
 
 

Программа трудоустройства и обучения FoodShare (FSET) 
FOODSHARE EMPLOYMENT AND TRAINING (FSET) PROGRAM 

 
Что такое программа 
трудоустройства и обучения 
FoodShare (FSET)? 
Программа FSET - это бесплатная программа, 
которая помогает участникам FoodShare 
приобрести профессиональные навыки и 
найти работу. C 1 апреля 2015 г., некоторым 
взрослым участникам придется выполнить 
требование к занятости, чтобы продолжить 
получать льготы FoodShare. Одним из 
способов выполнения требования является 
участие в программе FSET.  
 
Первые шаги 
Во-первых, Вы должны быть участником 
FoodShare. Ваше агентство (см. стр. 2) может 
дать Вам направление к поставщику услуг 
FSET по месту Вашего проживания. После 
этого Вы встретитесь с работником 
поставщика услуг FSET, чтобы обсудить с ним 
свои потребности и цели в области 
трудоустройства. Этот работник может 
показать Вам, как пользоваться 
эффективными средствами поиска работы. 
 
FSET может помочь Вам: 
• Искать работу и получить направление на 

работу. 
• Оценить профессиональные навыки. 
• Спланировать карьеру. 
• Получить профессиональную подготовку и 

образование. 
• Получить опыт работы. 
• Организовать транспортировку, уход за 

ребенком и помочь с другими расходами, 
связанными с работой. 

• Получить направление в другие службы по 
месту Вашего проживания. 

• Выполнить требование к занятости. 
 

Ограниченные сроки получения 
FoodShare и требование к занятости 
Некоторым взрослым участникам от 18 до 49 
лет, с которыми не проживают дети младше 
18 лет, для продолжения получения льгот по 
FoodShare придется выполнить требование к 
занятости. Если Вы должны выполнять 
требование к занятости и не выполняете его, 
Вы можете получать льготы FoodShare только 
в течение трех месяцев на протяжении 36-
месячного периода (три года). 
 
Некоторые взрослые участники могут быть 
освобождены от выполнения этого требования 
при наличии одного из следующих условий: 
• Вы проживаете с ребенком младше 18 лет, 

который является членом Вашей семьи в 
программе Foodshare. 

• Вы являетесь основным лицом, 
осуществляющим уход за человеком, 
который не может сам за собой ухаживать. 

• Вы являетесь основным лицом, 
осуществляющим уход за находящимся на 
иждивении ребенком младше 6 лет. 

• Вы не можете работать по физическим или 
психическим причинам. К ним относится 
длительное отсутствие жилья. Длительное 
отсутствие жилья означает, что у Вас не 
будет постоянного места пребывания в 
течение последующих 30 ночей. 

• Вы беременны. 
• Вы получаете или подали заявку на 

получение пособия по безработице. 
• Вы принимаете участие в программе 

лечения от алкогольной или другой 
наркотической зависимости (AODA) или в 
программе реабилитации.  

• Вы являетесь студентом высшего учебного 
заведения по крайней мере с половиной 
учебной нагрузки. 

• Вы учитесь в старших классах школы по 
крайней мере с половиной учебной нагрузки и 
достигли 18-летнего возраста. 
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• Вы зарегистрированы на программу 
Wisconsin Works (W-2) и выполняете 
требования W-2. 

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

• Вы живете в зоне освобождения от 
требования наличия работы в связи с 
высоким уровнем безработицы или 
являетесь членом племени, живущим на 
земле племени или в резервации, 
освобожденной от требования наличия 
работы в связи с высоким уровнем 
безработицы. Для получения списка зон и 
племенных земель или резерваций, 
освобожденных от требования наличия 
работы в связи с высоким уровнем 
безработицы, посетите веб-сайт 
www.dhs.wisconsin.gov/fset/exemptions.htm. 

Примечание: От Вас могут потребовать 
подтверждения того, что Вы можете быть 
освобождены от выполнения требования. 
 
Выполнение требования к занятости 
с помощью FSET 
Для того чтобы получать льготы FoodShare, не 
обязательно участвовать в программе FSET, 
но для тех взрослых участников, которым 

нужно выполнить требование к занятости, 
чтобы продолжать получать свои льготы, 
участие в FSET является одним из способов 
удовлетворения этого требования.  
 
Как решается вопрос с уходом за 
ребенком и транспортировкой? 
Если Вам нужно обеспечить уход за ребенком, 
транспортировку или получение других видов 
помощи, чтобы участвовать в программе 
FSET, мы можем Вам с этим помочь. 
Дополнительную информацию Вы сможете 
получить у работающего с Вами сотрудника 
FoodShare или FSET. 
 
Как получить дополнительную 
информацию? 
• Посетите сайт www.dhs.wisconsin.gov/

foodshare/index.htm  
• Обратитесь в Ваше местное агентство. 
 
Вы можете найти Ваше агентство на сайте 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/
resources.htm, на стр. 2 этого 
информационного бюллетеня или 
обратившись в службу по работе с 
участниками по тел.: 800-362-3002 (имеется 
TTY и предоставляются услуги переводчика). 

