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Вопросы и ответы о 
программе WorkFirst:  Основы 
 

 Эта публикация относится только к жителям штата Вашингтон.  

 Упоминаемые нами публикации можно найти на сайте 
WashingtonLawHelp.org. 

Что такое «WorkFirst» (Работа – прежде всего)? 

Практически каждая семья, получающая пособие TANF (Temporary Assistance 
to Needy Families – Временное пособие нуждающимся семьям), обязана 
участвовать в программе трудоустройства WorkFirst (Работа – прежде всего).  
Вы обязаны заниматься поиском работы.  Вы также обязаны согласиться на 
предложенную работу.  

Обязанa ли я участвовать в WorkFirst? 

 Из-за пандемии DSHS временно прекратили требовать выполнение 
трудовой деятельности Workfirst от получающих льготы TANF.  
Однако, начиная с 1 сентября 2021 г., вы вновь обязаны выполнять 
требования программы Workfirst. 

Большинство лиц, получающих льготы TANF обязано участвовать в 
программе WorkFirst.   

Имеются исключения.  Вам разрешается не участвовать в программе в 
следующих случаях.   

• Вашему ребенку еще нет одного года. (Если вы хотите, то вы можете 
участвовать в программе WorkFirst).  Исключение дается на 12 месяцев в 
течение жизни.  Не установлен лимит на то, сколько раз было 
использовано 12-месячное исключение. Следует помнить, однако, что 
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пожизненный 60-месячный лимит получения денежного пособия 
продолжает отсчитываться даже тогда, когда вы пользуетесь 
исключением.   

• Будучи старше 55 лет, вы воспитываете чьего-то ребенка. 

• Вы страдаете хронической инвалидностью в тяжелой форме.  (См. 
ниже «Я страдаю инвалидностью? Меняются ли требования?»)  

• Вы ухаживаете за ребенком с «особыми нуждами».  Медицинский 
работник должен подтвердить, что вы не можете находиться вне дома 
более 10 часов в неделю.  

• Вы ухаживаете за родственником, страдающим инвалидностью.  
Медицинский работник должен подтвердить, что вы не можете 
находиться вне дома более 10 часов в неделю.    

Что значит «участие в программе WorkFirst»? 

Это значит, что вы должны:  

• заниматься поиском работы в течение 12 недель; 

• продолжать участвовать в программе, согласно директивам, если вы не 
нашли работу;  

• продолжать искать работу, даже если вы работаете на неполную ставку;  

• согласиться на любую предложенную работу; 

• совместно с ведущим дела программы WorkFirst разработать План 
индивидуальной ответственности, сокращенно IRP, (см. ниже «Что 
такое План индивидуальной ответственности?»); 

• заниматься деятельностью, указанной в Плане индивидуальной 
ответственности; 

• если вам 16 или 17 лет, вы обязаны заниматься по программе старших 
классов школы или по аналогичной программе обучения; 

• пройти ориентацию по программе WorkFirst.  
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Я страдаю инвалидностью? Меняются ли требования? 

Возможно. Если вы страдаете инвалидностью, которая не позволяет вам 
работать или заниматься поиском работы, немедленно скажите об этом 
ведущему дела.  Вы должны попросить своего врача определить, можете 
ли вы работать.   

Если для участия в программе вам необходима особая помощь, попросите 
предоставить вам такую помощь.  Прочитайте DSHS Help for People with Disa-
bilities: Necessary Supplemental Accommodations (Помощь DSHS лицам, 
страдающим инвалидностью: необходимые дополнительные услуги). 

Есть ли какие-либо другие причины, по которым я не 
должна принимать участия в программе WorkFirst? 

Да, есть и другие причины. 

• Вы работаете не менее 32 часов в неделю (не менее 35 часов для семьи с 
обоими родителями). 

• Вы работаете в рамках учебной программы work-study по 16 часов в 
неделю и занимаетесь в местном или техническом колледже не менее 
чем на полнагрузки. 

• Вам еще нет 18 лет, и вы занимаетесь по полной школьной программе. 

• Вы беременны или у вас есть ребенок в возрасте до года.  Вы должны 
принимать участие в программе «от беременности до трудоустройства».  
(См. ниже). 

