КАК ВАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ БУДЕТ
РАССМАТРИВАТЬСЯ

4.

Администрация Социальной Службы
будет рассматривать ваше заявление на
каждом процессуальном этапе, используя
следующие критерии.
1.

2.

3.

Работаете ли вы? Если вы зарабатываетe больше
$1000 в месяц, Администрация Социальной
Службы сделает предположение, что вы не
являетесь нетрудоспособным. Если вы
зарабатываете меньше этой суммы, то вы можете
иметь право на получениe пособия. Вы также
можете иметь право на получение пособия, если вы
работали в течение короткого времени и были не в
состоянии продолжать трудовую деятельность –
даже если вы получали более $1000 в месяц в то
время как вы работали.
У вас тяжелая травма? Ваша неспособность
работать должна быть результатом психической
или физической травмы. Администрация
Социальной Службы будет рассматривать
медицинские заключения от ваших врачей для
оценки вашего состояния. Возможно, что у вас
несколько медицинских проблем, которые по
отдельности не делают вас нетрудоспособным, но в
совокупности являются причиной вашей
нетрудоспособности.
«Перечень» Существует несколько медицинских
проблем, которые Администрация Социальной
Службы считает причиной нетрудоспособности.
Если у вас есть одна из этих медицинских поблем,
то Администрация Социальной службы признает
вас нетрудоспособным. К сожалению, очень мало
людей получают положительный ответ на этом
этапе процесса. Большинство людей продолжают
процесс дальше.

5.

Можете ли вы выполнять свою
прежнюю работу? Администрация
Социальной Службы будет
рассматривать вашу трудовую
деятельность в течение последних 15
лет для принятия решения, можете ли
вы выполнять прежнюю работу. Не
имеет значения, если ваша работа
больше не существует. Администрация
Социальной Службы будет
рассматривать вашу способность
выполнять данную работу. Если вы в
состоянии выполнять прежнюю работу,
вы не будете признаны
нетрудоспособным. Если вы не
состоянии выполнять прежнюю работу,
тогда Администрация Социальной
Службы перейдет к следующему пункту
рассмотрения.
Существует ли любая другая работа,
которую вы в состоянии выполнять?
Если вы не в состоянии выполнять
предыдущие работы, тогда
Администрация Социальной Службы
должна доказать, что существует другая
работа, которую вы можете выполнять с
вашими медицинскими проблемами.
Если это невозможно, то вас признают
нетрудоспособным.

ВЫ
НЕТРУДОСПОСОБНЫ?

???
ВСЕ, ЧТО ВЫ ВСЕГДА
ХОТЕЛИ УЗНАТЬ О
ПОСОБИИ ПО
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
НО НЕ ЗНАЛИ К КОМУ
ОБРАТИТЬСЯ

Мы полагаем, что это важно для людей
иметь информацию о законах.
На нашей электронной странице
вы можете найти полезную информацию
относительно социальной службы,
рабочей компенсации и бытовой
травмы.
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« Общеизвестно, что неотъемлемой
обязанностью любого демократического
общества является обеспечение каждого
индивидуума определенными средствами защиты
в случае крайней нужды или тяжелых
обстоятельств, которые данный человек не в
состоянии котролировать.»
- Президент Герри Труман.

ДВЕ ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ВАМ ПОМОЧЬ
Если Администрация Социальной Службы
признает вас нетрудоспособным, вы можете
получать денежную помощь по одной или
двум програмам:
1.

Тайтл II, Страховка по Социальной Защите
Нетрудоспособности (SSDI): Для тех, у кого
есть непрерывный рабочий стаж. Чем больше
вы работаете, тем больше выплаты по
страховке.

2

Тайтл XVI, Дополнительный Социальный
Доход (SSI): Для тех, у кого рабочий стаж
минимальный, зарубежный или вообще
отсутствует. Сумма выплат меняется каждый
год, в зависимости от уровня жизни. Для того,
чтобы иметь право на эти выплаты, вы должны
соответствовать определенным финансовым
требованиям.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
По законам Социальной Службы, вы являетесь
нетрудоспособным, если:
1. Вы не можете работать; И
2. У вас физическая или умственная травма; И
3. Последствия травмы могут продолжаться не
менее 12 месяцев или могут привести к смерти.

КОГДА ВЫ ДОЛЖНЫ ПОДАВАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?
Как все государственные программы,
Администрация Социальной Службы не
работает быстро, поэтому лучше для вас
подавать заявление как можно раньше, если
вы уверенны в том, что вы неспособны
работать в течение года. Часто, и особенно
если вам до 50 лет, ваше первоначальное
заявление будет отклонено. После первого
отклонения заявления, существует
несколько этапов дальнейшего
рассмотрения вашего заявления. Весь
процесс может занять от нескольких
месяцев до нескольких лет до того, как вы
получите окончательное решение.

3. Слушание: Обычно проходит от 9 месяцев или
больше с момента подачи заявления до назначения
даты Слушания. Во время Слушания вы будете
давать свидетельские показания перед
Административным Судьей и ваш адвокат будет
иметь возможность предоставить на рассмотрение
дополнительные доказательства вашего дела. Почти
две-третьих дел, поданных на Слушание,
выигрывают на этом этапе. После получения
отказа, у вас есть 60 дней для того подать
апелляцию в Аппеляционный Совет.

4. Апелляция: Существует один административный
уровень и два федеральных уровня в
апелляционном процессе. Ваш адвокат может также
помочь вам на этом этапе.

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
1.
Заявление: Чтобы начать процесс,
позвоните 1-800-772-1213. Работник
Социальной Службы задаст вам несколько
вопросов и назначит дату собеседования.
После собеседования обычно проходит 4
месяца до получения первого решения.
Примерно две-третьих всех заявлений на
первом этапе получают отказ. Если вам
отказали, вы должны подать требование о
Пересмотре вашего дела в течение 60 дней
от даты получения отказа.
2.
Повторное Рассмотрение: На этом
этапе Социальная Служба по всей
вероятности назначит вам медицинское
обследование у врача. Обычно этот процесс
занимает 4 месяца до получения решения о
повторном рассмотрении. На этом этапе
более чем три-четверти прошений о
повторном рассмотрении заканчиваются
отказом. Вы должны подать заявление на
Слушание вашего дела в течение 60 дней от
даты получения повторного отказа.

С этого момента вам понадобится
помощь адвоката

SWANSON,
THOMAS,
COON
NEWTON
SWANSON,
THOMAS
&&
COON
адвокатская контора может начать работать с
вашим делом на любом этапе в процессе
подачи вашего заявления. Мы также можем
ответить на ваши вопросы относительно
процесса подачи заявления – независимо от
того представляем ли мы ваши интересы в суде
или нет. Пожалуйста, звоните по телефону
503-228-5222. Для получения более
подробной информации вы также можете
посетить нашу электронную страницу:

www.stc-law.com

