Запрос слушания
Что если я не согласен с Постановлением Департамента труда?
Если вы не согласны с Постановлением, вы можете запросить о проведении слушания.

Что такое «слушание»?
Слушание проводит Судья по административным делам (Administrative Law Judge, ALJ),
занимающий нейтральную позицию. В рамках слушания заявитель и работодатель могут
давать показания и предоставлять документы в подтверждение своей позиции. Иногда в
слушании может принимать участие представитель Департамента труда.

Каким образом я, будучи заявителем, могу запросить о проведении слушания?
1. Чтобы запросить о проведении слушания онлайн, перейдите по адресу
https://labor.ny.gov/signin и войдите в свою учетную запись на ресурсе NY.Gov.
Выберите “Go to My Online Forms” («Перейти к моим онлайн-формам»). В меню
“Forms Available for Filing” («Формы, доступные для подачи») слева выберите
форму “Claimant Request for Hearing” («Запрос заявителя о проведении
слушания»). Полностью заполните и подайте форму.
2. Вы также можете запросить о проведении слушания по электронной почте или же
по факсу. Подайте форму Claimant Request for a Hearing (Запрос заявителя о
проведении слушания), которая приведена в конце пособия заявителя. Вы также
можете оформить запрос в виде письма, указать в нем ваши имя и фамилию, а
также четыре последние цифры вашего номера в системе социального
обеспечения и отправить его по адресу, указанному ниже:
NYS Department of Labor
P.O. Box 15131
Albany, NY 12212-5131
Либо по факсу: 518-457-9378

Каким образом я, будучи работодателем, могу запросить о проведении слушания?
Подайте ваш запрос о проведении слушания по адресу: Unemployment Insurance Division,
PO Box 15131, Albany, NY 12212-5131. Формы “Employer Request for Hearing” («Запрос
работодателя о проведении слушания») доступны онлайн по адресу:
https://labor.ny.gov/ui/aso/hearing2.shtm.
Вам необходимо предоставить подробное разъяснение событий, которые, по вашему
мнению, являются основанием для отказа заявителю в помощи.
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Предусмотрены ли крайние сроки для подачи запросов о проведении слушания?
Запрос на проведение слушания должен быть отмечен почтовым штемпелем, отправлен
по факсу или по каналам электронной связи с течение 30 дней после даты, указанной в
первоначальном постановлении. Важно, чтобы вы своевременно подали запрос о
проведении слушания; в противном случае вы можете лишиться права на слушание по
вашему делу.

Где я могу получить ответы на вопросы в отношении процесса организации и
проведения слушания или в отношении полученной документации?
Если вы являетесь заявителем, свяжитесь с Центром помощи заявителям на
Страхование на случай безработицы с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00:
Номер для бесплатного звонка: 855-528-5618
Защищенное сообщение: Войдите в систему по адресу: https://labor.ny.gov/signin.
Нажмите на пиктограмму конверта. На следующей странице нажмите на кнопку меню
рядом с “Message Inbox” («Ящик для входящих сообщений») и выберите “Compose New”
(«Написать новое сообщение»). В строке темы введите “Claimant Advocate Office”
(«Служба по защите интересов заявителей»).
*Сотрудники Службы по защите интересов заявителей не являются юристами и не могут
представлять вас на слушаниях. Если ваше материальное положение не позволяет вам
оплатить услуги адвоката или зарегистрированного представителя, вы можете получить
услуги бесплатного представителя у адвоката, работающего на общественных началах,
от местного Общества юридической помощи или в рамках программы по оказанию
юридических услуг. Список юридических ресурсов, в том числе адвокатов,
зарегистрированных представителей, программ по оказанию юридических услуг и
организаций адвокатов, работающих на общественных началах, можно найти на вебсайте Апелляционного совета по делам о выплате страховых пособий по безработице:
www.uiappeals.ny.gov. Откройте вкладку Resources (ресурсы) и нажмите ссылку List of
Attorneys & Authorized Agents (список адвокатов и зарегистрированных агентов). Вы также
можете запросить этот список, позвонив по телефону (518) 402-0205.

Если после подачи запроса о проведении слушания я получу другое
Постановление?
Если вы получите новое Постановление после того, как отправите запрос о проведении
слушания, внимательно ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в
постановлении. Возможно, вам понадобится запросить о новом слушании по любым
другим решениями, с которыми вы можете быть не согласны. Чтобы узнать, когда и как
запросить о проведении слушания, следуйте инструкциям, приведенным в
Постановлении.
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Может ли работодатель остановить мой запрос?
Что делать, если любой из моих прошлых работодателей пытается остановить меня в
процессе подачи запроса о слушании или апелляции?
По Закону о труде никто не имеет права влиять на ваше намерение подать
компенсационный запрос о получении помощи. Чтобы подать жалобу, позвоните по
телефону 888-4-NYSDOL и выберите опцию Labor Standards («Стандарты труда») или же
попросите соединить вас со специалистом из Отдела стандартов труда (Labor Standards
Division).

