
 
STATE OF NORTH CAROLINA  
BOARD OF REVIEW 
 
 
IN THE MATTER OF:    Решение вышестоящей организации №  
 
 
 

 

 Заявитель                                                                 
Работодатель 
 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: 
 
 
 Заявитель подал НОВОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ по пособиям по безработице, которое действительно                        
.  После этого отдел страхования занятости (далее – «Отдел») определил, что сумма еженедельного пособия, 
подлежащего уплате заявителю, составила $       и, в год выплаты пособия, установленного заявителем, 
максимальная сумма пособия по безработице, подлежащего уплате заявителю, составила $              . 
 
Заявление было передано адъюдикатору по вопросу ухода с последнего места работы. Адъюдикатор выдал 
Решение адъюдикатора под номером досье , где указал, что заявитель (сохранил право) (потерял право) получения 
пособий в соответствии с Общим законом штата North Carolina § 96-14( ). (Заявитель) (работодатель) подал 
апелляцию в ответ на данное решение, и дело было заслушано Арбитражным судьей (имя) под номером досье 
 . Следующие лица присутствовали на слушании перед Арбитражным судьей:                                       в 
указанную дату                 , Арбитражный судья выдал решение, согласно которому заявитель  (сохранил право) 
(потерял право) получения пособий по безработице в соответствии с Общим законом штата North Carolina § 96-14( 
).  (Заявитель) (работодатель) подал апелляцию. 
 
РЕШЕНИЯ СУДА ПО ВОПРОСАМ ФАКТА: 
 
1. Заявитель подал иск на получение пособий по безработице за период с                      по                  .  
Заявитель зарегистрировался для поиска работы в Отделе, продолжил предоставлять данные в орган занятости в 
соответствии с требованиями Отдела и подал иск на получение пособий в соответствии с Общим законом штата 
North Carolina § 96-15(a). 
 
2.  Заявитель начал работать на работодателя в указанную дату         в качестве              .  Последний день (его) (ее) 
работы на работодателя наступил в указанную дату                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЛЯ:  
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Решение вышестоящей организации № 
Страница вторая из четырех 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

Закон о страховании занятости штата North Carolina предусматривает: 

Физическое лицо не является безработным если в отношении полной календарной недели физическое 
лицо получает или получит в результате своего ухода с работы вознаграждение в одной или нескольких 
формах, перечисленных в данном подразделе. Если вознаграждение выдано единовременной суммой, 
сумма должна быть установлена в еженедельную базу, как если бы она была заработана физическим 
лицом в течение недели работы. Физическое лицо может быть безработным в соответствии с подразделом 
(b) данного раздела, если физическое лицо получает платежи, применимые к периоду менее одной полной
недели,

(1) Заработная плата вместо предупреждения.
(2) Накопленные отпускные выплаты.
(3) Компенсация за неиспользованный отпуск.
(4) Выходное пособие.
(5) Выходное пособие при окончания срока службы.
(6) Компенсации при увольнении и иные заработки.

Общий закон штата North Carolina § 96-15.01(c). 

РЕШЕНИЯ СУДА ПО ВОПРОСАМ ПРАВА: 

В рассматриваемом деле нижеподписавшийся делает вывод на основе надлежащего и правомочного 
доказательства, а также фактов о том, что    . Нижеподписавшийся также делает вывод о том, что 

На основе вышеизложенного решение Арбитражного судьи должно быть 
(подтверждено/отменено/изменено). Более того, заявитель должен (соответствовать) (не соответствовать) 
критериям получения пособия по безработице. 

РЕШЕНИЕ: 

Решение, принятое Арбитражным судьей, (ПОДТВЕРЖДЕНО) (ОТМЕНЕНО) (ИЗМЕНЕНО).  

Заявитель (СООТВЕТСТВУЕТ КРИТЕРИЯМ) (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ КРИТЕРИЯМ) получения 
пособий по безработице начиная с    . 

Члены Экспертной комиссии Susan Doe и John Doe принимали участие в настоящем апелляционном 
рассмотрении и разделяют принятое решение. 

Вступает в силу  . 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

___________________________________ 

Председатель  
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Решение вышестоящей организации № 
Страница третья из четырех 

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящее Решение вышестоящей организации становится окончательным 
через 30 (тридцать) дней после отправки, если в верховный суд не подана петиция о судебном пересмотре в 
соответствии с нижеуказанным. Дата отправки настоящего решения указана на последней странице. Несмотря на 
то, что Комиссия не оказывает консультационных услуг, ознакомьтесь с прилагаемой брошюрой для получения 
дополнительных инструкций по подаче апелляции в ответ на решение вышестоящей организации. Данная 
брошюра также доступна в органах государственной службы занятости населения и на сайте Отдела страхования 
занятости. Вы также можете посетить страницу Часто задаваемые вопросы на сайте Отдела страхования 
безопасности www.des.nc.gov, и получить консультацию адвоката по вашему выбору. 

