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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ И МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 

 Данная публикация содержит информацию и инструкции, актуальные на 19 марта 2020 г. 
 
 
ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ  
 
Кто имеет право на получение пособия по безработице в связи с временной приостановкой 
деятельности работодателя? 
 

Работник, которого уволили или чьи часы работы сократили, может подать заявку на получение страховой 
выплаты по безработице от правительства штата вне зависимости от того, планирует ли работодатель 
продолжить деятельность в будущем. 
 

Может ли независимый подрядчик рассчитывать на получение пособия по безработице? 
 

Нет. Независимый подрядчик не может рассчитывать на получение пособия по безработице. Как правило, 
к независимым подрядчикам относятся работники, наниматели которых имеют право контролировать 
только результат работы, а не способ его достижения.  
 
Классификация работника в качестве независимого подрядчика или наемного работника определяется в 
каждом конкретном случае. Если вы считаете, что вас по ошибке отнесли к категории независимых 
подрядчиков, в то время как вы являетесь наемным работником, обратитесь к юристу. Вы также можете 
подать заявление на получение пособия по безработице, и правительство штата определит, к какой 
категории вы относитесь. 
 

Что нужно сделать, чтобы получить пособие по безработице? 
 

Для получения пособия по безработице нужно подать заявление в Департамент труда штата Нью-Йорк. 
Заявление можно подать двумя способами. 
 

Онлайн на странице ny.gov/services/get-unemployment-assistance в следующие часы: 
 

 понедельник–четверг: 07:30–19:30; 

 пятница: 07:30–17:00; 

 суббота: в любое время; 

 воскресенье: до 19:00. 
 

По телефону 1-888-209-8124 в следующие часы: 
 

 понедельник–четверг: 08:00–19:30; 
 пятница: 08:00–18:00; 
 суббота: 07:30–20:00. 
 

В какой срок можно подать заявку на выплату пособия по безработице? 
 

Заявку можно подать сразу же после увольнения или сокращения рабочего дня. Из-за большого 
количества поступающих заявок Департамент труда внедрил новую систему обработки заявок по первой 
букве фамилии заявителя. 
 

 A–F: понедельник. 
 G–N: вторник. 
 O–Z: среда. 
 Для пропустивших свой день: четверг, пятница и суббота. 

 

http://www.ny.gov/services/get-unemployment-assistance
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Все заявки вступают в силу с понедельника той недели, на которой были поданы. День подачи заявки 
никоим образом не отсрочит выплату по безработице. 
 

Через какое время лицо, удовлетворяющее критериям, начнет получать выплаты по безработице? 
 

Пособие будет выплачиваться с первой недели отсутствия трудоустройства в течение периода, не 
превышающего 26 недель в год. В некоторых случаях правительство штата может продлить период 
выплаты пособия на срок свыше 26 недель. 
 
Что должен предъявить уволенный работник, чтобы получить выплату по безработице? 
 

Уволенный работник должен: (1) представить недавнюю трудовую биографию; (2) быть уволен не по 

собственной вине; (3) сохранить трудоспособность и быть готовым приступить к работе; (4) активно искать 

новую работу.  
 

 Примечание. Несмотря на то, что распространение вируса COVID-19 может помешать уволенному 
работнику «активно искать новую работу», по данным на 13.03.2020 г., правительство штата не 
смягчило данное требование. 

 

Может ли уволенный работник получить выплату за неиспользованные дни отпуска или больничного, 
если увольнение произошло не по его вине? 
 

Работнику следует ознакомиться с политикой работодателя в отношении неиспользованных дней 
отпуска. Если после увольнения у работника остались неиспользованные дни отпуска, за которые он не 
получил оплату, он может подать жалобу в Департамент труда штата Нью-Йорк. Закон не обязывает нью-
йоркских работодателей оплачивать неиспользованные дни больничного, но некоторые работодатели 
приняли соответствующие политики. 
 

Положено ли пособие по безработице трудовым мигрантам? 
 

Да, но в таком случае работник должен иметь разрешение на работу как на период занятости, так и на 
период подачи заявки на выплату пособия по безработице. 
 

Сколько составляет пособие по безработице?  
 

В зависимости от ранее полученных доходов работник будет получать от 104 до 504 долларов США в 
неделю. 
 

Право работника на получение пособия по безработице определяют власти города? 
 

Нет. Право работника на получение пособия по безработице определяет Департамент труда штата Нью-
Йорк, а не городские власти и не работодатель. 

 
СТРАХОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ БЕЗРАБОТНЫХ 

 
Что делать уволенному работнику для получения медицинской страховки?  
 

Уволенный работник может: 
 

1. обратиться в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (https://nystateofhealth.ny.gov/) и 
приобрести медицинскую страховку на бирже штата; 

 

2. связаться с бывшим работодателем и оплатить продление действующей медицинской страховки 
согласно консолидированному закону «О комплексном урегулировании бюджетных противоречий» 
(COBRA), если правительство штата решит, что работник имеет на это право и план страхования 
работодателя соответствует требованиям. 
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Что делать, если работник не удовлетворяет требованиям к выплатам по безработице или не может 
позволить себе оплатить действующий план медицинского страхования? 

 

Уволенный работник может зарегистрироваться в программе NYC Care и воспользоваться услугами нью-
йоркской организации NYC Health + Hospitals. 

 

 Примечание. NYC Care — это не план страхования, а гарантированный перечень услуг организации 
NYC Health + Hospitals по сниженным ценам в зависимости от дохода и размера семьи. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
 

Куда работник может обратиться за бесплатной юридической помощью? 
 

 Общество юридической помощи Legal Aid Society: (888) 663-6880. 

 Некоммерческая организация по оказанию юридической помощи малоимущим Legal Services NYC: 
(917) 661-4500. 

 Некоммерческая организация по оказанию юридической помощи малоимущим New York Legal 
Assistance Group: (212) 613-5000. 

 Центр помощи безработным Unemployment Action Center: (212) 998-6568. 


