой; или  



 Двухнедельный оплачиваемый отпуск по болезни в размере двух третей от 

обычной ставки заработной платы работника, поскольку работник не в 

состоянии работать из-за добросовестной необходимости ухаживать за 

лицом, подлежащим карантину (в соответствии с распоряжением или 

советом федерального правительства, правительства штата или местного 

правительства поставщик медицинских услуг),    

 Оплачиваемый расширенный семейный и медицинский отпуск до 12 

недель при двух третях обычной заработной платы работника, когда работник 

не в состоянии работать из-за искренней необходимости в отпуске по уходу 

за ребенком, школа или поставщик услуг по уходу за ребенком которого 

закрыты или недоступен по причинам, связанным с COVID-19.    

Мы работаем над дополнительными сообщениями относительно этого Закона и 

того, что наши сотрудники должны будут сделать, чтобы потребовать оплату по 

одной из вышеуказанных причин. Мы будем размещать обновления относительно 

этого, на этой странице по 31 марта ст 2020. 

  

  

Каково текущее решение относительно закрытия бизнеса ? 

В Вашингтоне все рестораны, бары и развлекательные заведения попросили 

временно закрыть 8:00 вечера 16.03.20. Рестораны по-прежнему смогут 

обеспечить еду на вынос, проезд и доставку. Кроме того, все собрания более 50 

человек будут запрещены, а собрания до 50 человек должны соответствовать 

строгим критериям гигиены и социального дистанцирования. Эти закрытия также 

распространяются на: кофейни, магазины пончиков, салоны, парикмахерские, 

тату-салоны, кинотеатры, театральные представления, дорожки для боулинга, 

спортивные залы, музеи, художественные галереи и молодежные спортивные 

состязания. 23 марта 2020 года губернатор Инсли издал распоряжение, в котором 

говорится, что все люди, которые не являются частью основной рабочей силы, 

должны оставаться дома. 

  

В Орегоне с 16.03.20 г. губернатор штата Орегон Кейт Браун приказала 

ресторанам и барам штата Орегон прекратить все обеды на месте и ограничить 

продажи на вынос и доставку. Закрытия происходят из-за более широкого запрета 

на проведение собраний из более чем 25 человек в течение по крайней мере 

месяца, при этом Браун настоятельно призывает орегонцев избегать присутствия 

более 10 человек одновременно. Исключения из списка закрытия включают 



продуктовые магазины, аптеки, магазины розничной торговли и рабочие места. В 

3 / +23 / 20 Орегон губернатор штата Кейт Браун приказал всем несущественные 

предприятия , чтобы закрыть эффективный 3/24/2020. Для предприятий, 

специально не указанных в исполнительном приказе, они могут оставаться 

открытыми, если они устанавливают политику социального дистанцирования. 

  

Что произойдет, если сотрудник получит положительный результат на 

Covid-19? 

1.                         Мы будем следовать указаниям местного органа здравоохранения 

2.                         Сотрудник должен сначала использовать любые доступные 

больничные дни; и ВОМ дней, вторых. 

3.                         Если сотруднику потребуется дополнительное время, мы будем 

использовать рекомендации ADA и следовать интерактивному процессу. 

4.                         То, что мы решили сделать, будет в каждом конкретном случае в 

зависимости от того, что диктуют обстоятельства 

5.                         Бизнес закроется только в том случае, если местные органы 

здравоохранения и / или руководство CoHo сочтут это лучшим вариантом 

действий. 

6.                         Мы должны избегать общих или общих заявлений об этом сценарии, 

поскольку каждая ситуация, вероятно, будет уникальной. 

7.                         Мы должны оставаться спокойными и рациональными; просить 

помощи; никогда не чувствую, что вы должны принять решение на месте или 

самостоятельно 

  

  

Что произойдет, если работнику необходимо остаться дома из-за закрытия 

школы его ребенком? 

1.                         Мы будем следовать указаниям местного органа здравоохранения 

2.                         Мы позволим сотрудникам использовать имеющиеся ВОМ и 

больничное время 

3.                         Сотрудникам будет разрешено работать из дома, если это одобрено 

руководством Coho Services и соблюдены следующие условия 

1.                                             Они подписали соглашение о дистанционном управлении (в 

случае одобрения будет предоставлено вашим менеджером) 

2.                                             У них дома есть необходимое оборудование и технологии для 

выполнения всех функций. 



