
АПЕЛЛЯЦИИ И СЛУШАНИЯ   

Здесь вы найдете важную информацию о своих правах в соответствии с 
Законом о гарантии занятости. В этой брошюре разъясняется процедура 
подачи апелляции на первоначальное решение о праве на получение пособий 
по безработице и  соответствии применимым требованиям. Рассмотрение 
апелляций в рамках нижестоящей инстанции (уровень 1) осуществляется 
апелляционными рефери Секции апелляций отдела гарантии занятости (DES) 
Департамента торговли штата Северная Каролина. 
 
Слушания, где затрагиваются бывшие сотрудники DES, финансовые критерии 
для определения размера пособий по безработице, правовые 
взаимоотношения между заявителем и работодателем или статус налоговых 
обязательств работодателя, проводятся Экспертной комиссией Департамента 
торговли штата Северная Каролина. 

УРОВЕНЬ 1  
ОБЖАЛОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ  

 
Usted puede obtener una copia de este folleto en español en la oficina de l Departamento de 
Comerció, División del  Desempleo de Carolina del Norte . 

Для жалоб, поданных начиная с 30 июня 2013 года, заявители обязаны вернуть 
сумму переплаты пособий, полученную ими в результате какого-либо решения, 
которое впоследствии было отменено в апелляционном порядке.  Сборник общих 
законов штата Северная Каролина, § 96-18(g)(2). 

Как правило, слушание является вашей единственной возможностью 
предоставить всю информацию о деле, по которому подается апелляция. 
Чтобы ознакомиться с «Часто задаваемыми вопросами» об апелляциях, 
посетите веб-сайт DES по адресу www.des.nc.gov. 

Где и как я могу подать апелляцию?  
Решения выносятся различными структурными подразделениями DES, в зависимости от 
конкретного вопроса. В каждом решении содержатся инструкции для подачи апелляции. Вы 
должны подать апелляцию по адресу, указанному в решении, и в соответствии с инструкциями, 
содержащимися в решении.  
 
В какой срок должна быть подана моя апелляция?  
В решении будет указан срок подачи апелляции. Срок отсчитывается от даты, указанной в 
документе, на который вы подаете апелляцию. Если дата окончания срока подачи апелляции 
приходится на выходные или праздничные дни, срок подачи апелляции заканчивается на 
следующий рабочий день.   
  
Если я подаю апелляцию на решение, вынесенное не в мою пользу, что мне следует в 
ней написать?  
DES не может сказать вам, что должно быть написано в вашей апелляции. Однако ваша 
апелляция должна быть в письменной форме. Специальной формы для подачи апелляций не 
предусмотрено. Вы должны заявить о своем желании подать апелляцию и объяснить свои 
причины несогласия с решением. Укажите номер дела, идентификационный номер вопроса, 
содержащийся в обжалуемом решении, идентификационный номер заявителя, имя заявителя и 
наименование работодателя, имя лица, подающего апелляцию, официальную должность лица, 
подающего апелляцию от имени другой стороны, и номер телефона.  
  
Что произойдет, если я подам апелляцию на первоначальное решение? 
DES назначит слушание по вашей апелляции. Вам будет направлено уведомление о 
проведении слушания, содержащее дату, время, контактную информацию назначенного 
апелляционного рефери и суть  рассматриваемого вопроса.  
 
Должен ли я нанимать законного представителя для того, чтобы подать апелляцию на 
первоначальное решение? 
Вы можете нанять законного представителя, чтобы он представлял ваши интересы в 
административных слушаниях, но не обязаны это делать.  Заявители или работодатели могут 
подавать свои собственные апелляции и представлять себя самостоятельно  (pro se) на 
протяжении всего административного апелляционного процесса, или нанять законного 
представителя, который будет представлять их интересы.  Вы должны нанять законного 
представителя до начала слушания. 
 
Кто может быть мои законным представителем? 
Законным представителем должен быть лицензированный адвокат или лицо, контролируемое 
лицензированным адвокатом в соответствии со Сборником общих законов штата Северная 
Каролина, § 96-17(b). 
 
 



Где я могу найти адвоката?  
Вы можете позвонить в справочную службу Ассоциации адвокатов штата Северная Каролина 
по телефону (800) 662-7660, на бесплатную линию юридической помощи штата Северная 
Каролина (866) 219-5262 или использовать местный телефонный справочник.  
 
