
Unemployment Compensation   
 

Компенсация по Безработице. 
 

В штате Пенсильвания, если вас уволили с работы, или количество рабочих часов 
было значительно сокращено, то вы имеете право получать Компенсацию по 
Безработице. ( Пособия UC) 
 
Полное увольнение с работы обычно попадает под одну из двух категорий: вы 
бросили работу или вас уволили. После того как вы бросили работу или были 
уволены, вы можете подать заявление на пособия по безработице. Это может быть 
сделано по Интернету или телефону. Для получения информации как подать 
заявление по Интернету или, по какому номеру телефона звонить, вы можете 
посетить сайт Департамента Труда и Индустрии штата Пенсильвания 
www.dli.state.pa.us, который также доступен на испанском языке. 
 
Если вы подаете заявление на получение компенсации по безработице через 
Интернет, то необходимо заполнить анкету, а если по телефону, то ответить на 
вопросы представителю Центра Услуг Компенсации по Безработице (UC Center). 
Этот представитель задаст вопросы о вашем бывшем работодателе, ему будет 
нужна общая информация о вас, а также причина, по которой вы ушли с работы. 
Далее вы получите уведомление по почте о том, имеете ли вы финансовое право 
или нет получать безработную компенсацию, которое зависит от количества денег, 
заработанных в определенный период времени. 
 
После того как решение на выплату пособий  вынесено, ваш бывший работодатель 
будет проинформирован о том, что вы подали заявление. Затем будет сделан запрос 
работодателю о вашем увольнение. Как только Центр Услуг Компенсации по 
Безработице (UC Center) получит версии обеих сторон, работодателя и вашей, о 
причине  увольнения, вам будет выслано “Уведомление о Принятом Решении”, в 
котором  говориться имеете ли вы право получать компенсацию по безработице 
или нет. Обе стороны, вы и работодатель ,имеете право подать на аппеляцию 
принятого решения в течении 15 дней. Если в течении 15 дней  от даты на 
полученном уведомлении , вы не подадите на аппеляцию решения , вынесенного не 
в вашу пользу, то это будет означать , что решение отказать выплату пособий по 
безработице стало окончательным. 
 
Если случай является аппеляционным, то вы получите уведомление по почте о 
назначенном слушание перед Судьей Центра по Безработице, во время которого вы 
можете иметь адвоката, его представителя или другое не юридическое лицо, 
представляющего ваши интересы. Во время слушания Судья примет показания и 
доказательства о вашем увольнении с места работы. Пункты будут рассмотрены 
следующие: 
 
Если вы бросили работу, вам могут выплачивать UC пособия, после того как  вы  
предоставите доказательства о том, что была “необходимая и вынужденная” 

http://www.dli.state.pa.us/


причина бросить работу. Это означает, что у вас должна быть очень уважительная  
причина, которую судья примет во внимание  на основе вашего дела. В ситуациях, 
когда вы ушли с работы по собственному желанию, вы должны использовать все 
возможные альтернативы, перед тем как покинуть место работы, то есть вы 
сначала должны проинформировать работодателя о существующей проблеме, и 
дать возможность ему решить  вашу проблему. 
 
Если вас уволили с места работы, работодатель должен предоставить 
доказательства о том, что вы преднамеренно нарушили правила поведения на 
рабочем месте. Обычно это означает, что вы сознательно нарушили одно из 
правил работодателя, пренебрегли установленными стандартами поведения, 
которые работодатель имел право ожидать от вас, или намеренно проявили 
неуважение к интересам работодателя. Когда речь идет о сознательном нарушении 
поведения, если работодатель предоставит доказательства о том, что вы 
преднамеренно нарушили одно из правил, вы можете попытаться доказать , что 
данное правило было чрезмерным и не было всеобще выполняемо. 
 
После слушания, судья вышлет “Уведомление о Решении”, которое, в свою 
очередь, тоже может быть аппелировано одной из сторон. 
 


