
Wisconsin Department of Health Services 

Требования к регистрации в целях трудоустройства для подателей 
заявления и участников программы FoodShare от 16 до 59 лет 

WORK REGISTRATION REQUIREMENTS FOR FOODSHARE APPLICANTS AND MEMBERS AGES 16 THROUGH 59 

Что представляют собой требования к 
регистрации в целях трудоустройства? 
Согласно федеральному законодательству, 
податели заявления и участники программы 
FoodShare от 16 до 59 лет должны 
регистрироваться в целях трудоустройства. 
Регистрация в целях трудоустройства 
производится в тот момент, когда подтверждается 
Ваше право на участие в программе FoodShare, 
если Вы не освобождены от выполнения 
требований. Если Вы не выполняете требования к 
регистрации в целях трудоустройства и не имеете  
освобождения, Вы не сможете получать льготы 
FoodShare в течение определенного периода 
времени. Этот период называется санкционным. 

Если Вы должны выполнять требования к 
регистрации для трудоустройства, Вам нужно: 
• зарегистрироваться в целях трудоустройства

при подаче заявления на получение FoodShare
и каждые 12 месяцев впоследствии.

• сообщать нам о статусе занятости или о своей
трудоспособности.

• не уходить добровольно и без уважительной
причины  с работы, обеспечивающей
занятость в течение не менее 30 часов в
неделю (или приносящей заработок, равный
не менее 30 часам работы в неделю по
федеральной минимальной почасовой ставке).

• не сокращать количество рабочих часов до
менее чем 30 часов в неделю (или Ваш

еженедельный заработок до суммы, ниже 30 
федеральных минимальных почасовых ставок). 

• принять предложение о работе, если Вы
получите удовлетворительное предложение.

• выполнить требование к занятости по
программе компенсации по безработице, если
Вы подали заявление на получение пособия
по безработице или уже получаете его.

• выполнить требования к занятости по
программе Wisconsin Works (W-2), если Вы
участвуете в этой программе.

В каких случаях действует 
освобождение от выполнения 
требований к регистрации в целях 
трудоустройства? 
Вы освобождаетесь от выполнения требований к 
регистрации в целях трудоустройства при 
наличии одного из следующих условий: 
• Вам 16 или 17 лет и Вы не являетесь основным

лицом в группе по программе FoodShare.
• Вам 16 или 17 лет и Вы являетесь основным

лицом в группе по программе FoodShare, но
Вы учитесь в учебном заведении или
работаете и учитесь по крайней мере с
половиной учебной нагрузки.

• Вы признаны нетрудоспособным, что
включает следующее:
− Вы получаете временное или постоянное

пособие по нетрудоспособности из 
государственного или частного источника. 
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− Вы признаны нетрудоспособным по 
психическим или физическим причинам 
Вашим агентством. 

− Ваша нетрудоспособность подтверждена 
справкой от медицинского работника или 
работника социальной службы. 

• Вы записаны в программу W-2 и выполняете
требования к занятости по этой программе.

• Вы являетесь основным лицом, ухаживающим
за находящимся на иждивении ребенком
младше 6 лет (независимо от того, проживает
ли ребенок с Вами или отдельно). В то же
время, если родительские права на ребенка
есть и у Вас и у другого человека, только один
из вас может освобождаться от выполнения
требований к регистрации занятости как
основной опекун этого ребенка.

• Вы являетесь основным лицом, ухаживающим
за человеком, который не может сам за собой
ухаживать (независимо от того, проживает ли
этот человек с Вами или отдельно).

• Вы получаете или подали заявку на получение
пособия по безработице.

• Вы регулярно принимаете участие в
программе лечения от алкогольной или
другой наркотической зависимости или в
программе реабилитации.

• Вы работаете не менее 30 часов в неделю или
имеете заработок, равный сумме, которую
можно получить за 30 или более часов в
неделю, работая по минимальной
федеральной почасовой ставке.