Могу ли я запросить о проведении слушания в определенный день или в
определенное время?
Слушания проводятся с понедельника по пятницу между 8:00 и 16:00 (по восточному
стандартному времени). Вы не можете выбрать день или время проведения слушания.
Если вы не можете присутствовать на слушании в определённый день или в
определённое время (в том числе и по религиозным причинам), вы должны указать эту
информацию в запросе о проведении слушания, а также привести причины, по которым
вы не можете присутствовать на слушании.

Как скоро после подачи мною запрос может быть проведено слушание?
Как правило, проведение слушания планируется через две недели после получения
Апелляционным советом досье по слушанию из Департамента труда (Department of
Labor). Слушания обычно проводятся в течение 30 дней после подачи вами
соответствующего запроса. В настоящее время все слушания проводятся по телефону.

Должен ли я подтверждать право на помощь в ожидании слушания?
Да. Вы должны продолжать подтверждать право на получение помощи еженедельно,
пока вы остаетесь без работы и претендуете на помощь, как до, так и после проведения
слушания, или же если вы подаете апелляцию в Апелляционный совет или в Суд. Если
вы не подтвердите право на получение помощи, вы потеряете право на получение
помощи. Вы должны следовать всем инструкциями, полученным вами из Службы по
вопросам страхования в связи с безработицей.

Кто такой «Судья по административным делам» (Administrative Law Judge, ALJ)?
Судья ALJ — это нейтральное официальное лицо, принимающее решения, которое
является сотрудником Апелляционного совета по делам о выплате страховых пособий по
безработице (Unemployment Insurance Appeal Board) и не подчиняющееся Центру
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телефонной подачи компенсационных заявок (Telephone Claims Center, TCC) и
Департаменту труда (Department of Labor).

Какова роль судьи ALJ на слушании?
Судья ALJ может поддержать (выразить согласие), отменить (выразить несогласие) или
изменить (внести изменение) Постановление. Судья ALJ ведет слушание — он задает
вопросы сторонам и их свидетелям (которые должны принести присягу и обязаться
говорить только правду) и принимает на рассмотрение подтверждающие
документы. Судья ALJ изучает заявления и показания, сделанные и представленные на
слушании и выносит решение в письменном виде о том, имеет ли заявитель право на
получение помощи. В некоторых случаях судья ALJ определяет, работал ли заявитель в
качестве наемного работника или независимого подрядчика, и имеет ли предприятие в
его отношении обязательства работодателя в вопросе выплат в фонд страхования на
случай безработицы. Дополнительная информация приведена ниже в разделе «НА
СЛУШАНИИ — что происходит в ходе слушания?»

Могу ли я связаться с судьей ALJ до или после слушания?
Судье ALJ не разрешается говорить со спорящими сторонами до или после слушания.
Если у вас есть вопросы, вы можете проконсультироваться по ним с персоналом пункта
проведения слушания относительно даты слушания, процедуры слушания или вы хотите
попросить об отсрочке. Персонал пункта проведения слушания не может давать вам
советы по вашему делу или говорить, должны ли вы быть представлены кем-то на
слушании. Вы можете связаться с Офисом защиты истцов, если у вас возникнут любые
другие вопросы по вашему делу до слушания.

Особые потребности или условия для инвалидов
Если мне необходимы переводчик или средства для лиц с особыми
потребностями?
Если вы или приглашенными вами свидетели имеете ограниченные знания английского
языка, вы можете запросить переводчика, который будет помогать вам во время
слушания. Обратитесь в пункт проведения слушания, позвонив по номеру телефона,
указанному на Уведомлении о слушании до слушания. Переводчик будет предоставлен
вам бесплатно. Языковая помощь предоставляется лицам, говорящим на всех без
исключения устных языках или языках жестов.
Если у вас или у ваших свидетелей имеются любые признаки инвалидности, будут
приняты необходимые меры для того, чтобы все стороны смогли принять полноценное
участие в слушаниях. Вам необходимо проинформировать пункт проведения слушания,
указанный в верхней части Уведомления о слушании, в отношении наличия у вас какихлибо особых потребностей.
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Уведомление о слушании
Каким образом я буду извещен о слушании?
Извещение о слушании будет направлено всем участвующим в нем сторонам и их
представителям не мене, чем за 14 до запланированного слушания.

Внимательно прочтите Уведомление о слушании.
В Уведомлении о слушании будет содержаться следующая важная информация.
•
•
•
•
•
•

Номер(а) досье ALJ
Имена/названия и адреса всех сторон, которые будут присутствовать на слушании
Телефонные номера сторон, по которым следует звонить
Дата и время проведения слушания
Цель слушания
Специальные инструкции

Внимательно прочтите Специальные инструкции. В них содержатся рекомендации о
представлении во время слушания подтверждающих документов или о приглашении на
слушание свидетелей. Если вы не можете представить подтверждающие документы или
пригласить на слушание свидетелей, будьте готовы пояснить причины, по которым вы не
смогли это сделать. Специальные инструкции могут быть приведены с лицевой или с
обратной стороны Уведомления о слушании.
Уведомление о слушании будет сопровождаться файлом слушания, содержащим
документы, которые могут быть использованы на слушании. (См. Раздел «Досье
слушания» ниже). Очень важно иметь при себе эти документы, когда судья по
административным делам позвонит вам для проведения слушания.
Что если мой номер телефона отличается от номера телефона, указанного в
Уведомлении о слушании?
Как можно скорее позвоните в пункт проведения слушания и попросите внести
исправления в ваш номер телефона. Номер телефона пункта проведения слушания
приведен в верхней части Уведомления о слушании.

