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КОМУ:  Сотрудникам,  находящимся  в  полном  вынужденном  отпуске  
ОТНОСИТЕЛЬНО:  Ваши  платежи  по  GIC  

Это  письмо  -‐  для  помощи  тем  из  вас,  кто  получил  уведомление  о  вынужденном  отпуске  и  приобрел  
страховку  через  Групповую  страховую  комиссию  MA  (GIC).  

Пока  вы  находитесь  в  отпуске,  вы  имеете  право  сохранить  участие  в  вашем  текущем  медицинском  
страховании  GIC,  базовом  страховании  жизни  и  (если  вы  выбрали  его  раньше)  в  дополнительном  
страховании  жизни  и  страховании  на  случай  потери  трудоспособности.  Университет  продолжит  
выплачивать  свою  часть  страховых  взносов,  а  вы  продолжите  выплачивать  взносы  по  ставке  сотрудника.  
Если  вы  намерены  сохранить  свою  страховку  на  время  отпуска,  нам  необходимо  определить,  как  вы  
будете  платить  свою  часть  этого  страхового  взноса.  

Есть  два  способа  покрыть  ваши  страховые  взносы,  чтобы  ваши  страховые  покрытия  GIC  оставались  
активными  во  время  вашего  отпуска.  Пожалуйста,  прочтите  внимательно  следующее.  

1.   Вы  можете  оплатить  страховой  взнос  непосредственно  в  GIC.  
•   Во  время  нахождения  в  полном  неоплачиваемом  отпуске  GIC  выставит  вам  счет  

непосредственно  на  страховые  взносы,  которые  были  бы  удержаны  из  заработной  платы  
(обычная  почта).  

•   Проверьте  HR  Direct,  чтобы  убедиться,  что  ваш  почтовый  адрес  правильный.  
•   Если  вы  не  оплатите  счета  вовремя  (чеком,  наличными  или  с  помощью  дебетовой  или  

кредитной  карты),  GIC  аннулирует  вашу  страховку.  
•   Если  ваша  страховка  аннулирована,  вы  не  сможете  повторно  зарегистрироваться  до  окончания  

периода  открытой  регистрации  после  возвращения  из  отпуска  в  качестве  льготного  сотрудника.  
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2.   Вы  можете  использовать  накопленное  время  для  выплаты  своей  части  страховых  взносов.  
•   Количество  дней  накопленного  рабочего  времени  в  течение  платежного  периода  будет  

варьироваться  в  зависимости  от  суммы,  необходимой  для  покрытия  ваших  удержаний.  
•   Если  вы  решите  использовать  накопленное  время,  Университет  будет  выплачивать  два  дня  

начисленного  времени  за  каждый  период  оплаты  в  следующем  порядке:  компенсационный,  
личный,  отпуск  и  больничный  с  намерением  покрыть:  
•   вашу  часть  взносов  по  GIC  
•   профсоюзные  взносы  
•   Счета  с  гибкими  расходами  GIC  *  
•   удержание  государственного  и  федерального  подоходного  налога  *  
•   добровольные  пенсионные  взносы  *  
•   другие  вычеты,  указанные  в  вашей  платежной  ведомости  за  две  недели  *  

•   Если  у  вас  закончилось  накопленное  время,  двух  дней  накопленного  времени  недостаточно  для  
покрытия  ваших  страховых  взносов,  или  GIC  не  может  успешно  вычесть  ваши  страховые  взносы,  
вы  получите  по  почте  счет  от  GIC,  и  вам  нужно  будет  оплатить  свои  взносы  напрямую  в  GIC.  Если  
вы  не  оплатите  счета  вовремя  (чеком,  наличными,  дебетовой  или  кредитной  картой),  GIC  
аннулирует  вашу  страховку.  

•   Проверьте  HR  Direct,  чтобы  убедиться,  что  ваш  почтовый  адрес  правильный,  и  посмотрите,  
сколько  у  вас  накопленного  времени.  

Департамент  помощи  по  безработице  (DUA):  если  вы  получаете  или  собираетесь  получать  пособие  по  
безработице,  вы  должны  сообщить  о  деньгах,  которые  вы  зарабатываете,  используя  накопленное  
время  для  выплаты  страховых  взносов,  когда  вы  подаете  заявление  на  пособие  по  безработице.  
Невыполнение  этого  требования  может  отрицательно  повлиять  на  вашу  способность  получать  пособие  



по  безработице.  Вы  можете  найти  суммы  вашего  отчетного  дохода  в  квитанциях  в  HR  Direct.  
Информация  о  том,  как  восстановить  настоящее  пособие  по  безработице,  доступна  в  Интернете  
(www.mass.gov/managing-‐your-‐unemployment-‐benefits);  с  вопросами  обращайтесь  в  DUA:  телефон  877-‐
626-‐6800.  