• Вы учитесь по крайней мере с половиной
учебной нагрузки в лицензированном
учебном заведении, в программе
профессиональной подготовки или высшем
учебном заведении.

Если на Вас распространяется одно из указанных 
условий, от Вас могут потребовать предоставить 
соответствующее доказательство в свое агентство. 

Что произойдет, если я не выполню 
требования к регистрации в целях 
трудоустройства и не имею 
освобождения от требований? 
Если Вы не выполните требования к регистрации 
для трудоустройства и на Вас не распространяется 
освобождение, Вы не сможете получать льготы 
FoodShare в течение определенного 
санкционного периода. Это произойдет, если Вы 
добровольно и без уважительных причин 
совершите одно из следующих действий: 
• откажетесь от предложения об

удовлетворительной работе.
• уйдете с работы, обеспечивающей занятость в

течение не менее 30 часов в неделю (или
приносящей заработок, равный не менее 30
часам работы в неделю по федеральной
минимальной почасовой ставке).

• сократите число рабочих часов до менее 30 в
неделю (или Ваш еженедельный заработок до
суммы, ниже 30 федеральных минимальных
почасовых ставок).

• запишитесь в программу W-2, но не будете
выполнять требования программы к
занятости.

• подадите заявление или будете получать
пособие по безработице, но не будете
выполнять требование к занятости по
программе компенсации по безработице.

Что произойдет, если на меня больше 
не распространяется освобождение 
от требований? 
Если на Вас более не распространяется  
освобождение, Вам нужно будет выполнить 
требование к регистрации в целях 
трудоустройства. Если в отношении Вас 
перестанет действовать без уважительной 
причины одно из следующих условий, Вы не 
сможете получать пособие FoodShare в течение 
определенного санкционного периода, за 
исключением случаев наличия у Вас иного 
освобождения: 
• Вы записаны в программу W-2 и

удовлетворяете требованиям к занятости по
этой программе.
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• Вы получаете или подали заявление на
получение пособия по безработице.

• Вы работаете не менее 30 часов в неделю или
зарабатываете сумму, равную заработку за 30
и более часов работы в неделю по
федеральной минимальной почасовой ставке.

Какова продолжительность 
санкционного периода? 
Продолжительность санкционного периода 
зависит от того, какой раз он применяется. 
• Первый санкционный период составляет один

месяц.
• Второй санкционный период составляет три

месяца.
• Третий и последующие санкционные периоды

составляют шесть месяцев.

Могу ли я ускорить окончание 
санкционного периода? 
Вы можете ускорить окончание санкционного 
периода, если на Вас распространяется 
освобождение от требований к регистрации в 
целях трудоустройства. 

Как я смогу снова получать пособие 
FoodShare после окончания 
санкционного периода? 
Вам нужно снова подать заявление. Если Вы 
входите в группу по программе FoodShare, вместо 
того, чтобы подавать новое заявление, сообщите 
Вашему социальному работнику, что нужно 
внести изменения в ваше дело. 

Что такое уважительная причина? 
Под уважительной причиной понимают 
неподконтрольную Вам ситуацию, которая не 
позволяет Вам выполнить требования к 
регистрации в целях трудоустройства. Если 
уважительная причина отсутствует, Вас могут 
лишить льгот по FoodShare на время 
санкционного периода. Если у Вас есть 
уважительная причина, Вы сможете и дальше 
получать льготы FoodShare. Ваш социальный 
работник проанализирует Вашу ситуацию и 
решит, можно ли считать ее уважительной 
причиной. 

Вот некоторые примеры уважительных причин: 
• Вы не приняли предложение о работе или

ушли с работы, потому что она Вам не
подходила.

• Вас уволили или Вы ушли с работы по
требованию работодателя.

• Вы стали жертвой дискриминации со стороны
работодателя по причине Вашего возраста, 
расы, пола, цвета кожи, инвалидности, 
религиозных взглядов, национальности или 
политических убеждений. 

