
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ  

В  этом памфлете содержится важная 
информация о ваших правах в соответствии с 
Законом о гарантиях занятости. 
В нем объясняется процесс оформления 
апелляции после проведенного слушания  
Апелляционным Судьей в подразделении 
Отдела гарантии занятости. 

Уровень 2 
Обжалование решения по  

апелляциям 
TO THE BOARD OF REVIEW 

Вы можете получить копию этого памфлета 
на испанском языке в Департаменте Торговли, 
Отделе Гарантии Занятости в Северной 

предоставлены за определенную плату. 
Где я могу получить копию Закона о гарантии 
занятости? 
Закон о гарантии занятости содержится в Главе 96 
Основного Закона Северной Каролины и в Главе 4 
главы 24 Административного кодекса Северной 
Каролины. Вы можете получить копии 
действующего закона на веб-сайте Отдела гарнтии 
занятости (DES) www.ncesc.com, на веб-сайте 
Управления административными слушаниями 
www.oah.state. nc.us/rules или http://
reports.www.oah.state. nc.us/ncac/asp. 

Секретарь апелляционного суда 
– Уровень 2
Апелляционная комиссия
Департамент Торговли в Северной Каролине
Почтовый ящик 28263, Роли,
Северная Каролина 27611
Факс:  (919) 733-0690
Адрес электронной почты:
des.ha.appeals@nccommerce.com
Веб-сайт: www.des.nc.gov

получение пособий до тех пор, пока по всем 
апелляциям не будут приняты решения? 

Да. Если вы безработный, вы должны продолжать 
подавать еженедельные подтверждения до тех пор, 
пока все апелляции не будут разрешены. Пособия 
за недели, не указанные в заявлении, 
выплачиваться не будут. См. С.К. Общий закон. §§ 
96-14.9 и 96-15 (b) (2).

Что произойдет после того, как Комиссия 
завершит рассмотрение моего дела? 

Совет выносит письменное решение, получившее 
название решения Вышестоящего органа (HAD). 
Номер дела находится в верхней правой части 
первой страницы документа. 

 Возможно также подтверждение, отмена или 
изменение решения, принятого 
апелляционным судьей. HAD может 
отклонить просьбу стороны о проведении 
повторного слушания, отказать в 
рассмотрении апелляции, если она не была 
подана в рамках требуемых сроков или если 
заявитель не предоставил четкоого 
письменного заявления с объяснением причин 
обжалования решения об апелляциях. Также 
HAD может приказать Отделу провести еще 
одно слушание. HAD также обладает 
информацией о дальнейших апелляционных 
правх. См. С.К. Общий Закон, § 96-15 (e). 
Могу ли я получить копию документов в 
виде файла или протокола судебного 
слушания? 
Да. Если апелляция подана и находится на 
рассмотрении, вы можете запросить 
бесплатную копию записи слушания. Если 
апелляция не находится на рассмотрении, 
запись слушания и / или письменный 
протокол слушания могут быть 

По завякам, поданным после 30 июня 2013 
года включительно, заявители подлежат 
погашению пособий, полученных на 
основании любого решения, которое 
впоследствии отменяется по апелляции. С.К. 
Общий Закон § 96-18 (g) (2). 
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Опубликовано Министерством Торговли Северной Каролины. 

Форма NCDES 569-E (Изд. 4/2017)  

Программа страхования по безработице в Северной 
Каролине управляется Департаментом Торговли 
Северной Каролины, Отдел Гарантии Занятости 

НАПРАВЬТЕ ОБЖАЛОВАНИЕ 
РЕШЕНИЯ ПО АПЕЛЛЯЦИЯМ 
В АПЕЛЛЯЦИОННУЮ КОМИССИЮ 
ПОЧТОЙ, ФАКСОМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫМ 

(A  U —D    E  S ) 

Для получения подробных ответов 
на ″Часто задаваемые вопросы″ 
(FAQ) касательно апелляций 
посетите сайт DES www.des.nc.gov. 