• Вам еще нет 20 лет, вы не окончили полную программу средней школы 
или аналогичную программу, и учитесь с полной нагрузкой. 

• Ваши обстоятельства не позволяют вам заниматься поиском работы.  
(Например, у вас серьезные проблемы здоровья, вы бездомны или 
являетесь жертвой бытового насилия).  Вам необходимо включить в IRP 
другие виды занятий, помогающие в вашей ситуации.  

А если я беременна? 

Вы будете участвовать в программе «от беременности до трудоустройства».   

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/dshs-help-for-people-with-disabilities-necess?ref=e03j1
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/dshs-help-for-people-with-disabilities-necess?ref=e03j1
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• Если согласно DSHS вам необходимо такое лечение, то во время 3-го 
триместра беременности вы будете обязаны проходить лечение в 
клинике психического здоровья или по программе лечения от 
алкоголизма или наркомании; 

• во время 3-го триместра вам не нужно будет искать работу;  

• во время беременности вы сможете воспользоваться и другими услугами, 
призванными помочь вам искать работу и заботиться о будущем ребенке. 

Вы можете получить следующие услуги: 

• классы для родителей;  

• обучение родительским навыкам;  

• лечение в клинике психического здоровья; 

• лечение от алкоголизма или наркомании; 

• услуги для лиц, пострадавшим в результате насилия в семье; 

• помощь в трудоустройстве. 

А что, если я вообще не участвую в программе WorkFirst? 

Если вы не участвуете в программе WorkFirst, то DSHS наложит на вас санкции 
(наказание), если только не будет определено, что у вас была уважительная 
причина не принимать участия в программе.  Санкция, т.е. наказание, 
означает, что DSHS на 40% сократит ваше пособие по программе TANF. 
Прочитайте WorkFirst Sanctions 

 Из-за пандемии DSHS временно прекратили требовать выполнение 
трудовой деятельности Workfirst от получающих льготы TANF.  
Однако, начиная с 1 сентября 2021 г., вы вновь обязаны выполнять 
требования программы Workfirst. 

Обычно DSHS накладывает санкции, снижая сумму пособия TANF на 40%, если 
только не было принято решение, что у вас была уважительная причина не 
принимать участия в программе. Прочитайте WorkFirst Sanctions (Санкции 
Workfirst) 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/workfirst-sanctions?ref=ykvyH
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/workfirst-sanctions?ref=ykvyH
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В чем заключается стадия поиска работы? 

В течение 12 недель вы обязаны заниматься поиском работы при Управлении 
трудовой занятости (Employment Security Department (ESD)).  В течение 32-40 
часов в неделю вы обязаны заниматься поиском работы.  Вы обязаны 
отчитываться, согласно указаниям.   

Обязана ли я согласиться на такую работу, где не 
обеспечиваются безопасные условия труда или 
минимальная оплата? 

Нет.  Вы соглашаетесь только на такую работу, которая обеспечивает все 
нижеуказанные условия: 

• минимальную оплату труда; 

• индустриальное страхование;  

• стандарты здоровья и безопасности; 

• оплату пособия по безработице;  

• предоставление рабочим, получающим пособие по TANF, таких же льгот, 
которые предоставляются другие рабочие. 

Работа не может быть предложена, если на предприятии проходит забастовка.  
Работа не должна идти вразрез с религиозными убеждениями получателя 
пособия.  

А если я не смогла найти работу? 

Если вы не смогли найти работу, то вместе с ведущим DSHS вы должны будете 
обсудить, почему найти работу не удалось; а также следующие вопросы: 
какого типа рабочий опыт, виды деятельности и услуги могли бы вам помочь.  
Такое собеседование называется всесторонней оценкой.  Ведущий дела в 
DSHS может порекомендовать вам такую деятельность и такие услуги, 
которые, по его мнению, могут помочь найти работу.  Ведущий в DSHS обязан 
привлечь вас к выработке решения.  Придя к решению, вы подпишите План 
индивидуальной ответственности (IRP) вместе с ведущим. 
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Что такое План индивидуальной ответственности (IRP)? 

В плане перечисляется все, что вы обязаны сделать, чтобы найти работу в 
кратчайший срок.  План включает услуги поддержки, которые призваны 
помочь вам преодолеть личные и семейные проблемы, мешающие найти 
работу.   

