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Влияние вынужденного отпуска осенью 2020 года  
на выплаты сотрудникам, покрываемым AFSCME MOA 

 

В этом документе описано, как повлияет на ваши льготы частичный или полный вынужденный отпуск. 
Этот документ предполагает, что вы сможете получать данные льготы (50 +% времени). 

Начисления по болезни и отпуску и оплачиваемое личное время: этот отпуск не влияет на ваши 
оплачиваемые начисления по болезни и отпускам, а также оплачиваемое личное время. 

Праздничные дни: вам будут платить за праздничные дни, за исключением случаев, когда вы будете 
находится в вынужденном отпуске в день официально-признанного праздника. 

Медицинское страхование: вы по-прежнему имеете право на страхование здоровья, базовое страхование 
жизни и (если выбрано) дополнительное страхование жизни и долгосрочную инвалидность в рамках вашей 
текущей медицинской страховки Групповой страховой комиссии (Group Insurance Commission GIC). Если 
вы находитесь в: 

•   частичном вынужденном отпуске, GIC будет продолжать вычитать страховые взносы из вашего 
заработка в каждый платежный период. Вы по-прежнему несете ответственность за мониторинг 
своих отчетов о заработной плате за две недели, чтобы обеспечить удержание желаемых сумм. Если 
GIC выставляет вам счет на страховые взносы, пока вы находитесь дома, вы несете ответственность 
за своевременную оплату этих взносов, чтобы сохранить покрытие. 

•   в вынужденном отпуске с использованием начисленного отпускного времени, GIC будет продолжать 
вычитать страховые взносы из вашего заработка в каждый платежный период. Сотрудники могут 
договориться с отделом кадров своего отдела об использовании 1 дня начисленного времени в 
каждом периоде оплаты для покрытия вычетов страховых взносов. Если ваша страховая премия 
больше, чем вы зарабатываете, вам следует связаться с отделом кадров вашего факультета, чтобы 
обсудить альтернативы. Обратите внимание, если вы выбрали дополнительный налоговый вычет, 
который будет удерживаться до страховых взносов; дополнительные налоговые удержания могут 
быть скорректированы онлайн в HR Direct. 

 Вы по-прежнему несете ответственность за мониторинг своих отчетов о заработной плате за две 
недели, чтобы обеспечить удержание желаемых сумм. Если GIC выставляет вам счет на страховые 
взносы, пока вы находитесь дома, вы несете ответственность за своевременную оплату этих взносов, 
чтобы сохранить покрытие. 

•   в неоплачиваемом вынужденном отпуске без использования начисленного отпускного времени, GIC 
выставит вам счет на страховые взносы по вашей текущей ставке взносов, пока вы находитесь дома. 
Вы несете ответственность за своевременную оплату этих страховых взносов, чтобы сохранить 
покрытие. 

Обратите внимание, что GIC аннулирует ваши страховки при отсутствии своевременной оплаты 
страховых взносов. Если это произойдет, вы не сможете иметь права на повторную регистрацию на 
медицинское страхование до следующей открытой регистрации в GIC в качестве льготного сотрудника 
(следующая открытая регистрация состоится весной 2021 года для покрытия, действующего с июля 2021 
года), и вы можете навсегда лишиться права на страхование в результате длительной нетрудоспособности 
и необязательное страхование жизни. 



 
GIC является агентством регистрации всех льгот GIC (тел .: 617.727.2310). 

Счета с гибкими расходами GIC: если вы участвуете в Программе помощи иждивенцам (DCAP), 
изменение вашей полной занятости - это возможность упреждающего изменения вашего ежегодного 
выбора в DCAP онлайн с помощью стратегии льгот (www.benstrat.com/gic-fsa/) . Вы должны 
инициировать это изменение в течение 30 дней с момента изменения статуса вашей полной занятости. 
Изменение вашей полной занятости не является возможностью изменить ваш выбор счета расходов на 
здравоохранение (Health Care Spending Account - HCSA). 

Стоматология: частичный или полный вынужденный отпуск не влияет на ваше стоматологическое (или 
стоматологическое/зрительное) покрытие. 

Пенсионная система государственных служащих штата Массачусетс (MSERS/ пенсионная система/ 
план с установленными выплатами): 
Государственный пенсионный совет штата Массачусетс является зарегистрированным агентством по 
выплате пособий MSERS (тел: 617.367.7770). В настоящее время, если вы находитесь: 

•   в неоплачиваемом вынужденном отпуске без использования начисленного отпускного времени, с 
вас не будут сниматься проценты в пенсионную систему, а время данного отпуска не будет 
засчитано в качестве заслуживающей доверия услуги MSERS. 

•   в частичном вынужденном отпуске или в полном вынужденном отпуске с использованием 
начисленного отпускного времени, с вас будут сниматься проценты в пенсионную систему MSERS 
за те часы, которые указаны в платежной ведомости. Часы в неоплачиваемом вынужденном 
отпуске не подлежат оплате в качестве заслуживающей доверия услуги MSERS. 