 

http://www.dhs.wisconsin.gov/fset/exemptions.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm


Контактная информация Income Maintenance Consortiums and Tribal 
Agencies (консорциумов по поддержанию дохода и племенных агентств) 

Консорциумы по поддержанию доходов (часто называемые агентствами) и племенные агентства могут помочь вам предоставляя услуги по 
проверке соответствия критериям кандидатов для таких программ, как Medicaid, BadgerCare Plus и FoodShare. В таблице ниже перечислены 
консорциумы по поддержанию доходов и племенные агентства в алфавитном порядке и указаны номера телефонов, а также округа, входящие 
в состав каждого консорциума. Если у вас есть вопросы по поводу вашего соответствия критериям или дела, позвоните в консорциум, 
представляющий ваш округ или ваше племенное агентство. 

Bad River Band of Lake Superior Tribe of Chippewa Indians 715-682-7127 
Bay Lake 888-794-5747 
• Brown 
• Door 

• Marinette 
• Oconto 

• Shawano  

Capital 888-794-5556 
• Adams 
• Columbia 
• Dane 

• Dodge 
• Juneau 
• Richland 

• Sauk 
• Sheboygan 

 

Central 888-445-1621 
• Langlade 
• Marathon 

• Oneida 
• Portage 

  

East Central Income Maintenance Partnership 888-256-4563 
• Calumet 
• Green Lake 
• Kewaunee 

• Manitowoc 
• Marquette 
• Outagamie 

• Waupaca 
• Waushara 
• Winnebago 

 

Forest County Potawatomi Community 715-478-4433 
Great Rivers 888-283-0012 
• Barron 
• Burnett 
• Chippewa 
• Douglas 

• Dunn 
• Eau Claire 
• Pierce 

• Polk 
• St. Croix 
• Washburn 

 

Lac Courte Oreilles Band of Lake Superior Tribe of Chippewa Indians of Wisconsin 715-634-8934 
Lac du Flambeau Band of Lake Superior Tribe of Chippewa Indians 715-588-4235 
Menominee Indian Tribe of Wisconsin 715-799-5137 
Milwaukee Enrollment Services (MilES) 888-947-6583 
Milwaukee    
Moraine Lakes 888-446-1239 
• Fond du Lac 
• Ozaukee 

• Walworth 
• Washington 

• Waukesha  

Northern 888-794-5722 
• Ashland 
• Bayfield 
• Florence 
• Forest 

• Iron 
• Lincoln 
• Price 
• Rusk 

• Sawyer 
• Taylor 
• Vilas 
• Wood 

 

Oneida Nation 800-216-3216 
Red Cliff Band of Lake Superior Chippewa 715-779-3706 
Sokaogon Chippewa Community 715-478-3265 
Southern 888-794-5780 
• Crawford 
• Grant 
• Green 

• Iowa 
• Jefferson 

• Lafayette 
• Rock 

 

Stockbridge-Munsee Community 715-793-4032 
Western Region for Economic Assistance 888-627-0430 
• Buffalo 
• Clark 
• Jackson 

• La Crosse 
• Monroe 
• Pepin 

• Trempealeau 
• Vernon 

 

Wisconsin’s Kenosha Racine Partnership (WKRP) 888-794-5820 
• Kenosha • Racine   



 

Division of Medicaid Services 
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Карта консорциумов по поддержанию дохода и племенных агентств 
 
 
 
 

 
 
 



Заявление o недискриминации 

В соответствии с федеральным законом и положениями и правилами Министерства сельского 
хозяйства США (USDA) в области гражданских прав USDA, его агентствам, офисам и 
сотрудникам, а также учреждениям, участвующим в программах USDA или управляющим 
ими, запрещены дискриминация по признаку расы, цвета кожи, национального 
происхождения, пола, религиозных убеждений, инвалидности, возраста, политических 
убеждений, а также репрессалии или возмездие за прошлую деятельность в области 
гражданских прав в любой программе или мероприятии, осуществляемых или 
финансируемых USDA.  

Лицам с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства связи 
для получения информации о программе (например, шрифт Брайля, крупный шрифт, 
аудиокассеты, американский язык жестов и т.д.), следует связаться с агентством (штатным 
или местным), в которое они обращались за льготами. Глухие, слабослышащие или лица с 
нарушениями речи могут связаться с USDA с помощью Федеральной службы коммутируемых 
сообщений по телефону (800) 877-8339. Кроме того, информация о программе может быть 
доступна на других языках. 

Чтобы подать жалобу о дискриминации в программе, заполните Форму жалобы о 
дискриминации в программе USDA (AD-3027), которая доступна в интернете по адресу  
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer  и в 
любом офисе USDA, или напишите письмо, адресованное USDA, указав в письме всю 
информацию, запрашиваемую в форме. Чтобы запросить копию бланка жалобы, 
позвоните по телефону (866) 632-9992. Отправьте заполненную форму или письмо в 
USDA:
(1) по почте: U.S. Department of Agriculture

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

(2) по факсу: (202) 690-7442; или

(3) по электронной почте: program.intake@usda.gov

Данное учреждение обеспечивает равенство возможностей. 

https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov
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