Могу ли я лично присутствовать на слушании?
Нет. В настоящее время места проведения слушаний закрыты для публики, и все
слушания проводятся по телефону.
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Подготовка к слушанию
Видеоролик о слушании
Просмотрите видеоролик с рекомендациями о том, «Как подготовиться к слушанию»
(“How to Prepare for a Hearing”). Видеоролик содержит субтитры на английском,
итальянском, испанском, гаитянском креольском, китайском, русском, корейском,
польском и бенгальском языках.

Нужен ли мне адвокат?
Нужен ли мне адвокат, который будет представлять мои интересы на слушании?
У вас есть право обратиться к адвокату или зарегистрированному представителю с
предложением представлять вас на слушании. При этом, представление ваших
интересов адвокатом не является обязательным требованием.

Предоставляет/рекомендует ли Апелляционный совет (UIAB) адвокатов?
Апелляционный совет не предоставляет и не рекомендует адвокатов; при этом, в Совете
есть список адвокатов и иных лиц и организаций, представляющих заявителей. Чтобы
ознакомится с этим списком, воспользуйтесь приведенной ниже ссылкой. Заявителям
может быть выставлен счет за услуги, предоставленные адвокатом или прочим
представителем, однако только в том случае, если решение будет вынесено в пользу
заявителя и после утверждения Советом суммы счета. В списке также представлены
организации, оказывающие бесплатные юридические услуги.
Если у вас есть адвокат или другой представитель, не забудьте сообщить имя, адрес и
номер телефона адвоката или представителя в офис слушания до проведения слушания.
•
•
•

Список адвокатов и официальных представителей (англ.)
Список адвокатов и официальных представителей (испанск.)
LawHelp New York

Что такое «досье по слушанию»?
В досье по слушанию содержатся документы, используемые Департаментом труда
(Department of Labor) при вынесении постановления. Такими документами могут быть
Формы Департамента труда (Department of Labor), анкеты или письменные заявления,
заполненные / составленные заявителем или работодателем, а также/или краткое
изложение телефонных собеседований, подготовленное представителем Департамента
труда (Department of Labor). В досье по слушанию также могут содержаться документы,
отправленные заявителем или работодателем до слушания. Материалы, входящие в
досье по слушанию, могут быть учтены судьей ALJ при принятии решения только в том
случае, если они представлены на слушании в виде подтверждающих
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документов/доказательств. Если вы хотите, чтобы тот или иной документ был
рассмотрен в качестве доказательства, подайте соответствующий запрос судье ALJ.

Изучение досье до слушания.
В настоящее время все слушания проводятся по телефону. Вы получите копию всего
досье по слушанию по почте вместе с уведомлением о слушании. Если копия досье не
поступила с уведомлением о слушании, немедленно позвоните по месту проведения
слушания по номеру телефона, который указан в верхней части уведомления о
слушании, после чего вам будет выслана новая копия. Встречаясь с вашим адвокатом
или представителем, имейте копии материалов вашего дела на руках.
Страницы в документах досье будут пронумерованы, обычно в правом нижнем углу.
Храните документы в том же порядке, в котором они были при получении вами пакета.
Это позволит вам быстро найти документ во время слушания.
Вы должны иметь ваше досье с вами на слушании.

Если у вас есть свидетели, попросите из присутствовать на слушании.
Очень важно, чтобы вы проконсультировались со всеми свидетелями, которые могут
помочь вашему делу, и обеспечили их доступность по телефону во время вашего
слушания. Будьте готовы передать судье ALJ номер телефона свидетеля. Сообщите
вашему свидетелю, что судья по административным делам не может позвонить им в
начале слушания, поэтому они должны быть доступными для звонка в любой момент во
время прохождения слушания. Слушание может длиться час или больше. Если ваш
свидетель доступен только в течение ограниченного периода времени, обязательно
сообщите об этом судье в начале слушания.

Что если я не могу пригласить свидетеля или обеспечить наличие необходимого
документа, и что делать, если мой свидетель не может присутствовать на
слушании в день его проведения?
Будьте готовы представит все остальные имеющиеся у вас документы и доказательства
во время слушания. Сообщите судье ALJ, кто этот свидетель, или какие это документы,
почему свидетель не доступен в этот день, а также почему, по вашему мнению, это
свидетель или эти документы являются необходимыми. Если судья решит ALJ, что
недостающие информация/показания являются важными, слушание может быть
перенесено (отложено) и запланировано на другую дату позже; либо оно может быть
закрыть с правом повторного открытия. Если необходимо, судья ALJ также может выдать
повестку, которая поможет вам обеспечить наличие необходимых документов или же
обеспечить присутствие в суде важного свидетеля.

