Have you been laid off, furloughed, or had your hours reduced?
Are you self-employed with less work because of the coronavirus?
Are you an independent contractor with less work due to the coronavirus? (like an Uber driver,
Lyft driver, or delivery driver)
Are you unable to work because you have to stay home to care for a child due to school
closures?
Are you otherwise unable to work because of the coronavirus?
If you answered yes to any of these questions, you may be eligible for unemployment benefits
under the new Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act.
The law increased the number of people who can apply for unemployment benefits,
increased the amount of unemployment benefits that people can get, and made it easier
to apply for benefits than it was before.
3 ways to apply for unemployment benefits:
1. Go to NEworks.nebraska.gov
Register for an Individual account (Option 3).
2. Apply by downloading the NEworks app on your smart phone.
3. Call 855-995-8863 for assistance in completing your application form (Nebraska Department
of Labor). The American Job Center, located at 1111 O Street, Suite 205 (Southeast
Community College), also offers unemployment and job search assistance (402-413-9336).
NOTE: The City of Lincoln does not provide unemployment benefits and is providing
this document for informational purposes only. The Nebraska Department of Labor is
responsible for unemployment benefits.
Questions?
For the quickest response, send detailed questions to
NDOL.NICHelp@nebraska.gov
You’ll need your employment history, ID, and other information to apply.
You can also apply for the latest jobs by going to NEworks.nebraska.gov, which is updated
daily with new job openings.

Вас уволили, отправили в отпуск без содержания, или сократили ваши часы
работы?
Вы работаете на себя и количество вашей работы уменьшилось из-за
коронавируса?
Вы независимый подрядчик с меньшим количеством работы из-за
коронавируса? (например, водитель Uber, водитель Lyft или водитель по
доставкам)
Вы не можете работать, потому что вам приходится осуществлять уход за
ребенком из-за закрытия школ?
Вы по какой-то другой причине не можете работать из-за коронавируса?
Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, вы иметь право на пособие
по безработице в соответствии с новым законом о помощи во время коронавируса
(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act).
Закон увеличил число людей, которые могут подать заявление на получение пособий по
безработице, увеличил размер пособий по безработице, и упростил процесс подачи
заявок на получение пособий.

Три способа подачи заявления на пособие по безработице:
1. Посетите веб-сайт NEworks.nebraska.gov. Зарегистрируйтесь на индивидуальный
счет (вариант 3).
2. Подайте заявку, загрузив приложение NEworks на свой смартфон.
3. Позвоните по номеру 855-995-8863, чтобы получить помощь в заполнении анкеты
(Nebraska Department of Labor). Центр трудоустройства (The American Job Center),
расположенный по адресу 1111 O Street, Suite 205 (в здании Southeast Community
College), также предлагает помощь с поиском работы в случае безработицы
(402-413-9336).

Чтобы подать заявку, вам понадобится ваша история трудоустройства,
удостоверение личности и другая информация.
Вы также можете подать заявку на последние вакансии, посетив вебсайт
NEworks.nebraska.gov, который ежедневно пополняется новыми вакансиями.
ПРИМЕЧАНИЕ. Муниципальная администрация (City of Lincoln) не предоставляет
пособий по безработице и предоставляет настоящий документ только в
информационных целях. Ответственность за выплату пособий по безработице лежит на
Департаменте Труда Штата Небраска (Nebraska Department of Labor).

Вопросы?
Для получения быстрого ответа направляйте вопросы электронной почтой по адресу
NDOL.NICHelp@nebraska.gov

