
Программа оказания помощи в получении новой работы и оценки прав претендентов 
(RESEA) 

Право на получение льгот и пособий по страховке по безработице 

Программа страхования по безработице предлагает временную финансовую помощь 
отвечающим условиям лицам, удовлетворяющим требованиям законодательства штата в 
отношении страхования по безработице. Любое лицо, пользующееся льготами и 
получающее пособия по безработице, несет юридическую ответственность за соблюдение 
правил, установленных законодательством штата. Для поддержания права на получение 
льгот и пособий, необходимо соблюдать следующие инструкции: 

Вы должны быть безработным, физически способным работать, еженедельно активно 
осуществлять поиск трудоустройства и не иметь ограничений, которые бы не позволяли 
Вам принять предложение о работе. 

Активный поиск трудоустройства означает установление контакта как минимум с три 
потенциальными работодателями каждую неделю. Контакты могут устанавливаться 
лично, в форме резюме, онлайн-заявления, по объявлению в газете и т.д. Вы должны  
вести документальный учет поиска. Записывайте контакты поиска в форме NCUI 506E – 
Журнал поиска работы. 

Если вы неспособны и недоступны для работы, или отказываетесь от работы по какой-
либо причине, Вам может быть отказано в получении льгот и пособий за неделю, в 
течение которой Вы не удовлетворяли условиям на право их получения. 

Если в течение периода безработицы Вы соглашаетесь на временную работу или работу 
неполный рабочий день, Вы должны сообщать об общем недельном заработке. Даже 
если Вы еще не получили оплату за работу, Вы должны сообщить о доходе за неделю, в 
течение которой была фактически выполнена работа. 

Вы должны зарегистрироваться для поиска трудоустройства и заполнить резюме при 
помощи веб-сайта NCWorks Online. Попасть на сайт NCWorks Online можно по ссылке 
http://www.ncworks.gov. 
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Программа оказания помощи в получении новой работы и оценки прав претендентов 
(RESEA) призвана оказывать помощь в поиске новой работы. После включения в 
программу RESEA Вы должны участвовать в деятельности, осуществляемой в рамках 
программы RESEA. Отказ от участия в такой деятельности может негативно отразиться на 
Ваших льготах и пособиях, получаемых по страховке по безработице. Если по какой-либо 
причине вы не можете принимать участие в деятельности по программе RESEA, просим 
Вас связаться с Вашим куратором RESEA по телефону (   )____________ или электронной 
почте firstname.lastname@nccommerce.com.  
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