Rev. April 2, 2021

7

Могу ли я послать судье документы, которые помогут принять решение по моему
делу, до слушания?
Вам следует переслать по факсу или по почте документы, которые являются важными в
рамках рассмотрения вашего дела, по номеру или же по адресу, указанным в верхней
части Уведомления о слушании. Документы должны поступить в пункт проведения
слушания не позже, чем за три дня до даты проведения слушания. Обязательно укажите
ваше имя, а также номер досье судьи ALJ. Вы также одновременно должны отправить
документы другой стороне по почте или факсу. Если вы не можете отправить документы
заранее, будьте готовы объяснить судье по административным делам, почему вы не
смогли отправить документы. Судья по административным делам может спросить,
можете ли вы отправить документы по электронной почте или факсу судье и другой
стороне во время слушания.

Могу ли я подать заявление свидетеля?
Да, вы можете подавать заявления свидетелей; при этом, заявления свидетелей
считаются показаниями с чужих слов. Непосредственные свидетели (свидетели,
видевшие или слышавшие происходящее, которое является предметом слушания)
являются более важными свидетелями, чем документы, в которых описано, что
произошло, или свидетели, рассказывающие о случившемся со слов третьих лиц.

Могу ли я предоставить текстовые сообщения или воспроизвести видео- или
аудиоматериалы, имеющие важное значение для дела?
Да. Распечатайте текстовые сообщения до слушания, затем отправьте их по почте или
факсу судье по административным делам и другой стороне до слушания.
Если вы хотите, чтобы судья ALJ принял во внимание видео- и аудиозаписи, вы должны
сделать их копии для судьи ALJ и других сторон. В уведомлении о слушании будет
приведен список допустимых форматов.

Могу ли я попросить противоположную сторону ознакомить меня со своими
материалами до слушания?
Нет. Вы не можете запросить противоположную сторону, чтобы та ознакомила вас с
показаниями/материалами до слушания. Вы имеете возможность ознакомится с досье, в
котором содержатся все материалы и документы, ранее поданные в Департамент труда
(Department of Labor), а также другие документы, на которые Департамент опирался при
вынесении постановления. Если вы полагаете, что противоположная сторона имеет
другие документы, которые могут вам понадобиться, чтобы подтвердить свою точку
зрения по делу, обратитесь в пункт проведения слушания и сообщите его сотрудникам о
документах, наличие которые вы хотели бы обеспечить, а также укажите, почему их
наличие необходимо. Во время слушания судья ALJ рассмотрит ваш запрос.
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Что такое «повестка»?
Повестка — это официальный документ, в соответствии с которым свидетелям,
получившим её, надлежит в обязательном порядке явиться в суд, а компаниям или лицам
— передать судье ALJ документы для использования в рамках слушания.

Как я могу запросить о выдаче повестки?
Если у вас есть адвокат, он может выдать повестку от вашего имени. Если у вас нет
адвоката, свяжитесь с пунктом проведения слушания по факсу или по почте, которые
указаны в верхней части вашего уведомления о слушании, и запросите о выдаче вам
повестки.
Обязательно укажите ваше имя, номер дела, имя/название и адрес лица или компании,
документы которых вы хотите представить в суде, причину, по которой вы не можете сами
обеспечить наличие/присутствие на слушании этих документов/свидетелей, а также
показания и доказательства, которые, по вашему мнению, эти свидетели или документы
подтвердят/предоставят. Ваш запрос будет удовлетворен при подаче с выдачей
повестки, или же вам будет предложено обратиться с запросом непосредственно к судье
ALJ, который в ходе слушания примет решение о необходимости выдачи повестки.

Что случится, если свидетель, вызванный повесткой, не явится на слушание, или
же если документы, запрошенные повесткой, не будут предоставлены для
рассмотрения на слушании?
Судья ALJ рассмотрит возможность дополнительного переноса слушания или же решит,
что решение по делу может быть вынесено на основании имеющихся материалов.

Могу ли я прослушать запись предварительного слушания, на котором я не
присутствовал(а)?
У вас есть право на прослушивание записей предыдущих слушаний. Вы можете
запросить диск CD с записью слушания, позвонив в пункт проведения слушания по
телефону, указанному в верхней части уведомления о слушании. Стоимость CD диска $10. Если вы не можете заплатить $10, вы должны подписать форму с декларацией о
том, что вы не можете оплатить диск CD.

Дополнительная информация о подготовке
На нашем сайте приведены ссылки на закон о страховании в случае безработицы, а
также на другие правовые ресурсы. Также на нем предусмотрена ссылка на базу данных
(с возможностью поиска) решений Апелляционного совета, вынесенных с 2008 года. Вы
можете ссылаться на эти решения в своем заключительном заявлении в поддержку
вашего дела, представляя дело судье ALJ.
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На слушании
Что происходит на слушании?
Во время слушания судья ALJ:
•

•
•

•
•
•
•
•

Сделает открывающее слушание заявление, в рамках которого он
идентифицирует всех участников слушания, опишет процедуру слушания и
назовет рассматриваемые вопросы и права сторон.
Задаст вопросы сторонам и получит необходимые факты.
Позволит сторонам задать вопросы своим собственным свидетелям или
свидетелям противоположной стороны. Судья ALJ также поможет сторона,
затрудняющимся задать вопросы свидетелям.
Решит, можно ли приобщить к процессу документы.
Даст сторонам возможность просмотреть документы и возразить против
представления документов, которые могут быть приобщены к процессу.
Примет решение по любым запросам о выдаче повесток для вызова свидетелей
или предоставления документов или данных.
Позволит сторонам использовать документы из досье, представляя свою позицию
по делу.
Даст сторонам возможность сделать заявление в конце слушания.

