
Орегонские работники : временное увольнение -
 Безработица 

  

Чтобы получить право на временное увольнение или 
сокращение часов пособий по безработице 

1. Вы должны заработать не менее 1000 долларов в качестве заработной платы от работодателей, 
подпадающих под действие закона о ПИ, и иметь общую заработную плату за базовый год, 
которая равна или превышает половину заработной платы, выплаченной в самом высоком 
календарном квартале базового года. 

ИЛИ 

2: Если вы не соответствуете требованиям первого способа, вы можете претендовать на 
действительное требование, если у вас есть некоторая заработная плата и вы работали не менее 
500 часов в сфере занятости в соответствии с законодательством о ПИ в течение базового года. 

Применять: 

Онлайн: https://secure.emp.state.or.us 

 В разделе «Безработица» нажмите «Использовать онлайн систему подачи заявок». 
 Затем синее поле с надписью «Подайте новую заявку» 
 Тогда «Начни претензию» 

Телефон: 503-292-2057 

Бесплатный телефон: 877-345-3484 

 Чтобы заполнить заявку, вам необходимо: 

o Ваш номер социального страхования. 

o Ваша история работы за последние 18 месяцев, включая даты работы, фирменные 
наименования ваших работодателей, адреса и номера телефонов. (Если вы работали 
на федерального (невоенного) работодателя, вы можете найти эту информацию на 
SF-8 или SF-50.) 

o Ваша зарплата и общий доход от каждого работодателя. 

o Если вы не являетесь гражданином США, вам понадобится регистрационный 
номер иностранца и документация. 

o Номер телефона, по которому с вами можно связаться в обычные рабочие часы (с 
8:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени). 

После того, как вы подали заявление на пособие по безработице в штат, отдел кадров будет 
уведомлен и подтвердит ваш статус. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://secure.emp.state.or.us


  

  

Советы по применению: 

 Когда вас спросят, планируете ли вы вернуться к работе с вашим обычным работодателем 
в течение четырех недель, вы должны ответить «да», иначе во временных увольнениях 
может быть отказано. Если вас попросят указать дату возврата, вам нужно будет указать дату 
менее 4 недель с даты подачи заявления. 
 Если временное пособие по увольнению отказано по вышеуказанной причине, вы все 
равно можете претендовать на постоянную безработицу. Обычная безработица отличается 
от того, что вам может потребоваться доказать, что вы ищете работу. 
 После того, как вы введете вашу личную информацию, ваша текущая информация о 
работодателе может быть заполнена автоматически. Если название компании указано 
правильно, но адрес работодателя является неточным, обратитесь 
в отдел кадров Coho Services по адресу HR@cohoserv.com или по телефону 503-425-1507, 
чтобы мы могли посоветовать, как действовать дальше. 
 Coho Services сотрудничает с третьей стороной под названием PeopleSystems, чтобы 
помочь справиться с нашей безработицей, если вы столкнетесь с экраном, который 
ссылается на компанию в качестве основного контакта или их адрес: PO Box 4816 Syracuse, 
New York 13221, все в порядке. 

Если вы получили отказ по безработице : 
 Если вам отказано в пособии, не паникуйте, так как оно может быть неточным. Если это 
произойдет, отправьте уведомление об отказе по электронной почте в HR по адресу 
HR@cohoserv.com, и мы рассмотрим его для вас. 
 В зависимости от причины отказа мы можем исправить это или вам может потребоваться 
подать апелляцию в штат. В письме об отказе должна быть информация о том, как это 
сделать. 
 Вам может быть отказано в получении пособий в режиме ожидания, и вы все равно 
имеете право на пособие по безработице 

Чтобы оценить вашу потенциальную выгоду: 
Департамент занятости штата Орегон предоставляет заявителям оценщик страховых 
пособий по безработице, чтобы помочь им лучше понять, на какой уровень пособий они 
могут иметь право. Вам нужно будет знать, какой у вас базовый год и какую зарплату вы 
получали за каждый квартал. Вы можете использовать Paystubs и формы W2, чтобы 
помочь вам определить соответствующую сумму. Калькулятор предназначен только для 
оценки, и фактическая выгода, которую вы получаете, может отличаться от указанной 
суммы.    

Чтобы получить доступ к оценщику страхования занятости Oregon Un : 

 https://secure.emp.state.or.us/ocs/estimator/?c7bkmk 
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В настоящее время вы можете получать пособие в течение 26 недель за год пособия. Вы 
не можете подать новое заявление до тех пор, пока не истечет год вашего пособия, а 
вечером вы исчерпали все свои пособия. 

  

Ваша безработица в Орегоне рассчитывается как 1,25% от общей заработной платы за 
базовый год. Законы о безработице штата Орегон устанавливают минимальные и 
максимальные суммы пособий, которые вы можете получить.  В настоящее время 
недельный минимум составляет 126 долларов, а недельный максимум составляет 538 
долларов. 

Базисный год 

Если ваша заявка начинается между этими 
датами: 

Ваш базовый год будет: 

С 1 января по 31 марта С 1 октября по 30 сентября 

С 1 апреля по 30 июня С 1 января по 31 декабря 

С 1 июля по 30 сентября С 1 апреля по 31 марта 

С 1 октября по 31 декабря С 1 июля по 30 июня 

Альтернативный базовый год 

Если ваша заявка начинается между этими 
датами: 

Ваш альтернативный базовый год будет: 

С 1 января по 31 марта С 1 января по 31 декабря 

С 1 апреля по 30 июня С 1 апреля по 31 марта 

С 1 июля по 30 сентября С 1 июля по 30 июня 

С 1 октября по 31 декабря С 1 октября по 30 сентября 
 

 

 