ПРАВА НА АПЕЛЛЯЦИЮ И СУДЕБНЫЙ ПЕРЕСМОТР 

Апелляции по решениям вышестоящей организации составляются сотрудником Верховного суда от лица истца в 
административном округе его проживания, или в административном округе, в котором у истца имеется основное 
место работы. Если сторона не является резидентом никакого в административного округа, или не имеет основное 
место работы в каком-либо в административном округе штата North Carolina, апелляции должны быть составлены 
в присутствии сотрудника Верховного суда административного округа Уэйк, штат North Carolina, или в 
присутствии сотрудника Верховного суда того округа штата North Carolina, в котором возник судебный спор. 

Настоящее Решение вышестоящей организации становится окончательным через 30 (тридцать) дней после 
отправки, если в верховный суд не подана петиция о судебном пересмотре в соответствии с Общим законом штата 
North Carolina §§ 96-15(h) и (i).   

Копии Петиции в ответ на Судебное решение, заполненной в присутствии сотрудника Верховного суда, должны 
быть вручены в Отдел страхования занятости (далее – «Отдел»), и всем сторонам протокола судебного 
производства в течение 10 (десяти) дней после составления петиции. Копии петиции должны быть вручены лично 
или заказным почтовым отправлением, с требованием обязательного ответа. Петиции в ответ на заключения 
верховного суда должны быть вручены и отправлены в адрес процессуального представителя Отдела по адресу:   

John Q. Lawyer
Chief Counsel
North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Почтовый адрес: Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903 
Фактический адрес: 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вам направлена Петиция в ответ на Судебное решение другой стороной, вы не сможете 
быть стороной в судебном процессе пересмотра до тех пор, пока вы: (1) не уведомите верховный суд в течение 10 
(дней) после получения петиции, что вы хотите быть стороной судебного процесса, или (2) не заполните 
письменное ходатайство по вступлению в судебное дело в соответствии с Правилом 24 Общего закона штата North 
Carolina § 1A-1. 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

Законным представителем в соответствии с Административным кодексом штата North Carolina 04 24A .0105(32) 
(включая лиц третьей стороны, выступающей в качестве администратора работодателя по вопросам страхования 
безработицы) должен быть лицензированным адвокатом в соответствии с Общим законом штата North Carolina, 
глава 84 и § 96-17(b). Уведомления и/или свидетельства об участии адвоката должны быть поданы в письменном 
виде в соответствии с Административным кодексом штата North Carolina 04 24C .0504.  Судебное 
представительство в судебном производстве должно соответствовать Общему закону штата North Carolina, 
глава 84.  

ВАЖНО – СМ. СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ 
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Решение вышестоящей организации № 
Страница четвертая из четырех 

В соответствии с Административным кодексом штата North Carolina 04 24C .0504, если у 
стороны имеется законный представитель, все документы или информация, которую необходимо предоставить 
этой стороне, отправляется только этому законному представителю. Любая информация, предоставленная 
законному представителю этой стороны, имеет ту же юридическую силу, как если бы она была отправлена 
непосредственно в адрес этой стороны. 

В отношении претензий, составленных с 30 июня 2013 г. включительно, заявители имеют право на оплату 
пособий, полученных по любому административному или судебному решению, которое позже было 
отменено по результатам апелляции.  Общий закон штата North Carolina § 96-18(g)(2). 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: Если вы получаете или получали пособия по 
безработице в связи с рассматриваемой претензией, и в соответствии с Решением вышестоящей организации вы 
потеряли право или стали несоответствующим критериям выдачи таких пособий полностью или частично, вы 
вправе получить переплату пособия в соответствии с Общим законом штата North Carolina § 96-18(g)(2). Если 
переплата возникает в связи с данным Решением вышестоящей организации, вам будет отправлено отдельное 
Уведомление о переплате или Решение о переплате от Подразделения по управлению выплаты пособий Отдела 
страхования занятости. Уведомление о переплате или Решение о переплате будут помимо всего прочего 
определять сумму переплаты и любые применяемые штрафы. Просим участь, что единственным способом 
получения права на переплату является составление петиции на судебный пересмотр настоящего Решения 
вышестоящей организации в верховный суд, в соответствии в вышеуказанным и согласно законодательству штата 
North Carolina. В петиции необходимо указать, подаете ли вы апелляционное заявление по (1) иску о лишении 
права или соответствия и/или (2) вытекающему из него решению, по которому вы получили переплату пособия. 

Апелляционное заявление заполнил: Решение отправлено: 
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