Информация для регистрации в службе занятости штата Мэн
См. пошаговую видеоинструкцию на канале YouTube (доступна английская версия)
Создание учетной записи ReEmployME: https://www.youtube.com/watch?v=7ySVbKf9vi8
Подача первого заявления: https://www.youtube.com/watch?v=uW0qlXfU9lQ
Еженедельная подача заявления: https://www.youtube.com/watch?v=tu0M9w-gWS4
Если у Вас нет адреса электронной почты, Вы можете создать почтовый ящик на платформе Gmail (или
Yahoo, Outlook).
Для настройки новой учетной записи ReEmployME зайдите на сайт www.maine.gov/reemployme и
создайте:
Логин: _______________________________________________
Пароль: __________________________________________________
ВАЖНО! После того, как Вы создали учетную запись, подтвердите адрес электронной почты:
1. Из учетной записи зайдите в раздел Benefits Maintenance («Пособие по безработице») > Update
Claimant Profile («Обновить профиль заявителя») > Verify E-mail («Подтвердить адрес
электронной почты»);
2. В открывшемся окне для активации электронной почты введите код подтверждения, который
придет Вам на электронный адрес, указанный при регистрации, или щелкните на слове «здесь»,
после чего будет сгенерирован и выслан на зарегистрированный электронный адрес новый код.
(Если Вам нужен другой код подтверждения, щелкните на слове «здесь». Вам будет выслано
письмо с новым кодом подтверждения).
3. В случае получения нового кода подтверждения вернитесь к шагу 2 и в том же окне введите код
для завершения активации.

При подаче заявления на получение пособия по безработице необходимо указать:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО согласно документам;
действующий адрес для почтовых отправлений;
номер телефона;
адрес электронной почты;
пол (М/Ж);
дату рождения (месяц, день, год);
номер социального страхования (SSN);
если Вы не являетесь гражданином США, у Вас должен быть:
a. законный статус резидента страны («Зеленая карта»);
b. разрешение на трудоустройство в США («Разрешение на работу»); или
c. миграционная карта с пометкой «с правом на трудоустройство» («Форма I-94»).

Номер иностранца
•
•

Если Вы являетесь владельцем зеленой карты, или у Вас есть разрешение на работу, при подаче
заявления через Интернет укажите Ваш номер иностранца или номер USCIS (Службы
гражданства и иммиграции США) в поле «Номер иностранца».
Если у Вас есть форма I-94 с пометкой «с правом на трудоустройство, при подаче заявления через

Интернет укажите 11-значный номер формы I-94 в поле «Номер иностранца».

Окончание срока действия документа

Укажите дату окончания срока действия указанного выше документа.
ПРИМЕЧАНИЕ: если Ваш документ НЕ имеет определенного срока действия, укажите дату, которая
должна наступить через год с момента подачи заявки.
•

Пример: Если Вы подаете заявку на получение пособия 01 апреля 2020 г., в качестве даты
истечения срока действия указывается 01 апреля 2021 г.

Требования
•

•
•

Наличие законного разрешения на трудоустройство в США в период получения заработной
платы, на основании которой будет рассчитываться пособие по безработице («базовый
период»).
Наличие законного разрешения на трудоустройство в период подачи заявления на выплату
пособия по безработице.
Ваш номер социального страхования и (или) номер иностранца будет проверяться по
федеральным базам данных, поэтому должны быть указаны полные сведения, соответствующие
этим документам.

Необходимая информация о супруге и иждивенцах (детях)
•
•
•
•

ФИО супруга(и) (ребенка) согласно документам.
Номер социального страхования.
Вид родства.
Дата рождения.

Информация о работодателе (сведения о трудовой деятельности)

Необходимо указать сведения обо ВСЕХ работодателях за последние 18 месяцев, если их больше
одного.
1. Наименование работодателя (укажите полное наименование компании).
2. Адрес работодателя (укажите полный почтовый адрес компании, включая индекс);
a. телефон работодателя;
b. ФИО непосредственного руководителя (не обязательно, но может потребоваться
для дополнительной информации).
3. Контактный телефон или адрес электронной почты непосредственного руководителя (не
обязательно, но может потребоваться для дополнительной информации).

Начало и продолжительность трудовых отношений

1. Период занятости на последней работе (когда Вы работали):
a. укажите дату начала (месяц, число, год);
b. укажите дату окончания трудовых отношений/увольнения (месяц, число, год).
2. Укажите количество рабочих часов в неделю и характер занятости (полная, неполная).

Размер оплаты труда

1. Размер почасовой заработной платы.
2. Валовая заработная плата за неделю (общая сумма до вычета налогов).
3. Еженедельная заработная плата после вычетов (фактически полученная сумма). (См. на
корешке чека или квитанции)
4. Заработная плата до вычетов: указание валовой суммы еженедельной заработной платы в
период подачи заявления, а также непредоставление сведений о полученном
вознаграждении (выходное пособие, плата за работу в выходные и праздничные дни,
отпускные, премиальные) может быть приравнено к мошенничеству.

Способ получения пособия

Вам нужно будет указать предпочтительный способ получения пособия по безработице: прямое
зачисление средств на текущий или сберегательный счет в банке или на электронную платежную карту
(EPC) – дебетовую карту Visa, выданную банком США.
Для прямого зачисления средств на счет в банке необходимо указать:
• имя владельца счета;
• наименование банка;
• адрес банка;
• телефон банка;
• тип счета (текущий или сберегательный);
• номер счета
• «маршрутный номер» банка (можно найти на чеках)
Если Вы хотите получать средства на электронную платежную карту (дебетовую карту Visa), карта будет
Вам выслана по почте. Правила пользования предоставляются вместе с картой. Более подробную
информацию можно найти на странице www.maine.gov/reemployme в разделе Learn About
(«Дополнительная информация»), подраздел Payment Options («Варианты оплаты»).

Налогообложение

При первоначальном обращении по Вашему желанию можно указать, чтобы из суммы Вашего пособия
удерживался подоходный налог (рекомендуем, по возможности, выбрать этот вариант, чтобы
избежать необходимости уплаты налога с получаемых сумм в будущем), а также выбрать налоговую
ставку (10% в федеральный бюджет, 5% в бюджет штата).
• Если Вы в настоящий момент получаете пособие по социальному страхованию (SSI) или
государственное пособие на ребенка (TANF), Вы можете быть освобождены от автоматического
удержания налога.
После регистрации Вы получите номер подтверждения и письмо-подтверждение о принятии заявки.
Пока Вы не получили номер подтверждения, процесс регистрации считается незавершенным.
Подтверждение заявки на получение пособия по безработице НЕОБХОДИМО еженедельно. Это
можно делать через учетную запись ReEmployME или по телефону.

РЕСУРСЫ

Вопросы по безработице:
Сайт Департамента труда штата Мэн
по безработице:
Информация по безработице в связи
с пандемией COVID-19:
Подача заявки онлайн:
Режим работы отдела по выплатам:
Режим работы службы поддержки:
Телефон службы поддержки:
Служба поддержки онлайн:
Местные центры занятости/Онлайн
консультант:

https://www.maine.gov/labor/docs/2020/covid19/covidfaqandui.pdf
https://www.maine.gov/unemployment/
https://www.maine.gov/labor/covid19/
www.maine.gov/reemployme
Пн. – Пт., 8:00 – 17:00
Пн. – Пт., 8:00 – 12:30
1-800-593-7660
www.maine.gov/labor/contact (выберите раздел «безработица»)
https://www.mainecareercenter.gov/locations/index.shtml

