
Департамент торговли штата North Carolina 
Отдел гарантии занятости 
Страхование по безработице 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 

_______________________ (дата отправки) 
Уважаемый работник!  
ВЫ ДОЛЖНЫ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ СМЕНЕ ПРОФЕССИИ 
 

Закон о торговле от 1974 г., срок действия которого продлен в 2015 г., предусматривает создание 
программы оказания помощи при смене профессии (TAA) для лиц, потерявших работу в результате 
возросшей иностранной конкуренции, с целью возвращения ими на подходящую работу. Отдел по 
вопросам трудоустройства департамента торговли предлагает услуги по программам закона о 
торговле. 
Отдел по вопросам трудоустройства получил письмо от Министерства труда США № 
______________, уведомляющее о том, что заявление № ______________, поданное от имени 
работников ________________ в городе __________________, штат ______________, было 
заверено ________________ (дата) и разрешает работникам воспользоваться услугами, льготами и 
пособиями по программе TAA.  
Программа TAA предлагает следующие услуги, льготы пособия: 

• Услуги по поиску нового места работы
• Компенсация расходов, если новая работа предполагает переезд
• Оплата стоимости обучения, книг и других взносов, если вы записываетесь на одобренные

курсы подготовки
• Доплаты малоимущим, дополнительное пособие работникам, потерявшим работу в

результате возросшей иностранной конкуренции, с помощью страхования по безработице
• Выплата дотаций к заработной плате по программе оказания помощи при смене

профессии работникам старше 50 лет, потерявшим работу в результате возросшей
иностранной конкуренции.

Для того чтобы определить, удовлетворяете ли Вы требованиям для получения услуг, льгот и 
пособий по программам закона о торговле, Вам необходимо подать заявление на проведение 
индивидуальной оценки соответствия требованиям. Это можно сделать в режиме онлайн на 
веб-сайте Customer Self Service (CSS, Самообслуживание клиентов) по ссылке WWW.DES.NC.GOV. 
Если у Вас нет доступа к Интернету, Вы можете позвонить в центр обслуживания клиентов 
отдела гарантии занятости по телефону 888 737-0259 в нормальное рабочее время. 
Приблизительно через две недели после подачи заявления Вы получите по почте оценку 
соответствия требованиям для получения помощи при смене профессии и пособий. Если в 
Вашей оценке говорится, что Вы имеете право на получение помощи при смене профессии, 
Вас необходимо позвонить в ближайший центр профессионального развития NC Works чтобы 
назначить собеседование. Просьба иметь при себе данное письмо на собеседовании. 
Перечень всех центров профессионального развития NC Works с указанием номеров 
телефонов можно найти на веб-сайте WWW.NCWORKS.GOV в разделе Resources & Services 
(Ресурсы и услуги). Если Вы проживаете в другом штате или планируете переехать в другой 
штат, предъявите данное письмо в ближайшем центре трудоустройства American Job Center 
или ближайшем многофункциональном центре профессионального развития (One Stop Career 
Center).  
Предоставление любых льгот и пособий должно быть предварительно одобрено. Для того, 
чтобы соблюсти некоторые требования для получения льгот и пособий, требуется 
время. Поэтому для подачи заявления на получение льгот и пособий по программе TAA 

http://www.des.nc.gov/
http://www.ncworks.gov/


следует позвонить в центр профессионального развития NC Works как можно раньше. 
Более подробную информацию о программе TAA можно получить в отделе по вопросам 
трудоустройства по телефону 919 814-0373. Нашей задачей является предоставить Вам 
наилучшие доступные услуги, чтобы Вы могли скорее вернуться на работу.   

NC DWS TAA01 

Помогите предотвратить случаи мошенничества с целью получения страховых пособий! 
Сообщайте о подозрениях в мошенничестве на веб-сайте www.des.nc.gov 

Post Office Box 25903 Raleigh, North Carolina 27611-5903 


