STATE OF CALIFORNIA—HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ (RCA)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОБЛЕМЕ С УЧАСТИЕМ

ÄÀÒÀ ÈÇÂÅÙÅÍÈß:
ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÄÅËÀ:

ÍÎÌÅÐ ÄÅËÀ:

ДЛЯ:

ÈÌß ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ:

ÍÎÌÅÐ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ:

Åñëè ó Âàñ ïîÿâÿòñÿ ëþáûå âîïðîñû, ïîæàëóéñòà,
çâîíèòå Âàøåìó ðàáîòíèêó.

Âîçíèêëà ïðîáëåìà ñ Âàøèì ó÷àñòèåì â ïðîãðàììå Äåíåæíîé ïîìîùè áåæåíöàì (RCA).
ïðîáëåìû, ìû íàçíà÷èëè ñîáåñåäîâàíèå ñ Âàìè íà:

Äëÿ îáñóæäåíèÿ äàííîé

__________________________ (÷èñëî) ______________________ (âðåìÿ) _______________________________________________(àäðåñ)
Â ×ÅÌ ÑÎÑÒÎÈÒ ÏÐÎÁËÅÌÀ:

■

Âû íå ó÷àñòâîâàëè â _____________________________________________________ (äàòà)_____________________________.

■

Âû íå ÿâèëèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òðóäîóñòðîéñòâó, íàçíà÷åííîå íà __________________________________ (äàòà)

■

Âû íå ïðèíÿëè ïðåäëîæåíèå ðàáîòû â _________________________________________ñäåëàííîå Âàì ______________.

■

Âû áðîñèëè ðàáîòó ______________________________________ (äàòà).

■

Âû óìåíüøèëè çàðàáîòîê ñ ______________________________ (äàòà).

■

Äðóãîå______________________________________________________________________________________________________.

Åñëè Âû íå ñìîæåòå ïðèäòè íà ýòî ñîáåñåäîâàíèå, ïîæàëóéñòà, ïîçâîíèòå Âàøåìó ðàáîòíèêó äî
äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ íîâîé äàòû ñîáåñåäîâàíèÿ.

____________________

ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕНЕСТИ ДАТУ ДАННОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ
И ОНО ДОЛЖНО СОСТОЯТЬСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ____________________.

КАКОВА ЦЕЛЬ ДАННОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ
Öåëü äàííîãî ñîáåñåäîâàíèÿ - îïðåäåëèòü, åñòü ëè ó Âàñ óâàæèòåëüíàÿ ïðè÷èíà äëÿ íåâûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé
ïðîãðàììû RCA. Åñëè ìû îïðåäåëèì, ÷òî ó Âàñ íå áûëî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû, Âû ìîæåòå èñïðàâèòü ñèòóàöèþ,
ïðèíÿâ âìåñòå ñ íàìè ñîãëàñîâàííûé ïëàí ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå. Åñëè æå ó Âàñ áûëà óâàæèòåëüíàÿ ïðè÷èíà
íåâûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ïðîãðàììû, ìû ðåøèì âìåñòå ñ Âàìè, ÷åì ìîæíî ïîìî÷ü â Âàøåé ñèòóàöèè, ÷òîáû Âû
ñìîãëè âûïîëíèòü òðåáîâàíèÿ ïðîãðàììû.

Для дополнительной важной информации прочитайте оборотн ю сторон данно о извещения.
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ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ВО ВРЕМЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ?
Во время собеседования Вы можете объяснить причины, по оторым Вы не смо ли выполнить требования
про раммы RCA. Если Вас есть важительная причина, то Вы не б дете на азаны. След ющие причины
не частия мо т считаться важительными: Вам н жно было явиться в с д, Вы заболели, Вас серьезная
семейная проблема, серьезно заболел член семьи, Вам не с ем оставить малолетних детей, или Вас не было
транспорта.
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОСЕТИТЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ?
ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВИТЕСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ИЛИ НЕ ПЕРЕЗВОНИТЕ С ПРОСЬБОЙ О ПЕРЕМЕНЕ ЕГО ДАТЫ И
ВРЕМЕНИ, ОКРУГ ОПРЕДЕЛИТ УВАЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЧИНЫ БЕЗ ВАШЕГО УЧАСТИЯ, НА ОСНОВАНИИ
ИМЕЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ У ВАС НЕТ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ?
Если о р решит, что Вас нет важительной причины для невыполнения требований про раммы RCA, Вам б дет
необходимо совместно с о р ом принять со ласованный план частия. Если Вы примете та ой со ласованный
план и б дете частвовать в выполнении про раммы, Вы не б дете на азаны.
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИМЕТЕ СОГЛАСОВАННЫЙ ПЛАН?
Если Вы не примете со ласованный план в течение отведенно о для это о времени, Ваша денежная помощь
б дет остановлена, та а для Вас выполнение требований про раммы является обязательным.
ЧТО ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ОКРУГОМ?
Если Вы считаете, что действие о р а было неправильным, Вы можете попросить о сл шании. Вы та же можете
позвонить Вашем работни , если Вы считаете, что это извещение неверно.
Применены след ющие правила, с оторыми Вы можете озна омиться в Вашем отделе социально о обеспечения:
Manual of Policy and Procedures (MPP) 69-208, MPP 69-210.
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