 Должен ли я сообщать DES, что у меня есть законный представитель? 
Да. Уведомления или заявления о наличии законного представителя должны быть составлены 
в письменной форме, предоставлены Апелляционному рефери, и будут включены в 
официальный протокол слушания.  
  
Если я заявитель, что мне делать, если мой почтовый адрес или адрес электронной 
почты изменились?  
Обычно DES отправляет всю корреспонденцию по вашему последнему известному адресу. Вы 
должны уведомить DES в письменной форме в течение 7 дней после любого изменения 
адреса. Вам необходимо отправить уведомление о своем новом адресе по почте в Контактный 
центр по работе с клиентами по адресу Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611; по факсу 
(919) 250-4315, или по электронной почте des.us.customerservice@nccommerce.com. Вы также 
можете изменить свой адрес в SCUBI.  «Последний известный адрес» означает ваш 
последний адрес, который вы предоставили DES. DES обновляет адреса в своих записях с 
помощью информации из базы данных National Change of Address (NCOA) Почтовой службы 
США (USPS). Если ваш последний известный адрес в записях DES соответствует имени 
налогоплательщика и предыдущему почтовому адресу в базе данных NCOA, вашим 
последним известным адресом является новый адрес в базе данных NCOA.  Если вы 
согласились получать сообщения от DES в электронной форме, вы несете ответственность за 
предоставление DES действующего адреса электронной почты и его актуализацию.  Если в 
настоящий момент идет рассмотрение вашей апелляции, пожалуйста, сообщите об этом в 
отдел, занимающийся обработкой вашей апелляции. 
 
Если я работодатель, что мне делать, если мой почтовый адрес или адрес электронной 
почты изменились?  
Вы должны уведомить DES в письменной форме в течение 7 дней после любого изменения 
адреса. Работодателям необходимо направить уведомление об изменении адреса в Секцию 
налогового администрирования DES по почте: Address Change, Post Office Box 26504, Raleigh, 
North Carolina, 27611; по факсу: (919) 715-7194; или по электронной почте: 
des.tax.customerservice@nccommerce.com. Если в настоящий момент идет рассмотрение 
вашей апелляции, пожалуйста, сообщите об этом в отдел, занимающийся обработкой вашей 
апелляции. 
  
Что делать, если кто-то скажет мне подать апелляцию способом, отличным от 
инструкций, которые содержатся в полученном мной решении?  
Вы несете ответственность за выполнение предоставленных вам письменных инструкций.  
  
Что делать, если я получаю от DES документы, которые, по моему мнению, 
противоречат друг другу? 
Внимательно прочитайте каждый документ и немедленно свяжитесь с DES. Контактные 
номера DES будут указаны в документах. Вы также можете позвонить по основным номерам, 

 указанным на странице 8 этой брошюры, выбрав соответствующий номер для заявителей или 
работодателей..  Имейте документы при себе, чтобы показать или описать их сотруднику 
DES.  Не следует предполагать, что последний документ отменяет информацию, 
содержащуюся в более ранней корреспонденции.  Фиксируйте в письменном виде ваши 
контакты с DES.  
 
Если в моем уведомлении сказано, что слушание будет проводиться в формате 
телефонной конференции, как я могу запросить проведение слушания в очной форме? 
Вы можете запросить проведение слушания в очной форме при подаче апелляции, либо 
путем подачи письменного запроса апелляционному рефери, указанному в уведомлении о 
слушании. Слушания в очной форме проводятся в местном отделе кадровых решений (DWS) 
или в государственных бюро по трудоустройству по всему штату.  
   
Что будет происходить на слушании?  
Слушание будет вести апелляционный рефери. Он представит каждого присутствующего и 
объяснит цель слушания.  Апелляционный рефери будет задавать вопросы, обозначать и 
принимать доказательства, а также принимать решения по ходатайствам и возражениям. Вам 
и вашим свидетелям будет разрешено давать показания, предлагать доказательства и 
задавать вопросы о любых показаниях или доказательствах, представленных другой 
стороной.   
 
