СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Требования, касающиеся участия в трудовой
деятельности для программы SNAP
Обязаны ли получатели пособий по Программе дополнительного питания (SNAP)
работать?

Все получатели пособия SNAP в возрасте от 16 до 59 лет обязаны трудиться, за исключением случаев, когда
они соответствуют хотя бы одному из следующих условий:
Имеют на попечении ребенка в возрасте до шести лет;
Не способны работать по состоянию физического или психического здоровья;
На их полном попечении находится нетрудоспособное лицо, или
Подают заявление на или получают пособие по безработице; или
Учащиеся, посещающие в течение не менее 50% времени любое среднее или высшее учебное
заведение или программу профессиональной подготовки; или
Вы являетесь постоянным участником программы лечения и реабилитации от алкогольной или
наркотической зависимости.

•
•
•
•
•
•

Каковы требования?

Лица, к которым применима требования, касающиеся участия в трудовой деятельности для программы SNAP
обязаны:
Принять подходящую работу по направлению или предложению;
Отвечать на запросы отдела социальных служб относительно своей трудовой занятости и
готовности работать, а также
Участвовать в трудовой деятельности до 30 часов в неделю, если назначено; а также
Не увольняться с работы по своему желанию или уменьшать количество рабочих часов.

•
•
•
•

Получатели SNAP могут получать следующего рода задания:
Опыт работы: Задания работы в общественных или некоммерческих организациях, предназначенные
для повышения шансов на получение работы, путем демонстрации и развития навыков на рабочем
месте;
Поиск работы и помощь в готовности к работе: Помощь в поиске имеющихся рабочих мест и
подготовке к работе, а именно, содействие в написании резюме, заполние заявок на работу, обучения
навыкам прохождения интервью, обзор возможной карьеры и других видов деятельности;
Образование: Такие мероприятия, как обучение грамотности, подготовка к получению диплома
об окончании вечерней школы, изучение английского языка, а также другие образовательные
мероприятия; и/либо
Обучение трудовым навыкам: Помощь в обучению навыкам работы, часто ведущее к получению
сертификата, чтобы продемонстрировать работодателям, что обучение было завершено.

•
•
•
•

Что происходит, если кто-то отказался выполнять требования?

Если кто-либо без уважительной причины отказывается выполнять требования участия в трудовой
деятельности для программы SNAP, будут применены санкции, и человек не сможет получать пособие
SNAP, пока санкции не снимут. Продолжительность периода действия санкций зависит от того, сколько раз
в прошлом по отношению к этому лицу были применены санкции за несоблюдение требований программы
SNAP, касающихся трудовой деятельности.

Кто такой ABAWD?

ABAWD означает "трудоспособный взрослый без иждивенцев". В соответствии с федеральным
законодательством, лица, получившие статус ABAWD должны выполнять дополнительные требования,
касающиеся трудовой деятельности, для продолжения получения пособия SNAP в течение более трех
(3) месяцев за 36-месячный период. Они должны участвовать в установленных рабочих мероприятиях не
менее 80 часов в месяц, или получить освобождение от участия в трудовой деятельности в соответствии
с политикой исключения для ABAWD конкретного отдела социальных служб или проживать в зоне,
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подпадающей под исключения, по определению Министерства сельского хозяйства США. Федеральное
правительство установило строгие правила в отношении того, какие области штата могут отменить
требования участия в трудовой деятельности, обычно в случаях высокого уровня безработицы в
определенном районе.

Есть ли исключения?

Получатели пособий SNAP, по отношению к которым действуют требования программы SNAP,
касающиеся участия в трудовой деятельности, и соответствующие любому из следующих критериев,
не должны руководствоваться правилами участия в трудовой деятельности для ABAWD, но, возможно,
обязаны участвовать в назначенной трудовой деятельности в рамках Программы трудоустройства и
профессиональной подготовки для получателей пособия SNAP или Временной помощи:
Родители или другой взрослый человек, проживающий в семье, получающей SNAP, где есть ребенок
до 18 лет;
В возрасте до 18 или 50 лет и более лет;
При наличии беременности;
Не могут работать минимум 80 часов в месяц по состоянию физического или психического здоровья;
Получают пособие по нетрудоспособности для ветеранов Вооруженных сил; или
Получают пособие по нетрудоспособности из государственных или коммерческих источников,
например, пособие штата Нью-Йорк по нетрудоспособности.

•
•
•
•
•
•

Каковы требования для трудоспособных лиц без иждивенцев (ABAWD)?

Для того, чтобы продолжать иметь право на получение пособия SNAP в течение более трех (3) месяцев за
36-месячный период, трудоспособное лицо без иждивенцев должно ежемесячно заполнять и предоставлять
документ, подтверждающий одно из нижеперечисленного:
Работа (включая работу в обмен за товары или услуги и волонтером) минимум 80 часов в месяц;
Участие в программе трудовой деятельности, утвержденной местным отделом социальных служб, не
менее 80 часов в месяц;
Выполнение задания по программе трудовой деятельности (WEP) в количестве часов, эквивалентных
вашему пособию SNAP, разделенных на государственную минимальную ставку оплаты труда или
ставку, установленную на уровне штата;
Участие в программе в рамках Закона о возможностях развития трудящихся (Workforce Investment
Opportunity Act, WIOA) или Закона о трудоустройстве (Trade Act), что может включать в себя поиски
работы, готовность к трудоустройству, обучение профессиональным навыкам и образовательные
мероприятия по крайней мере в течение 80 часов в месяц, или
Участие в общей сложности не менее 80 часов в месяц в утвержденных программах трудовой
деятельности или работы.
Любое трудоспособное лицо без иждивенцев (ABAWD), которому нужна помощь в поиске работы или участии
в трудовой деятельности, чтобы продолжать получать пособие SNAP, может обратиться в отдел социальных
служб за помощью. Сотрудники отдела окажут необходимое содействие с тем, чтобы человек мог принять
участие в трудовой деятельности и сохранить пособие SNAP.

•
•
•
•
•

Что такое Программа трудоустройства и профессиональной подготовки для
получателей пособия SNAP (E&T)

На территории штата Нью-Йорк действуют 39 организаций, предоставляющих образовательные услуги и
учебные программы с концентрацией на труде в рамках Программы трудоустройства и профессиональной
подготовки для получателей пособия SNAP (SNAP E&T). Программа SNAP E&T дает возможность участникам
получить навыки, обучение или опыт для того, чтобы легче было устроиться на постоянную работу.
Программа направлена на поддержку лиц, сталкивающихся с барьерами на пути к трудовой деятельности,
таких как совершение преступления или злоупотребление наркотическими веществами, низкая грамотность,
ограниченные опыт работы, безработица или неполная занятость, ограниченное владение английским
языком или отсутствие диплома об окончании средней школы. Программа также оказывает поддержку
соответствующим установленным критериям молодым людям в возрасте от 16 до 24 лет. Поставщики услуг
работают в тесном сотрудничестве с местными Советами по развитию рабочих ресурсов для оказания
содействия участникам в получении сертификаций, в которых остро нуждаются местные работодатели.
Здесь представлена общая информация о программе. Справочная информация не предназначена для
определения права на участие в программе или требований для конкретного лица или группы проживающих лиц.
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