Когда судья ALJ позвонит вам?
Судья ALJ позвонит вам во время, указанное в Уведомлении о слушании. Во время
звонка убедитесь, что находитесь в тихом месте, где вас никто не будет отвлекать. Вам
не разрешат участвовать в слушании, если вы ведете машину. Если вы находитесь в
своей машине, вам следует найти место для парковки до начала слушания.

Что, если я не отвечу на звонок?
Вы должны быть готовы ответить на ваш телефонный звонок, когда вам позвонит судья
ALJ. Звонок от судьи ALJ будет отображаться как неизвестный или
незарегистрированный, поэтому до слушания разблокируйте неизвестные и
незарегистрированные номера на своем телефоне. Если вы не ответите на телефонный
звонок, судья по административным делам оставит сообщение и попытается перезвонить
в течение 2–5 минут.
Если вы запросили о проведении слушания, но не ответили на оба звонка, по нему будет
принято решение в пользу противоположной стороны в следствие неявки стороны,
инициировавшей слушание, или решение об отсутствии стороны. Если не вы запросили о
проведении слушания, слушание будет продолжено с участием только одной стороны,
которая запросила о его проведении, после чего будет принято решение.
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Что делать, если я не получил телефонный звонок от судьи ALJ для участия в
слушании по телефону?
Позвоните в пункт проведения слушания, который указан в верхней части уведомления о
слушании в течение первых 15 минут после наступления времени начала слушания.

Как долго продолжается слушание?
Как правило, продолжительность слушания составляет от 45 до 90 минут. Если в рамках
слушания необходимо рассмотреть несколько вопросов, на него может быть отведено
больше времени. В то же время, слушание будет продолжаться столько времени,
сколько необходимо судье для выяснения всех обстоятельств дела и вынесения решения
по делу. Некоторые слушания могут не завершиться в отведенное на их проведение
время и будут перенесены (с продолжением в другой день).

Могу ли я вести запись слушания?
Нет. Слушание будет записано Апелляционным советом по вопросам страхования на
случай безработицы. В случае подачи апелляции на решение судьи ALJ, вы можете
запросить бесплатную копию записи слушания. В случае, если апелляция на решение
судьи ALJ не подается, вы можете запросить копию записи слушания или стенограмму
слушания, которые предоставляются за плату.

Могу ли я подать заявление по итогам слушания?
Заявления по итогам слушания не принимаются. Вы и/или ваш представитель или
адвокат должны представить всю имеющуюся у вас фактическую информацию и
правовые доводы/аргументы в рамках слушания.

Перенос слушания
Могут ли я перенести (отложить) слушание?
Очень важно, чтобы вы приняли участие на запланированном слушании. Если вы не
можете принять участие в слушании, обратитесь в пункт проведения слушания,
указанный в верхней части Уведомления о слушании, без промедления и объясните,
почему вы не можете принять участие в слушании. Исходя из указанных вами причин, по
которым вы не можете принять участие в слушании, судья решит, можно ли освободить
вас от участия в слушании, а также примет решение о переносе слушания. Любая
корреспонденция, относящаяся к вашему делу, должна включать в себя номер дела
судьи ALJ, который указан на Уведомлении о слушании. Сотрудники пункта проведения
слушания сообщат вам о решении, принятом по вашему запросу о переносе слушания.
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Слушание состоится в случае присутствия на нем запросившей его стороны, в том числе
в отсутствие стороны, которая не запрашивала о проведении слушания. Судья ALJ
примет решение, которое будет основано исключительно на показаниях и документах,
предложенных стороной, присутствующей на слушании.
Если вы не принимали участие в слушании, и по его итогам принято решение не в вашу
пользу, вы можете подать запрос о повторном открытии дела. Запросы о повторном
открытии дел удовлетворяются только в том случае, если вы сможете подтвердить
уважительную причину отсутствия на слушании и подать запрос об открытии дела в
разумные сроки.

Каковы некоторые из причин переноса слушания?
Слушание может быть перенесено (отложено) по просьбе стороны, поданной до начала
слушания и предлагающей уважительные причины для такого переноса. Примерами
таких причин могут быть: сторона, представитель стороны или адвокат стороны участвует
в другом правовом процессе, который проводится в это же время, или же заявитель или
важный свидетель со стороны работодателя участвует в жюри присяжных или несет
краткосрочную воинскую службу (к примеру, краткосрочную службу в Национальной
гвардии).

Что делать, если я не получу ответ на мой запрос о переносе слушания?
Позвоните в пункт проведения слушания до дня проведения слушания, чтобы
проконтролировать статус вашего запроса. Если на момент начала слушания в
запланированное время вы не получите ответ, вы должны быть готовы принять участие в
слушании.

Как скоро переносятся отложенные слушания?
Как правило повторная дата проведения перенесенного (отложенного) слушания
определяется в течение двух-трех недель. Этот срок может быть больше в случае
выдачи судьей ALJ повестки с запросом дополнительных документов.