[Логотип: СК (Северная Каролина)] 



 

 

 

 

на то, чтобы лично явиться перед Комиссией в Роли, 
штат Северная Каролина, для предоставления устных 
обоснований. Устные аргументы должны основываться 
на показаниях и доказательствах, представленных на 
слушании перед апеляционным судьей. Для сторон это 
шанс подытожить, соответствует ли слушание всем 
юридическим и процедурным требованиям. Это не 
возможность представить свидетельские показания или 
другие доказательства. Каждой из сторон дается 15 
минут для аргументации. Удовлетворение  просьбы о 
предоставлении устных аргументов полностью зависит 
от решения Комиссии и происходит в очень редких 
случаях. В случае подачи запроса Комиссия ответит на 
него в письменной форме. 

Должно ли у меня быть законное представительство 
во время подачи апелляции по апелляционному 
решению?  

Да, у вас может быть такое представительство, однако, 
это не обязательно во время административных 
разбирательств. Заявители или работодатели могут 
подавать свои собственные апелляции и представлять 
себя (pro se, то есть, выступать без адвоката) во время 
административной апелляции или же могут позволить 
своим законным представителям представлять их. 
Законные представители должны выступать до 
административного рассмотрения. 

Кто может быть законным представителем? 

Законным, уполномоченным представителем должен 
быть лицензированный адвокат или лицо, 
контролируемое лицензированным адвокатом. См. С.К. 
Общий Закон § 96-17 (b) и Главу 84 Общего Закона 
Северной Каролины. 

Где я могу найти адвоката? 

Вы можете обратиться в Справочную Службу Юристов 
Адвокатской ассоциации Северной Каролины по 
телефону (800) 662-7660, в службу Юридической 
консультации Северной Каролины по бесплатному 
телефону (866) 369-6923 или проверить местный 
телефонный справочник. 

Должен ли я сообщить Комиссии или Эксперту о том, 
что у меня есть законный представитель?  

Как я узнаю, на какой документ я подаю апелляцию? 
Каждый документ имеет идентификационное название и/ 
или номер. Информация, идентифицирующая документ, 
обычно находится либо в верхней части документа, либо в 
нижней части. Решение, принятое Апелляционным Судьей 
после слушания вашего дела, называется Апелляционным 
Решением. Номер дела находится в верхней правой части 
первой страницы Решения. 
Каков срок подачи моей апелляции? 
Обжалование апелляционного решения должно быть 
предоставлено в течение десяти (10) дней от дня принятия 
решения. 
Дата выдачи отображена на последней странице 
Апелляционного Решения. Дата, указанная в документе, 
апелляцию на который вы подаете, обозначает крайний 
срок подачи. Если окончание срока подачи апелляции 
приходится на выходные или праздничные дни, оно 
переносится на следующий рабочий день. 
Что мне следует говорить, если я подаю апелляцию на 
апелляционное решение, которое принято не в мою 
пользу? 
Департамент торговли Северной Каролины, Отдел 
Гарантии занятости, а также Департамент Торговли 
Северной Каролины и Апелляционная комиссия (″
Комиссия″) ничего не могут вам подсказать в этом случае. 
Обратитесь за консультацией к юристу. Ваша апелляция 
должна быть оформлена в письменном виде. Нет какой-то 
специальной формы для подачи апелляции. Вы должны 
заявить о своем желании подать апелляцию и объяснить 
причины вашего несогласия постановлением. Приложите 
следующую информацию: номер дела или 
идентификационный номер постановления, которое вы 
обжалуете, идентификационный номер заявителя, имена 
заявителя и работодателя, имя лица, подавшего 
апелляцию, официальная должность лица, подавшего 
апелляцию от имени другой стороны, номер телефона. 
Кто рассматривает и выносит решения по апелляциям 
на решения Апелляционного Судьи? 
Комиссия решает дела, которые подвергаются 
обжалованию от Отдела по апелляциям. 
Комиссия состоит из трех членов, назначенных 
губернатором и утвержденных Генеральной Ассамблеей. 
Могу ли я поговорить с членами Комиссии о своем деле? 
Нет. Для членов комисии неприемлемо и неэтично 

обсуждать дела с любой стороной или свидетелем. 
Комиссия  не станет обсуждать дела, и сотрудники 
Комисси  не могут обсуждать с вами ваше 
индивидуальное дело. Сотрудники комиссии могут 
содействовать в решениях общих процедурных 
вопросов. Связаться с Комиссией можно по номеру 
(919) 707-1610. 