Если я не могу присутствовать на слушании в назначенное время, могу ли я изменить 
дату и / или время?  
Возможно. Чтобы перенести слушание, вы должны связаться с апелляционным рефери и 
указать причины вашей просьбы.  Вы должны продемонстрировать убедительную с 
юридической точки зрения причину для того, чтобы слушание могло быть перенесено. Будьте 
готовы предоставить документы в обоснование приведенных вами причин. Просьба будет 
удовлетворена или отклонена. Причины, по которым апелляционный рефери может 
удовлетворить просьбу о переносе слушания, могут включать в себя болезнь участника 
слушания, смерть близкого родственника, необходимость привлечь переводчика, 
необходимость выполнить обязанность быть присяжным или привлечение на действительную 
военную службу.  Если на дату проведения слушания вы не получили ответ на ваш запрос, вы 
должны быть готовы продолжить участие в слушании. 
 
Что произойдет, если я не буду присутствовать на слушании? 
Если вы подали апелляцию на решение, ваша апелляция будет отклонена. Если не вы 
подали апелляцию, и вы не присутствуете на слушании, слушание пройдет без вас. 
Апелляционный рефери примет решение на основании доказательств, представленных 
стороной, присутствующей на слушании. Вы должны присутствовать на слушании, даже если 
решение вынесено в вашу пользу.  
   
Как мне подготовиться к слушанию? 
Внимательно прочитайте уведомление о проведении слушания. Прочтите все документы, 



прилагаемые к уведомлению о проведении слушания. Это поможет вам определить, какие 
свидетели должны выступать на слушании. Соберите все документы, записи и другие 
доказательства, подтверждающие вашу позицию. Если слушание будет проводиться по 
телефону, вы должны предоставить копии своих доказательств апелляционному рефери и 
каждой стороне до даты слушания. Если слушание проходит в очной форме, сделайте 
достаточное количество копий для каждой стороны и для апелляционного рефери. Если вы не 
предоставите копии другой стороне и апелляционному рефери, апелляционный рефери 
может не принять эти доказательства во внимание, вынося решение по делу. Выберите своих 
свидетелей и убедитесь, что они смогут присутствовать на слушании. Если слушание будет 
проводиться по телефону, укажите имена и номера телефона ваших свидетелей, связавшись 
с апелляционным рефери, или заполнив и отправив обратно Анкету для телефонных 
слушаний, которая прилагается с уведомлением о проведении слушания.  
 
Какие доказательства я должен представить на слушании? 
Свидетельства очевидца и показания «из первых рук» всегда являются лучшим 
доказательством. Показания «из первых рук» включают в себя показания свидетелей, 
которые лично чувствовали, ощущали, видели или слышали то, что было сказано или 
произошло. Если имеется запись предполагаемых действий, лучшим доказательством будет 
сама запись, а не показания свидетеля о том, что он или она видели или слышали на записи, 
не представленной в качестве доказательства. Если было сделано заявление о том, что какая
-либо сторона подписала документы или представила в письменной форме нечто, что, по 
вашему мнению, имеет отношение к делу, вы можете представить это доказательство, однако 
вы должны предоставить копию документов апелляционному рефери и другой стороне.  
   
Если я попросил свидетеля добровольно дать показания на слушании или 
предоставить документы или записи, имеющие отношение к моему делу, и свидетель 
отказывается, как можно заставить свидетеля выполнить мою просьбу?  
Вам следует связаться с апелляционным рефери, указанным в уведомлении о слушании, и 
попросить его направить свидетелю повестку с требованием явиться на слушание и / или 
представить другие доказательства. Запросы на отправку повестки должен быть сделан в 
письменной форме и соответствовать требованиям раздела 04 Административного Кодекса 
штата Северная Каролина, 24C .0401. 
 
Имеются ли особые требования к случаям, связанным с расторжением трудовых 
отношений в связи с результатами тестирования на наркотики или алкоголь?  
Да. Должны иметься доказательства, подтверждающие или опровергающие проведение теста 
и его результаты.  Доказательства также должны включать в себя правила и / или регламенты 
внутреннего распорядка. Согласно Закону о регулировании проверок на присутствие 
контролируемых веществ (CSERA), Сборник общих законов штата Северная Каролина, 95 § 
230-235, тестирование должно проводиться в соответствии с установленными в законе 
процессуальными требованиями, за исключением тестирований, проводимых Департаментом 
транспорта США или Комиссией по регулированию ядерной энергетики США. Работодатель 
должен установить следующее: (1) положительный результат теста на присутствие 