3.                                             Их основная позиция не ориентирована на клиента 

4.                                             Если им платят ежечасно, они отслеживают свои отработанные 

часы ежедневно (в случае одобрения ваш менеджер предоставит таблицу 

отслеживания часов) 

5.                                             Они могут ежедневно общаться со своим руководителем, чтобы 

предоставить отчет о состоянии работы 

4.                         Если сотруднику необходимо оставаться дома со своим ребенком и не 

может осуществлять дистанционный доступ, его домашнее время может быть 

оплачено в соответствии с Законом о реагировании на коронавирусные 

заболевания в семье, описанным выше, в случае получения запрошенной 

документации.  

  

Могут ли сотрудники приводить своих детей на работу в ответ на закрытие 

школы? 

К сожалению, в настоящее время мы не можем это учесть. 

  

Как работодатели, можем ли мы предложить своим работникам дневной 

уход за детьми, чтобы они могли продолжать работать? 

К сожалению, это не вариант, потому что у нас нет соответствующих разрешений, 

чтобы предложить эту услугу. 

  

Что происходит, если у сотрудника проявляются симптомы, отражающие 

симптомы Covid-19 (лихорадка, кашель, респираторное расстройство)? 

Сотрудник остается дома до тех пор, пока симптомы не утихнут не менее 24 часов 

с момента появления последнего признака лихорадки, без применения 

жаропонижающих или других средств, изменяющих симптомы (например, средств 

от кашля).   

 

Я зачислен в пособие. Что будет с моими пособиями сейчас, когда я не 

работаю? 

Компания позволит вам оставаться зачисленными в льготы в течение этого 

периода ожидания. Если у вас есть возможность оплачивать страховые взносы во 

время вашего отсутствия, обратитесь в отдел кадров 

по адресу HR@cohoserv.com, чтобы мы могли организовать план платежей. Если 

у вас нет возможности заплатить, ваши премии будут возвращены, когда вы 

вернетесь на работу.   

mailto:HR@cohoserv.com


  

Если я хочу использовать ВОМ / больного до начала безработицы, как мне 

это сделать? 

Вы можете запросить это в ADP в течение текущего периода оплаты, который 

заканчивается 31.03.20. 

  

Если я использую свое ВОМ / больничное время до начала безработицы, как 

это влияет на пособие по безработице, которое я получаю? 

Вы захотите подать заявление на пособие по безработице за неделю до 

последнего отработанного дня. Если вы получили ВОМ / больничное время после 

вашего последнего рабочего дня, вам необходимо будет сообщить эту 

информацию в штат при подаче вашей еженедельной заявки. 

 

Какие часы и заработная плата используются для расчета моего права на 

безработицу и размера пособия, которое я получу? 

И OR, и WA используют информацию из вашего «базового года», который 

является первыми четырьмя из последних 5 кварталов. Если вы подаете заявку в 

марте, это означает, что они будут использовать данные с октября 2018 года по 

сентябрь 2019 года. Если вы не работали в компании в то время, вам также будет 

предоставлена возможность ввести предварительную информацию 

работодателя. 

  

Что мне следует указать, когда меня попросят вернуться на работу? 

Наиболее вы можете запросить в режим ожидания до последнего составляет 4 

недели, выбрать дату до этого 4 недели отметки. Трудно оценить точную дату 

возвращения в это беспрецедентное время, поэтому оценка здесь в порядке. 

  

Некоторые часто задаваемые вопросы по безработице для сотрудников WA 

 

Должен ли я беспокоиться о том, что адрес безработицы, сгенерированный 

для моего работодателя, неверен? 

В настоящее время мы знаем, что адреса NORTH PACIFIC MANAGEMENT и H 

LODGE LLC не совпадают с физическим адресом объектов недвижимости. Мы 

изучили это и подтвердили, что беспокоиться не о чем, и претензии принимаются 

точно 

 



В / О: Если вы находитесь в режиме ожидания, когда система спрашивает 

«почему вы расстались с вашим работодателем?» выберите 

« положил прочь». Когда система попросит вас предоставить больше 

информации об этом разделении, выберите «по вызову или в режиме 

ожидания с моим работодателем». 

 

ДРУГИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

  

Скачать программу помощи сотрудникам 

 

Финансовые ресурсы резидентов WA: https://dfi.wa.gov/coronavirus/financial-

resources  

 

Жители WA Другие ресурсы: https://www.dshs.wa.gov/  

 

ИЛИ Ресурсы для 

жителей: https://www.oregon.gov/DHS/assistance/Pages/index.aspx  

 

Ресурсы для недокументированных сотрудников: 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/18p9OSlLpSYanIoUC-

gEbhVbRMYVUfw4wyrixa9ekGdc/htmlview#gid=0 
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