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Я удостоверяю, что я проинформировал заявителя об его/ее правах и обязанностях, как указано выше.
Заявитель произвел впечатление, что понял его/ее права и обязанности.

ЧТО ТАКОЕ RCA (ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ?
RCA это программа, помогающая человеку обосноваться, выучить английский язык и получить работу в этой стране. Услуги программы в основном предназначены
для одиноких или семейных пар, не имеющих несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет.  Программа помогает в течение первых 8 месяцев со дня въезда в
Америку по статусу беженца, со дня получения убежища или даты, с которой вас признали жертвой незаконного ввоза в страну.
Для получения помощи по программе Вам необходимо выполнять ее требования, поэтому важно, чтобы Вы поняли эти правила. Если Вы не будете выполнять
требования, ваша помощь по программе RCA будет остановлена. Большинство правил установлены для того, чтобы помочь Вам трудоустроиться.

ПРАВИЛА:
Регистрация
Если Ваш работник не определил, что Вы получили освобождение от выполнения правил, Вы обязаны явиться к Поставщику услуг или в Направляющее агентство,
которые помогут Вам определить в каких услугах Вы нуждаетесь для устройства на работу.
Для регистрации Вы должны заполнить форму RS 3 Referral/Notification Form (Направление/Извещение) и занести ее в Направляющее агентство, указанное на
форме RS 3. Убедитесь в том, что Направляющее агентство подпишет или поставит печать на форме RS 3, а затем возвратите одну подписанную или
проштампованную копию Вашему работнику.
Вы обязаны полностью сотрудничать с Направляющим агентством и посещать все назначенные Вам собеседования, классы и другие занятия.

Поиски работы
От Вас может потребоваться вести поиски работы. Также, Вас могут направить в Агентство по трудоустройству для посещения классов, помогающих в поисках
работы.  Вы также должны ходить на собеседования с работодателями и искать работодателей, которые могли бы использовать Ваш опыт работы.

Трудоустройство
Вы должны принять предложенную Вам работу, за исключением случаев, когда у Вас есть уважительная причина для отказа. Вы можете работать полный рабочий
день или на полставки и все еще получать некоторую помощь от программы RCA, если Ваш доход за вычетом скидок будет меньше пособия RCA. Поэтому,
устроившись на работу Вы не будете терять деньги. Ваши льготы по программе MediKCal также будут продолжаться некоторое время, даже если Вы более не
получаете денежное пособие. 
Если Вы устроились на работу, вы обязаны сообщить об этом Вашему работнику в течение 5 дней а затем письменно на ежемесячном отчете, как это требуется
округом.

Обучение
Вы обязаны пройти то обучение, которое определено для Вас Направляющим агентством. Посещение других занятий не является уважительной причиной для
освобождения. Если Вы хотите посещать другие занятия помимо тех, которые Вам назначены, Вы можете сделать это, но при этом Вы должны принять предложения
работы, сделанные Вам.
Студенты, обучающиеся полный день, не имеют права на пособие по программе RCA.
Вы можете иметь право на погашение расходов во время обучения или до получения первого чека.  Эти расходы могут включать уход за детьми, расходы на
транспорт, инструменты и профсоюзные взносы.
Если Вас направили в класс изучения английского языка (ESL) или класс обучения профессии, Вы обязаны посещать эти классы, соблюдая правила, определенные
Поставщиком услуг.

Согласованный план участия
Если Вы не выполните требований обучения и трудоустройства, округ вызовет Вас на собеседование, цель которого помочь Вам разрешить возникшую проблему.
Это называется Согласованный план участия.

Наказания
Если Вы не будете сообщать округу обо всем, что требуется, округ не может продолжать платить Вам пособие. Если Вы откажетесь от работы или уволитесь с работы
без уважительной причины, или не будете соблюдать правила обучения, или не примете согласованный план, Ваше денежное пособие будет остановлено на 3 или 6
месяцев. Это может означать, что Ваше пособие RCA остановится навсегда, так как правило лимита времени, в течение которого человек может получать пособие
RCA, в зависимости от времени въезда в Америку по статусу беженца, со дня получения убежища или даты, с которой вас признали жертвой незаконного ввоза в
страну, не отменяется.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Вы и Ваш работник обязаны пописать эту форму для удостоверения того, что Ваши права и обязанности получателя помощи по программе RCA и клиента
различных программ трудоустройства и обучения были Вам разъяснены и Вы поняли их суть.  Если у Вас появятся любые вопросы относительно Ваших прав и
обязанностей, задайте их до того, как Вы подпишете эту форму.
Эта информация была:

■■прочитана мной

■■ прочитана мне на ( _______________________________________________________ языке)
УКАЖИТЕ ЯЗЫК