контролируемых веществ, проведенного в отношении работника; (2) цепочка обеспечения 
сохранности пробы, взятой в ходе теста на наркотики; (3) надежность процесса проверки 
присутствия контролируемого вещества; и (4) точное описание нарушения сотрудником 
правил, установленных работодателем. Вместо очных показаний представителя лаборатории 
на слушании могут быть представлены письменные показания уполномоченного 
представителя лаборатории, подтверждающие результаты проверки на присутствие 
контролируемых веществ, цепочку обеспечения сохранности и соблюдение законодательных 
требований, применимых к проведению тестирования и повторного тестирования. 
Положительный результат проверки на присутствие контролируемых веществ представляет 
собой случай неправомерного поведения на работе, если работодатель демонстрирует 
соблюдение CSERA. Аналогичным образом, отказ работника соблюдать разумную и должным 
образом реализуемую политику тестирования на наркотики без уважительной причины 
представляет собой неправомерное поведение. Результаты проверки на присутствие 
контролируемых веществ и соблюдение нормативных или регулятивных процессуальных 
требований могут считаться подтвержденными, если заявитель признает их или соглашается 
с ними в ходе слушания или путем письменного заявления под присягой. См. Сборник общих 
законов штата Северная Каролина, § 96-14.6. 
 
Должен ли я продолжать подавать заявки на получение пособий до тех пор, пока не 
будет принято решение по всем апелляциям?  
Да. Если вы являетесь безработным, вы должны продолжать подавать еженедельные 
заявления до тех пор, пока не будут приняты решения по всем апелляциям. За не заявленные 
недели пособия выплачиваться не будут. См. Сборник общих законов штата Северная 
Каролина, §§ 96-14.9 и 96-15(b)(2). 
 
Если у меня есть вопросы до слушания, где я могу найти ответы?  
Вы можете посетить раздел «Часто задаваемые вопросы» на веб-сайте DES по адресу 
www.des.nc.gov, изучить Главу 24 Раздела 4 Административного кодекса штата Северная 
Каролина, или связаться с апелляционным рефери, указанным в уведомлении о слушании. 
Апелляционный рефери не может обсуждать факты дела, вашу позицию по делу или его 
возможный исход.  При обсуждения фактов дела должна присутствовать каждая сторона. 
Апелляционный рефери может отвечать только на вопросы о процедурах слушания.  
Примечание: В соответствии с Разделом 4 Административного Кодекса штата Северная 
Каролина, 24C .0209, апелляционный рефери не может обсуждать дело с какой-либо 
стороной или свидетелем после окончания слушания.   
 
Где я могу получить копию Закона о гарантии занятости? 
Закон о гарантии занятости содержится в Главе 96 Сборника общих законов штата Северная 
Каролина .  Административные правила DES содержатся в Главе 24 Раздела 4 
Административного кодекса штата Северная Каролина.  Вы можете получить доступ к копии 
действующего закона на веб-сайте DES по адресу www.des.nc.gov, на веб-сайте Управления  
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

Контактный центр по работе с клиентами (Заявители):  
888-737-0259 

 
Контактный центр по работе с работодателями: 866-278-3822 

 
Если в решении, которое вы обжалуете, указано название и 
номер другого подразделения DES, обратитесь в это 
подразделению, прежде чем обращаться за информацией к 
представителям Секции апелляций. 
 

Секция апелляций   
Отдел гарантии занятости 

Департамент торговли штата Северная Каролина 
Post Office Box 25903 

 Raleigh, NC 27611-5903  
Телефон: 919-707-1060 
Факс: 919-733-1228  

Эл. почта: des.public.appeals@nccommerce.com  
           Веб‐сайт: www.des.nc.gov   

по административным слушаниям по адресу www.oah.state.nc.us/rules, или по 
адресу h p://reports.oah.state.nc.us/ncac.asp.  

 

 

 

 ОСНОВНЫЕ КОНТАКТНЫЕ НОМЕРА DES 

Опубликовано Департаментом торговли штата Северная Каролина 
Для дополнительной информации посетите сайт  www.des.nc.gov 

                       Форма NCDES 568-E (Ред.. 4/2017) 

Уровни апелляций ‐ жалобы 

 

 

Верховный суд штата Северная Каролина 
(судебный пересмотр) 

 

Апелляционный суд штата Северная Каролина 
(судебный пересмотр) 

 

Высший суд (судебный пересмотр) 

 

Уровень 2. Экспертная комиссия 

(административный пересмотр) 

Уровень 1. Отдел гарантии занятости 

(Административное слушание перед 
апелляционным рефери) 

 

Первоначальное решение. 