Прочитайте WorkFirst Individual Responsibility Plans (Планы индивидуальной 
ответственности программы WorkFirst) и DSHS Support Services for WorkFirst 
Participants (Услуги поддержки DSHS для участников программы WorkFirst). 

Если вы не выполняете то, что указано в вашем Планe индивидуальной 
ответственности, то DSHS может наложить санкции (снизить объем льгот) 
аналогично тому, как если бы вы не занимались поиском работы. Прочитайте 
WorkFirst Sanctions (Санкции программы Workfirst). 

Могу ли я получить профессиональное обучение в рамках 
моего плана IRP?  

Да, если всесторонняя оценка WorkFirst показала, что такое обучение 
необходимо вам для получения работы или более квалифицированной 
работы.  Такое обучение может быть разрешено на срок не больше чем на 12 
месяцев. Прочитайте Workfirst Education and Training Opportunities (Обучение 
и получение навыков по программе Workfirst). 

 В рамках программы помощи работающим родителям Working 
Connections Child Care (WCCC) вам могут оплатить расходы, связанные 
с пребыванием ребенка в детском саду.  

Могу ли я получать обучение в рамках моего Плана 
Индивидуальной Ответственности? 

Да, если оценка программы WorkFirst показала, что вы сможете найти работу 
или перейти на лучшую работу. Вы можете получить разрешение на обучение 
сроком до 12 месяцев.  Прочитайте Workfirst Education and Training Opportuni-
ties (Обучение и получение навыков по программе Workfirst). 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/workfirst-individual-responsibility-plans-irps
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/dshs-support-services-for-workfirst-participa?lang=RU
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/dshs-support-services-for-workfirst-participa?lang=RU
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/workfirst-sanctions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/workfirst-education-and-training-opportunitie?ref=i2YAh
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/working-connections-child-care-1?ref=oeN2H
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/working-connections-child-care-1?ref=oeN2H
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/workfirst-education-and-training-opportunitie?ref=i2YAh
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/workfirst-education-and-training-opportunitie?ref=i2YAh
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Могу ли я получить среднее образование в рамках 
программы WorkFirst? 

Может быть.  Прочитайте Workfirst Education and Training Opportunities 
(Обучение и получение навыков по программе Workfirst.) 

А если я не согласна с решением моего ведущего в DSHS, 
касающимся программы WorkFirst? 

Если вы не согласны с каким-либо решением, касающимся программы 
WorkFirst, вы можете просить о назначении административного слушания.  
Это могут быть решения по таким вопросам: 

• исключение; 

• отсрочка; 

• компоненты, включенные в план IRP; 

• имеющиеся услуги; 

• санкции. 

Просите о назначении административного слушания, направив письменное 
заявление по адресу:  

Office of Administrative Hearings (OAH) 
P.O. Box 42488 
Olympia, WA 98504 

Вам следует также получить юридическую консультацию. 

Получите юридическую помощь 

• Вы можете  подать заявку в режиме онлайн в организацию 
CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online   

• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure)  в 
округе Кинг?  Звоните 2-1-1 (или по линии бесплатного соединения 
1-877-211-9274) в будние дни с 8 до 18. Здесь вас направят в 
соответствующее агентство юридической помощи. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/workfirst-education-and-training-opportunitie?ref=i2YAh
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
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• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) за 
пределами округа Кинг ? Звоните по горячей линии CLEAR Hotline по 
тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12.15. Вы можете также 
подать заявку в режиме онлайн в организацию CLEAR*Online - 
nwjustice.org/apply-online   

• Вам грозит выселение? Звоните по тел. 1-855-657-8387. 

• Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность 
залогодержателя (Foreclosure)? Звоните по тел. 1-800-606-4819. 

• Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и 
которые проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в 
службу CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111.  

• Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи 
могут звонить по любому из этих номеров с помощью оператора 
релейной связи по своему выбору. 

Службы CLEAR и 2-1-1 предоставят услуги переводчика. 

 
Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях.  Не 

предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую 
консультацию.   

© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014 

(Permission for copying and distribution granted to the Alliance for Equal Justice and to 
 individuals for non-commercial purposes only.) 
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