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ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 
 
ЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС 
 
ЗАЩИЩАЕМ ПРАВА РАБОТНИКОВ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЙ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ. 

Информация о нас:  

Unemployment Law Project (ULP) – это 
некоммерческая юридическая 
организация, которая занимается делами, 
связанными с безработицей. С 1984 года 
ULP помогла тысячам людей получить 
пособия по безработице.  
 
Пожалуйста, звоните нам, если у Вас есть 
вопросы по поводу пособий по 
безработице.  
 
Наша команда адвокатов, юридических 
представителей и волонтёров ставит 
своей задачей помочь Вам получить 
пособия, которые Вы заслуживаете. 
 
В каких случаях ULP может мне 
помочь?  
 
ULP предоставляет помощь в следующих 
ситуациях, связанных с безработицей:  
 

• При освобождении от занимаемой 
должности / увольнении 
 

• При увольнении по собственному 
желанию 
 

• Готовность работать, наличие в 
предыдущем году необходимого 
минимума отработанных часов  

 

• Профессиональная подготовка и 
льготы в связи с её прохождением, 
утверждённые специальным 
уполномоченным   

• Переплаты  
  

• Апелляции  
 

Когда  следует звонить в ULP?  
  

Мы сможем Вам помочь, если получение 
пособий  ставится под вопрос, или Вам в 
них отказали. Мы предоставляем помощь 
следующим образом: 
 

• Обеспечиваем представление 
Ваших интересов на слушании  
 

• Консультируем как Вы сможете 
самостоятельно представлять свои 
интересы на слушании 

 

• Даём советы в тех случаях, когда 
Вы намереваетесь уволиться  

 

• Отвечаем на Ваши вопросы 
относительно подачи заявления на 
получение пособий 
 

• Оказываем помощь при апелляции 
 
«ULP очень помогла мне понять, что 
ожидать, какие типы вопросов может 
задать судья, и какие ответы могут быть 
приемлемыми. Благодаря моему 
представителю процесс оказался  
простым и ясным.» 
 

 Кристин К.  
 
Офис в Сиэтле   
 
Офис в Спокэне 
 
Услуги переводчиков по большинству 
языков  предоставляются бесплатно.    
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Пожалуйста, звоните нам, если у Вас есть 
вопросы по поводу пособий по 
безработице.  
 
Наша команда адвокатов, юридических 
представителей и волонтёров ставит 
своей задачей помочь Вам получить 
пособия, которые Вы заслуживаете. 
 
В каких случаях ULP может мне 
помочь?  
 
ULP предоставляет помощь в следующих 
ситуациях, связанных с безработицей:  
 

• При освобождении от занимаемой 
должности / увольнении 
 

• При увольнении по собственному 
желанию 
 

• Готовность работать, наличие в 
предыдущем году необходимого 
минимума отработанных часов  

 

• Профессиональная подготовка и 
льготы в связи с её прохождением, 
утверждённые специальным 
уполномоченным   

• Переплаты  
  

• Апелляции  
 

Когда  следует звонить в ULP?  
  

Мы сможем Вам помочь, если получение 
пособий  ставится под вопрос, или Вам в 
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«ULP очень помогла мне понять, что 
ожидать, какие типы вопросов может 
задать судья, и какие ответы могут быть 
приемлемыми. Благодаря моему 
представителю процесс оказался  
простым и ясным.» 
 

 Кристин К.  
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Офис в Спокэне 
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