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ОТНОСИТЕЛЬНО:	  УВЕДОМЛЕНИЕ	  О	  ВРЕМЕННОМ	  ВЫНУЖДЕННОМ	  ОТПУСКЕ	  И	  
СТАТУСЕ	  РЕЖИМА	  ОЖИДАНИЯ	  

	  

Уважаемый(-‐‑ая)	  (Name):	  

В	  связи	  с	  чрезвычайными	  финансовыми	  и	  операционными	  последствиями	  новой	  
пандемии	  коронавируса	  (COVID-‐‑19)	  Университет	  настоящим	  сообщает	  вам,	  что	  ваша	  
должность	  [position	  title]	  была	  определена	  как	  должность,	  которая	  будет	  переведена	  
в	  режим	  временного	  неоплачиваемого	  отпуска	  с	  13	  сентября	  2020	  года.	  Данный	  
отпуск	  является	  временным	  неоплачиваемым	  отпуском,	  и	  ваша	  должность	  в	  
настоящее	  время	  не	  сокращается.	  	  

Доводим	  до	  вашего	  сведения,	  что	  с	  13	  сентября	  2020	  года	  вы	  не	  обязаны	  
возвращаться	  к	  своим	  обязанностям	  или	  работе	  до	  получения	  дальнейшего	  
уведомления.	  Вам	  будет	  отправлено	  уведомление	  за	  пятнадцать	  дней	  до	  
возвращения	  к	  работе.	  В	  течение	  этого	  периода	  отпуска	  вам	  запрещается	  выполнять	  
какую-‐‑либо	  работу	  для	  Университета;	  выполнение	  любой	  работы,	  даже	  если	  она	  
незначительная,	  может	  повлиять	  на	  вашу	  способность	  получать	  пособие	  по	  
безработице	  в	  этот	  период.	  Вы	  получите	  последнюю	  зарплату	  в	  пятницу,	  18	  
сентября	  2020	  г.,	  за	  период	  выплаты	  с	  30	  августа	  2020	  г.	  по	  12	  сентября	  2020	  г.	  

Вы	  должны	  держать	  своих	  менеджеров	  и	  персонал	  отдела	  кадров	  в	  курсе	  ваших	  
текущих	  личных,	  не	  относящихся	  к	  университету	  контактных	  данных,	  чтобы	  
облегчить	  коммуникацию.	  Кроме	  того,	  вы	  должны	  уведомить	  нас,	  если	  вы	  решите	  в	  
любой	  момент	  не	  возвращаться	  на	  свою	  должность.	  

Если	  вы	  в	  настоящее	  время	  участвуете	  в	  групповом	  плане	  страхования	  GIC,	  который	  
может	  включать	  в	  себя	  страхование	  здоровья,	  долгосрочной	  нетрудоспособности	  и	  
страхование	  жизни,	  ваше	  покрытие	  останется	  в	  силе	  в	  течение	  периода	  отпуска.	  Вы	  
по-‐‑прежнему	  несете	  ответственность	  за	  своевременную	  выплату	  страхового	  взноса	  
для	  сохранения	  страхового	  покрытия.	  С	  вами	  свяжутся,	  чтобы	  выбрать,	  получать	  ли	  
счет	  от	  GIC	  или	  использовать	  накопленное	  вами	  время	  -‐‑	  служебное,	  личное,	  отпуск	  и	  
больничный	  в	  указанном	  порядке	  для	  покрытия	  вашей	  части	  затрат.	  Университет	  
продолжит	  выплачивать	  работодателю	  часть	  вашей	  медицинской	  страховки	  GIC.	  



В	  течение	  этого	  периода	  отпуска	  вы	  можете	  иметь	  право	  на	  получение	  пособия	  по	  
безработице.	  В	  связи	  с	  продолжающейся	  ситуацией	  с	  COVID-‐‑19	  Департамент	  помощи	  
по	  безработице	  (DUA)	  издал	  чрезвычайные	  положения.	  Эти	  правила	  
распространяются	  на	  уволенных	  сотрудников,	  которые	  соответствуют	  критериям	  
DUA,	  и	  могут	  помочь	  вам	  получить	  любые	  доступные	  льготы.	  Если	  вы	  получаете	  
доход	  (работая	  частично	  или	  используя	  начисленное	  время),	  вы	  должны	  сообщить	  
об	  этом	  в	  DUA,	  чтобы	  пособие	  по	  безработице	  было	  рассчитано	  правильно.	  
Обратите	  внимание:	  для	  вашего	  сведения	  к	  этой	  переписке	  прилагается	  письмо	  
с	  описанием,	  о	  том	  как	  повлияет	  вынужденный	  отпуск	  на	  получение	  вами	  
льгот.	  

Если	  у	  вас	  есть	  дополнительные	  вопросы,	  свяжитесь	  со	  мной.	  

	  

С	  уважением,	  

	  

	  

	  

Копия:	  Досье	  персонала	  

Вложения:	  влияние	  вынужденного	  отпуска	  осенью	  2020	  года	  на	  льготы	  

Как	  подать	  заявление	  на	  пособие	  по	  безработице	  