Что делать, если мне необходим перенос слушания, так как я не смог(ла) найти
адвоката или представителя?
Вы должны проинформировать судью ALJ о том, что вы безуспешно пытались найти
адвоката или представителя. Судья ALJ может выдать разрешение на повторное
открытие дела после того, как адвокат или представитель будет вами найден.

Что будет, если я пропущу слушание?
1) Я запросил о проведении слушания
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Сторона, запросившая о проведении слушания, должна присутствовать на нем по
телефону, чтобы слушание состоялось. Если вы запросили о проведении
слушания и не явились на него, по нему будет принято решение об неявке
стороны. Такое решение означает, что слушание будет закрыто, и постановление
Департамента труда (Department of Labor) остается в силе.
Если вы в любом случае хотите, чтобы слушание было проведено после того, как
вы пропустили запланированное слушание, и дело было закрыто, вы должны
подать запрос о повторном открытии дела. Отправьте ваш запрос о повторном
открытии дела по факсу или по почте в адрес или по номеру факса, указанным на
лицевой стороне решения, как только у вас появится возможность присутствовать
на новом слушании. В вашем запросе необходимо указать номер дела и причину,
по которой вы не смогли принять участие в предыдущем слушании. Приложите
любые документы, которые подтверждают причину вашего отсутствия на
слушании. Укажите даты в рамках последующих 45 дней, в которые вы не сможете
присутствовать на слушании. Мы постараемся назначить новое слушание на дату
и время, в которые вы можете принять участие в слушании.
Запросы о повторном открытии дел удовлетворяются судьей ALJ только в том
случае, если вы сможете подтвердить уважительную причину отсутствия на
предыдущем слушании и подать запрос о повторном открытии дела в разумные
сроки.
«Разумные сроки» определяются в зависимости от обстоятельств. Вы должны
немедленно принять меры для решения проблемы, из-за которой вы пропустили
слушание. К примеру, если вы хотели найти адвоката, начните его поиски
немедленно. Если вам было необходимо получить те или иные документы или
материалы (к примеру, записи телефонных переговоров), немедленно направьте
соответствующий запрос телефонному оператору. Судья ALJ может спросить вам
о мерах, которые вы приняли для решения проблемы после отсутствия на
слушании.

2) О проведении слушания запросила другая сторона
Слушание состоится в случае присутствия на нем запросившей его стороны по
телефону, в том числе в отсутствие стороны, которая не запрашивала о
проведении слушания. Судья ALJ примет решение, которое будет основано
исключительно на показаниях и документах, предложенных стороной,
присутствующей на слушании.
Если по итогам слушания принято решение не в вашу пользу, и вы хотите его
оспорить, вы можете подать запрос о повторном открытии дела. Запросы о
повторном открытии дел удовлетворяются только в том случае, если вы сможете
подтвердить уважительную причину отсутствия на слушании и подать запрос об
открытии дела в разумные сроки.
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«Разумные сроки» определяются в зависимости от обстоятельств. Вы должны
немедленно принять меры для решения проблемы, из-за которой вы пропустили
слушание. К примеру, если вы хотели найти адвоката, начните его поиски
немедленно. Если вам было необходимо получить те или иные документы или
материалы (к примеру, записи телефонных переговоров), немедленно направьте
соответствующий запрос телефонному оператору. Судья ALJ спросит вам о мерах,
которые вы приняли для решения проблемы, по которой вы отсутствовали на
слушании.
Перед вашим слушанием по повторно открытому делу посмотрите материалы
вашего досье и прослушайте записи любых предыдущих слушаний, отправив
запрос на запись компакт-диска в пункт слушаний. Если вы испытываете
финансовые затруднения, вы можете заполнить форму освобождения от оплаты и
запросить о бесплатном предоставлении записей. Если вы хотите, чтобы ваши
интересы представлял официальный представитель, необходимо иметь копию
вашего досье для изучения адвокатом.

Сколько раз сторона по слушанию может подавать запрос о повторном открытии
дела?
Любая сторона, не появившаяся на слушании по вопросу страхования в случае
безработицы, может запросить о повторном открытии дела и будет запланировано другое
слушание. Если вы не сможете присутствовать на повторном слушании и участвовать в
процессе, все последующие запросы о повторном открытии дела необходимо подавать в
Апелляционный совет. Совет даст разрешение на новое слушание при условии, что вы
отсутствовали на обоих предыдущих слушаниях по уважительной причине.

После слушания
Что происходит после слушания?
Сразу же после слушания судья ALJ выдаст письменное решение, вынесенное с учетом
показаний и принимая во внимание любые представленные материалы (документы,
видеоматериалы, объекты), которые были приобщены к делу в ходе слушания. Решение
будет включать в себя факты, истинность которых установлена судьей ALJ, а также
причину оставления в силе или отмены каждого постановления, на основании закона.
Если вы не понимаете решение, немедленно позвоните по месту проведения слушания
по номеру телефона, который указан в верхней части уведомления о слушании, и
запросите о его разъяснении. Заявители могут бесплатно звонить в Службу по защите
интересов заявителей по телефону 855-528-5618.
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Как скоро после слушания я получу решение судьи ALJ?
Решение будет отправлено вам по почте в максимально короткий срок после слушания.
Если вы не получите решение в течение двух недель, обратитесь в пункт проведения
слушания, в котором ваше слушание имело место (номер телефона указан в верхней
части уведомления о слушании).