Где можно получить дополнительную 
информацию, если у меня есть вопросы о судебных 
процедурах? 

Прежде всего, посетите раздел ″Часто задаваемые 
вопросы″ на веб-сайте Отдела www.des.nc.gov.com или 
свяжитесь с Отделом юридических услуг по номеру 
(919) 707-1025. 
Сможет ли Комиссия провести еще одно слушание, 
если я подам апелляция по апелляционному 
решению? 

Как правило, нет. Совет рассмотрит вашу письменную 
апелляцию и запись об апелляции (показания, записи и 
документы, представленные в качестве доказательств 
на слушании в апелляционном Суде). Совет также 
рассмотрит письменные показания по юридическому 
делу (независимо от того, проводилось ли слушание в 
соответствии со всеми  юридическими и 
процедурными требованиями). Решение Совета будет 
основываться на таком рассмотрении. 

Что мне следует делать, если кто-то посоветует мне 
оформить апелляцию отличным от полученных с 
апелляционным решением  письменных 
инструкций образом? 

В ваши обязанности входит следование письменным 
инструкциям. 

Что произойдет после того, как я оформлю 
обжалование апелляционного решения? 

Вы получите письмо с подтверждением получения 
апелляции. В письме также будет разъяснено, что вы 
можете подать письменные юридические обоснования 
и просить предстать перед Советом для представления 
устных обоснований. Секретарь апелляционного суда 
также соберет отчет о слушании и передаст его 
Комиссии для рассмотрения и принятия решения. 

Позволят ли мне присутствовать лично для того, 
чтобы представить устные обоснования по 
юридическому делу? 

Возможно. Вы можете подать письменный запрос 

Да. В соответствии с 04 С.К. Админ. Кодекса 24C .0504 
(e), засвидетельствование или уведомление о 
представительстве должно быть представлено в 
письменной форме и передано Комиссии для участия в 
официальной записи дела. 

Если я выступаю в роли заявителя, что мне следует 
делать, если мой почтовый адрес или адрес 
электронной почты изменился? 

 

Отдел Гарантии Занятости (DES) обычно отправляет всю 
корреспонденцию на ваш последний известный адрес. 
Вы должны уведомить DES в письменной форме в 
течение 7 дней после даты вступления в силу изменения 
какого-либо из адресов. Вы должны отправить 
уведомление о своем новом адресе в телефонный центр 
почтовый ящик 25903, Роли, СК 27611; факс (919) 250-
4315 или отправить по электронной почте по адресу 
des.us.customerservice@nccommerce.com. Вы также 
можете обновить свой адрес в SCUBI. «Последний 
известный адрес» означает самый последний адрес, 
который вы предоставили DES. DES обновляет адреса в 
своих учетных записях, основываясь на данных 
Национальной Базы данных Изменений Адресов 
(NCOA) Почтовой службы США(USPS). Если ваш 
последний известный адрес в учетных записях DES 
соответствует имени налогоплательщика и предыдущему 
почтовому адресу в базе данных NCOA, новый адрес в 
базе данных NCOA является вашим последним 
известным адресом. Если вы решили получать 
сообщения от DES по электронной почте, вы несете 
ответственность за предоставление DES и поддержание 
действующего, действительного адреса электронной 
почты. 

Если я выступаю в роли работодателя, что мне 
следует делать, если мой почтовый адрес или адрес 
электронной почты изменился? 

Вы должны письменно уведомить DES в течение 7 дней 
после даты изменения адреса. Работодатели должны 
отправить уведомление об изменении адреса в Отдел 
налогового администрирования, указав 
следующиданные: Изменение адреса, Почтовое ящик 
26504, Роли, Северная Каролина, 27611; Факс (919) 715-
7194; либо направить письмо по электронной почте по 
адресу des.tax.customerservice@nccommerce.com. Если у 
вас есть апелляция на рассмотрении, пожалуйста, 
сообщите о ней в отдел обработки апелляции. 

Должен ли я продолжать подавать аппеляции на 
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