Пожалуйста,  напишите  по  адресу  askhr@umass.edu,  чтобы  сообщить  нам,  как  вы  собираетесь  
покрывать  свои  страховые  взносы  до  20  сентября  2020  года,  чтобы  мы  могли  соответствующим  
образом  планировать  наши  действия.  Если  к  тому  времени  мы  не  получим  от  вас  ответа,  мы  
воспользуемся  накопленным  вами  временем,  предприняв  действия,  описанные  в  варианте  2  выше.  
Если  у  вас  недостаточно  накопленного  времени  для  покрытия  ваших  страховых  взносов,  мы  
воспользуемся  вариантом  1,  и  GIC  выставит  вам  счет  на  вашу  часть  страхового  взноса.  
Если  у  вас  есть  дополнительные  вопросы  относительно  покрытия  и  удержаний,  обратитесь  в  отдел  
кадров  вашего  факультета.    
  

  
*  Пожалуйста,  обратитесь  к  документу  «Влияние  вынужденного  отпуска  осенью  2020  года  на  выплаты  
сотрудникам»,  прилагаемому  к  уведомлению  о  вынужденном  отпуске,  чтобы  узнать,  как  изменить  
эти  удержания  из  зарплаты.  Также:  

Если  вы  хотите  отменить  часть  или  все  страховое  покрытие  GIC  
Вынужденный  отпуск  -‐  это  событие,  дающее  вам  право  на  отмену  некоторых  или  всех  страховых  
покрытий  GIC,  вступающих  в  силу  в  первый  день  будущего  месяца.  Возврат  из  такого  отпуска  не  дает  
вам  право  на  повторную  регистрацию  на  страховое  покрытие.  

До  30-‐го  календарного  дня  отпуска  (для  тех,  чей  отпуск  начинается  13  сентября  2020  г.  не  позднее  9  
октября  2020  г.),  вы  можете:  

•   Заполнить  и  отправить  форму  регистрации  /  изменений  GIC  («Форма  1a»)  онлайн  через  
MyGICLink  или  лично  в  Центре  обслуживания  сотрудников  отдела  кадров,  чтобы  отменить  
страхование  здоровья,  дополнительного  пожизненного  страхования,  долгосрочной  
инвалидности  и  /  или  базовое  страхование  жизни  GIC.  

•   Заполнить  раздел  Вы  можете  сократить  или  отменить  участие  в  своем  Плане  помощи  
иждивенцам,  заполнив  онлайн-‐форму  «Изменение  статуса»  на  Benefits  Strategies  
(www.benstrat.com/gic-‐fsa/)  Нахождение  в  вынужденном  отпуске  не  дает  вам  право  на  отмену  
или  изменения  регистрации  в  счете  расходов  на  здравоохранение  (Health  Care  Spending  Account  
-‐  HCSA).  Находясь  в  неоплачиваемом  отпуске,  вы  не  можете  нести  соответствующие  расходы  в  
соответствии  с  HCSA,  за  исключением  случаев,  когда  взносы  производятся  путем  удержания  из  
заработной  платы  или  вы  не  производите  прямые  выплаты  в  рамках  Benefits  Strategies.  

Если  вы  отмените  покрытие  GIC:  
•   Медицинское  страхование  и  /  или  базовое  страхование  жизни:  ваша  следующая  возможность  

повторно  зарегистрироваться  в  качестве  получающего  пособие  сотрудника:  

o   Во  время  открытой  регистрации  (обычно  в  апреле  месяце  для  покрытия,  вступающего  в  
силу  1  июля  следующего  года)  

o   В  течение  60  дней  (при  подтверждении)  квалифицирующих  обстоятельств,  например,  
недобровольной  потери  страхового  покрытия  по  другому  плану  медицинского  
страхования,  брака,  рождения  /  усыновления  ребенка  /  детей.  

•   Дополнительное  страхование  жизни  и  /  или  долгосрочной  нетрудоспособности:  вы  можете  
подать  заявление  на  повторную  регистрацию  после  возвращения  из  отпуска.  В  заявлении  о  
страховании  может  быть  отказано  на  основании  требований  к  доказательствам  страховки  
(медицинское  освидетельствование  страхового  покрытия  страховой  компанией).  