Могу ли я предоставить дополнительные материалы или письменные заявления
после слушания?
Нет. Судья ALJ примет решение, исключительно основываясь на показаниях и
материалах, представленных на слушании. Вы должны предоставить все свои показания
и материалы до закрытия слушания. Вы можете сказать, что полагаете, что решение
должно быть вынесено в вашу пользу, в вашем заключительном слове.

Завершено ли дело принятием судей ALJ решения в мою пользу?
Не всегда. Если вторая сторона присутствовала на слушании и не согласна с решением.
принятым судьей ALJ, она может подать апелляцию в Апелляционный совет. Комиссар
Департамента труда (Commissioner of Labor) может подать апелляцию в Апелляционный
совет даже в том случае, если слушание проходило без его представителей. Если вторая
сторона не присутствовала на слушании, вторая сторона может подать запрос о
повторном открытии дела, что может привести к проведению нового слушания.

Что делать, если я не согласен(-на) с решением, вынесенным судьей ALJ?
Если вы присутствовали на слушании и проиграли дело полностью или частично, вы
можете подать апелляцию в Апелляционный совет. В решении, принятом на слушании,
будут содержаться инструкции в отношении того, как подать апелляцию. Апелляция
должна быть отмечена почтовым штемпелем или отправлена по факсу не позднее, чем в
течение 20 дней после даты, отпечатанной или проштампованной на лицевой стороне
решения, принятого судьей ALJ.
Апелляция должна быть подана в письменном виде. Направьте письмо в Апелляционный
совет по адресу PO Box 15126, Albany, NY 12212-5126 или же перешлите ее по факсу по
номеру 518-402-6208. Обязательно укажите на запросе об апелляции номер досье судьи
ALJ.
Один или несколько членов Совета рассмотрят факты, на основании которых судьей ALJ
было принято решение на слушании, и примут свое решение. Подача и рассмотрение
процедуры предусматривает взаимодействие в письменном виде. Другие слушания
предусматриваются и планируются только в том случае, если Апелляционный совет
примет решение об их необходимости.
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Что происходит после того, как запрос об апелляции по решению будет направлен
в Апелляционный совет?
После подачи апелляционного запроса вами или противоположной стороной, всем
сторонам по делу будет разослано уведомление о получении апелляции с инструкциями
по запросу копии стенограммы слушания и по предоставлению показаний.
Каким образом я могут запросить о предоставлении стенограммы слушания, если я
подаю апелляцию, так как я не согласен(-на) с решением, вынесенным судей ALJ на
слушании? Как я получу стенограмму?
Если вы не согласны с решением, вынесенным судьёй ALJ на слушании, и подали
апелляцию в Апелляционный совет, вы должны запросить стенограмму слушания в
течение семи дней с даты Уведомления в получении апелляции. Вы можете запросить
компакт-диск CD или электронную версию стенограммы по электронной почте, которую
вы получите бесплатно. Мы можем выслать вам копию стенограммы в виде защищенного
(закодированного) электронного сообщения, если вы предоставите нам адрес
электронной почты во время подачи запроса о предоставлении вам копии стенограммы
слушания.
Чтобы запросить стенограмму слушания после подачи апелляции на решение судьи ALJ,
принятое по результатам слушания, в Апелляционный совет, подайте соответствующий
письменный запрос по адресу:
Unemployment Insurance Appeal Board
PO Box 15126
Albany, New York 12212-5131
или факс: 518-402-6208
Если вам не удается открыть электронное письмо или компакт-диск, обратитесь за
помощью в Апелляционный совет.
Каким образом я могу запросить стенограмму слушания, если я не хочу подавать
апелляцию на решение судьи ALJ по результатам слушания?
Если слушание окончено, и вы не намерены подавать апелляцию на решение судьи ALJ,
вынесенное по результатам слушания, однако, вы хотите получить копию стенограммы
слушания, запросите копию стенограммы письменным заявлением, в котором укажите
ваше имя, адрес, номер телефона, поставьте подпись, укажите номер дела, дату или
даты каждого слушания и приложите чек с предоплатой на сумму $75 на имя
Департамента труда (Department of Labor); направьте заявление по адресу, указанному
ниже. Предоплата не подлежит возврату; ее сумма будет вычтена из стоимости
стенограммы.
Unemployment Insurance Appeal Board
Attention: Transcripts
PO Box 29002
Brooklyn, New York 11202-9002
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Или же позвоните по номеру 718-613-3500 , чтобы бесплатно получить информацию и
дальнейшие инструкции.
Апелляционный совет закажет стенограмму у стороннего поставщика. Стоимость
стенограммы: $2,70 / страница. Стоимость стенограммы — это сумма, которую должен
заплатить Апелляционный совет за стенограмму вашей записи. В зависимости от
продолжительности вашего слушания стоимость стенограммы может возрасти. Чтобы
получить дополнительную информацию в отношении стоимости, рекомендуется
позвонить по номеру, приведенному выше.
Если вы — третье лицо, к примеру, адвокат, и желаете запросить стенограмму слушания
другого лица, позвоните по телефону 718-613-3500 , чтобы получить дополнительные
инструкции.