Добровольный выход на пенсию: если вы делаете взносы по плану University 403(b) или Massachusetts 
457b/SMART, эти отчисления из заработной платы будут продолжаться в пределах, допускаемых 
вашим доходом в университете. Вы можете корректировать свои взносы в план 403(b) онлайн каждые 
две недели в системе Fidelity NetBenefits (https://nb.fidelity.com/public/nb/umass/transition-home) и взносы 
в план 457b/SMART, которые вступят в силу в следующем календарном месяце онлайн в системе 
Empower Retirement (https://www.empower-retirement.com/) 

Обратите внимание: если вы находитесь в отпуске без сохранения заработной платы и не изменяете 
свои вычеты по плану 403(b) и/ или 457/SMART, вычеты будут производиться, когда вам возобновят 
выплату заработной платы. 

Вычеты Corestream: вычеты Corestream из вашей заработной платы после уплаты налогов, как 
правило, представляют собой страховые взносы MetLegal и/ или страхование жилья/ автомобиля 
(MetLife, Liberty Mutual или Travellers). Вы можете отменить страхование в MetLegal во время 
открытой регистрации. Пожалуйста, обсудите желаемые изменения в страховании дома/ автомобиля 
непосредственно со своей страховой компанией. 

•   В случае неоплачиваемого вынужденного отпуска без использования начисленного отпускного 
времени вы должны договориться об оплате страховых взносов со своей страховой компанией, 
чтобы сохранить покрытие. 

•   В частичном вынужденном отпуске или в полном вынужденном отпуске с использованием 
начисленного отпускного времени с вас вычитаются страховые взносы Corestream в той степени, 
в которой это позволяет заработная плата из вашего университета. Вы по-прежнему несете 
ответственность за просмотр своих платежных ведомостей каждые две недели для обеспечения 



вычета страховых взносов и за выплату страховым компаниям любых страховых взносов, не 
удерживаемых из заработной платы. 

Удерживаемые федеральный подоходный налог и налог штата Массачусетс корректируются 
соразмерно с изменениями доходов. Обратите внимание, что если вы выбрали удержание 
фиксированной суммы в долларах (или дополнительной фиксированной суммы в долларах) из 
подоходного налога, вы можете повторно оценить это дополнительное удержание и можете изменить 
свое решение об удержании налога онлайн в системе HR Direct. 

Программа помощи сотрудникам и преподавателям Университета Массачусетс в Амхерсте (FSAP) и 
программа помощи сотрудникам Commonwealth Mass4You доступны для оказания поддержки 
сотрудникам и преподавателям. Информация об услугах, поддерживающих психическое здоровье: 

•   FSAP UMass: телефон 413.545.0350/ www.umass.edu/humres/faculty-and-staff-assistance-program  

•   Commonwealth Mass4You: 844.263.1982/ liveandworkwell.com. Телефон доверия для лечения 
наркозависимости: 855.780.5955 

Пособия по безработице: Департамент помощи по безработице (DUA) штата Массачусетс может 
определить, что вы имеете право на пособие по безработице на основании вынужденного полного или 
частичного отпуска (обычно частичное пособие по безработице выплачивается, если ваш доход 
снизился как минимум на 33%). Обратите внимание, что в любом случае вы должны подать заявку на 
получение пособия через систему DUA. 

После начала вынужденного отпуска вы можете подать иск в DUA; в воскресенье второй недели 
отпуска вы можете запросить пособие по безработице. Примечание: если вы получаете доход (работая 
неполный рабочий день или используя начисленное отпускное время), вы должны сообщить об этом в 
DUA, чтобы пособие по безработице было рассчитано правильно. 

DUA - это агентство по регистрации пособий по безработице, телефон (877-626-6800), онлайн 
(www.mass.gov/orgs/department-of-unemployment-assistance). Информация о том, как подать заявление 
на пособие по безработице, прилагается, эта же информация доступна в Интернете на многих языках 
(https://www.mass.gov/dua-multilingual-services). 

Отпуск по Федеральному закону о приоритете семьи и реагировании на коронавирусные заболевания 
(FFCRA) и по Закону о семейном отпуске по болезни (FMLA): FFCRA предлагает защищенный отпуск 
по доходу и работе/ льготам, если имеющий на это право сотрудник находится в утвержденном отпуске 
из-за карантина COVID и/ или требует отпуска из-за ухода за детьми, чья начальная или средняя школа 
или место ухода за ребенком закрыты, или те, кто присматривает за вашим ребенком, недоступны из-за 
мер предосторожности, предусмотренных COVID-19. Отпуск и доходы по FFCRA (и отпуск по FMLA) 
не распространяются на вас, если вам выплачивают заработную плату. 

Запросы о гибком рабочем соглашении не распространяются на даты вынужденного отпуска. 

Всегда внимательно просматривайте свои платежные ведомости - этот документ предназначен для 
предоставления общего обзора льгот и влияния изменения статуса вашей полной занятости на эти 
льготы. У вас могут быть другие льготы, вычитаемые из вашей зарплаты (например, вы можете быть 
зачислены в профсоюзный план краткосрочного или долгосрочного страхования по 
нетрудоспособности, который Университет не контролирует). Вы можете посмотреть и рассмотреть 
вычеты, не упомянутые в этом документе. 


