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Что такое FSET?

FoodShare Employment and Training (FSET) 
(Трудоустройство и обучение по программе 
FoodShare) - это бесплатная программа для 
оказания участникам FoodShare помощи в 
развитии трудовых навыков, поиске работы 
и развитии карьеры.

Для оказания помощи в трудоустройстве 
в рамках FSET проводится оценка Ваших 
сильных сторон, потребностей  
и предпочтительных вариантов.

Больше о программе FSET можно  
узнать на сайте: www.dhs.wisconsin.gov/
foodshare/fset.htm.

Заявление о недопущении дискриминации 
Согласно Федеральному закону о гражданских правах 
и нормам и политикам в области гражданских прав 
U.S. Department of Agriculture (Министерства сельского 
хозяйства США) (USDA), в USDA, его ведомствах, 
управлениях и его работникам, а также в учреждениях, 
принимающих участие или руководящих программами 
USDA, запрещается дискриминация на основании 
расы, цвета кожи, национального происхождения, 
пола, религии, ограниченных возможностей, 
возраста, политических взглядов, а также возмездия 
или репрессии за предыдущее участие в борьбе 
за гражданские права, в любой программе или 
деятельности, осуществляемых или финансируемых 
USDA.

Люди с ограниченными возможностями, которые 
нуждаются в альтернативных способах получения 
информации о программе (например, шрифт Брайля, 
крупная печать, аудиозапись, американский язык 
глухонемых и т.д.), должны обратиться в то Агентство 
(штата или по месту проживания), куда они подавали 
заявление на получение льгот.  Лица, страдающие 
глухотой, дефектами слуха или нарушениями речи, 
могут обратиться в USDA через Федеральную службу 
коммутируемых сообщений по тел. (800) 877 8339. Кроме 
того, информацию о программе можно получить на 
других языках.

Чтобы подать жалобу о дискриминации, заполните 
форму USDA Program Discrimination Complaint Form,  
(AD-3027) в Интернете по адресу: 
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-
complaint-usda-customer и в любом офисе USDA или 
напишите письмо на адрес USDA и укажите в письме все 
сведения, запрашиваемые в форме. Чтобы получить 
копию формы для подачи жалобы, позвоните по тел. 
(866) 632 9992.  Направьте заполненную форму или 
письмо в USDA:
(1) почтой на адрес: U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) факсом по номеру: (202) 690-7442 или

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

Данное учреждение предоставляет равные возможности.
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Как подать  
заявление на 
FoodShare

Как получить 
направление  
в FSET

Предлагаемые 
FSET услуги

Чтобы принимать участие в программе 
FSET, Вы должны получать пособие 
FoodShare. FoodShare помогает людям с 
ограниченными средствами в покупке 
продуктов для поддержания здоровья.

Если Вы не получаете FoodShare, но 
думаете, что можете иметь на это право из-
за низкого дохода или отсутствия работы, 
есть несколько способов об этом узнать:

Можно подать заявление по 
Интернету на access.wi.gov. Нажмите 
на “Apply for Benefits” (подать 
заявление на пособие).

Вы можете позвонить в свое 
местное агентство. Чтобы получить 
номер телефона агентства, 
позвоните в службу по работе с 
клиентами по тел. 1-800-362-3002.

Заявление можно подать лично. 
Чтобы получить адрес агентства по 
месту проживания, позвоните  
в службу по работе с клиентами 
по тел. 1-800-362-3002 или зайдите 
на сайт: www.dhs.wisconsin.gov/
forwardhealth/resources.htm.

Вы сейчас получаете FoodShare?

Обратитесь в программу 
FoodShare в Вашем округе 
и попросите направление в 
FSET. Чтобы получить номер 
телефона агентства, позвоните 
в службу по работе с клиентами 
по тел. 1-800-362-3002.

Перед тем как получить 
направление в FSET, Вы должны 
подать заявление на FoodShare 
и получить положительный 
ответ.

По Ин-
тернету

По те-
лефону

Лично

Да

Нет

 Профессиональное обучение 

Примеры обучения, которое можно получить:
 ●  Сертифицированная младшая медсестра 

(CNA)
 ● Водитель автопогрузчика
 ● Работа с клиентами
 ● Числовое программное управление (CNC)

 Образование

FSET может предложить следующие виды 
образовательных услуг:

 ●  Диплом об общеобразовательной подготовке 
(GED)

 ● Аттестат об окончании старшей школы   
 (HSED)

 ●  Степень младшего специалиста по 
пользующимся высоким спросом    
специальностям

 ● Английский как второй язык

 Помощь в поиске работы

 ● Сопроводительное письмо и резюме
 ● Навыки собеседования
 ● Информация о вакансиях 

 Другие виды помощи

FSET может помочь с расходами, связанными с 
трудоустройством, такими как:

 ● Жетоны на автобус или деньги на бензин. 
 ● Одежда для прохождения собеседования.
 ● Форма для обучения или работы.
 ● Инструменты для работы.