Могу ли я подать заявление, не запрашивая стенограмму?
Да. Вы можете подать заявление в течение семи дней после получения Уведомления в
получении апелляции.

Могу ли я дать новые показания или представить дополнительную информацию по
делу?
Как правило, дополнительные слушания не проводятся, и члены Апелляционного совета
принимают решение по делу на основании только лишь материалов слушания,
проведенного судьей ALJ. Если же любой член Апелляционного совета посчитает, что
необходимо дополнительное слушание, вам будет выслано уведомление о слушании.
Новая информация, предоставленная стороной по апелляции, будет принята во
внимание только в том случае, если Совет запросил о проведении дополнительного
слушания.

Должен ли я предоставить заявление в письменном виде?
Подача вами заявления не является обязательной; тем не менее, если вы хотите, чтобы
Апелляционный совет знал, в чем именно вы согласны или не согласны с решением
судьи ALJ, вам следует отправить заявление. В Апелляционный совет необходимо
направить два экземпляра заявления. Если заявление подает адвокат, он должен
предоставить копии заявления противоположным сторонам и адвокату противоположной
стороны.

Сколько времени необходимо Совету, чтобы принять решение по апелляции?
Это будет зависеть от времени, которое потребуется для тщательного рассмотрения
дела Советом. Если вы не получили решение в течение трех месяцев, позвоните в Совет
для получения информации.
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Что делать, если я не согласен с решением по апелляции?
В течение тридцати дней со дня принятия решения членом Апелляционного совета
сторона по делу может оспорить это решение, подав апелляцию в Отдел апелляций
Верховного суда штата, Третий департамент. Соответствующие инструкции приведены на
решении Совета. Невозможно оценить, как скоро суд вынесет решение по вашему делу.
См. инструкции в «Уведомлении о получении апелляции судом» (Notice of Receipt of
Appeal to Court), которое будет отправлено вам после того, как вы подадите апелляцию в
суд.
Сторона также, в аналогичный срок, может подать в Совет запрос об открытии и
пересмотре решения, принятого Советом.

Информация для адвокатов и представителей
Нормы доказательного права для слушаний по делам, связанным со страхованием
на случай безработицы, такие же, как и в других судах?
Нет. Технические нормы доказательного права, применяемые в гражданских и уголовных
делах, неприменимы к административным слушаниям. К примеру, показания с чужих слов
могут приниматься во внимание; тем не менее, они несопоставимы по значимости с
показаниями очевидцев.

Может ли разрешить спор по вопросу страхования на случай безработицы,
возникший между работодателем и заявителем, до проведения слушания?
Нет. По Закону о труде заявитель не может отказаться от своего права на страховую
помощь на случай безработицы.

Могу ли я взимать плату за представление заявителя?
Согласно закону, только адвокат, лицензированный в штате Нью-Йорк, или
представитель, зарегистрированный в Апелляционном совете по делам о выплате
пособий по безработице, может взимать и получать гонорары. Нормы и правила
Апелляционного совета в отношении адвокатов, зарегистрированных представителей и
порядка получения ими гонорара приведены на нашем сайте по адресу Правила
Апелляционного совета (Раздел 460.6).
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к
документу «Какую сумму юристы или представители могут взимать с
истцов», расположенный на странице с Руководствами и ресурсами.
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Как мне подать заявление об утверждении гонорара за представление заявителя?
Адвокаты и зарегистрированные представители, выступающие на платной основе,
должны подать заявление в совет для утверждения их гонораров в соответствии с
процедурами, изложенными ниже.
Каждое заявление об утверждении оплаты должно включать следующее:
копия полностью оформленного договора о предоплате;
копия детализированного счета;
заявление с указанием дополнительных факторов, которые должны быть учтены
советом при рассмотрении данной заявки; а также
подписанное свидетельство на бланке, предоставленном Советом (Сертификация
услуг), подтверждающее точность детализированного счета; что льготы были
разрешены в окончательном решении в связи с указанным представительством; и
что копии детализированного счета, соглашения о предоплате и любых
дополнительных факторов были предоставлены истцу.
Направьте заявление в Апелляционный совет по адресу: PO Box 15126, Albany, NY
12212-5126, или по факсу: 518-402-6208, или же перешлите его по электронному адресу:
feerequest@labor.ny.gov.

Вычитается ли утвержденная сумма гонорара из помощи по безработице,
начисленной заявителю?
Нет. Гонорар в утвержденной сумме выплачивается непосредственно заявителем.

Каким образом я могу стать зарегистрированным представителем?
Чтобы стать зарегистрированными представителями лица, не являющиеся адвокатами,
должны подать соответствующее заявление. Заявление и подтверждающая
документация рассматриваются главным судьей по административным делам (Chief
Administrative Law Judge). Если основные требования удовлетворены, проводится
собеседование. После утверждения главного судьи и получения гарантийного
поручительства заявитель вносится в список в качестве зарегистрированного
представителя и имеет право оказывать содействие заявителям по делам о страховании
по безработице.
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