• Вы ушли с работы на другую работу, для
прохождения подготовки или занятий в
учебном заведении.

• Вы не смогли сохранить работу из-за
переезда.

• Вы не смогли сохранить работу из-за проблем
с собственным здоровьем или здоровьем 
других лиц. 

• Работодатель сократил Ваши рабочие часы
без согласования с Вами.

• Вы ушли с работы, чтобы поступить в
волонтерскую программу, такую как
AmeriCorps или AmeriCorps VISTA.

• Вы не могли добраться на работу из-за
отсутствия средств транспортировки.

• Наличие других неподконтрольных Вам
ситуаций, которые Ваше агентство считает
уважительными причинами.

Где получить дополнительную 
информацию? 
Чтобы получить дополнительную информацию, 
обратитесь в свое агентство или прочитайте 
«Справочник по регистрации и льготам» 
(Enrollment and Benefits Handbook) на 
dhs.wisconsin.gov/library/p-00079.htm. Адрес 
агентства можно найти на сайте: 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/
imagency/index.htm или позвонив в Службу по 
работе с участниками (Member Services) по тел. 
1-800-362-3002 (предоставляются услуги TTY и
переводчика).

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
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Примечание: Требования к регистрации в целях 
трудоустройства отличаются от требований к 
занятости для трудоспособных взрослых лиц в 
возрасте от 18 до 49 лет. Смотрите подробную 
информацию об этом требовании в 
информационном листке «FoodShare Wisconsin: 
The Work Requirement for Adults Ages 18 Through 
49» (FoodShare Wisconsin: Требование к 
занятости для взрослых лиц в возрасте от 18 до 
49 лет) (P-00710). С информационным листком 
можно ознакомиться на сайте: 
www.dhs.wisconsin.gov/library/p-00710.htm. 

Заявление о недопущении дискриминации 
В соответствии с федеральными законодательством о 
гражданских правах и нормами и правилами в области 
гражданских прав Департамента сельского хозяйства США 
(U.S. Department of Agriculture (USDA)), Департаменту 
сельского хозяйства (USDA), его агентствам, управлениям, 
работникам и учреждениям, реализующим программы 
USDA или участвующим в них, запрещается 
дискриминировать  по признакам расы, цвета кожи, 
национальности, пола, религии, ограниченных 
возможностей, возраста, политических убеждений, а также 
применять репрессии или ответные меры за предыдущую 
деятельность, связанную с гражданскими правами, в любой 
программе или деятельности, осуществляемой или 
финансируемой USDA. 

Лица с ограниченными возможностями, которые 
нуждаются в альтернативных формах получения 
информации о программе (например, брайлевской 
печатью, крупным шрифтом, в аудиозаписи, на 
американском языке жестов и т.д.), должны обратиться в то 
агентство (штата или по месту проживания), куда они 
подавали заявление на получение пособия. Лица, 
лишенные слуха или слабослышащие, или имеющие 
ограниченные речевые возможности, могут обратиться в 
USDA через службу Federal Relay Service по телефону: (800) 
877-8339. Дополнительно информация о программе может 
быть предоставлена не только на английском, но и на 
других языках.

Если Вы хотите подать жалобу на дискриминацию по 
программе, заполните форму USDA Program Discrimination 
Complaint Form, (AD-3027) на сайте 
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-
complaint-usda-customer, или в любом офисе USDA, или 
напишите письмо в  адрес USDA и укажите в нем всю 
информацию, о которой говорится в форме. Чтобы 
заказать экземпляр формы жалобы, позвоните по телефону 
(866) 632-9992. Направьте заполненную форму или письмо в 
USDA:

(1) почтой: UO.S. ffiDece of partmentthe As osifs Atant Segriculturecretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) факсом: (202) 690-7442 или

(3) электронной почтой: program.intake@usda.gov.

Наша организация предоставляет равные возможности. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-00710.htm
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov
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