ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Кто имеет право на льготы на оплачиваемые отгулы?
Вы получаете право на льготы на оплачиваемые отгулы при выполнении следующих
требований.

 Вы являетесь работником по персональному уходу или работником по уходу
на дому с повременной оплатой согласно требованиям профессиональной
ассоциации работников по уходу на дому SEIU.
 Вы отработали 80 или более часов, выполняя работы по персональному уходу
или уходу на дому от профессиональной ассоциации работников по уходу на
дому SEIU, за определенный период (за октябрь, ноябрь или декабрь, чтобы
получить право на льготы с 1 февраля, или за март, апрель или май, чтобы
получить право на льготы с 1 июля).
 Вы заполнили и вернули форму W-9 в администрацию Доверительного фонда.

Льготы на оплачиваемые отгулы работников по персональному уходу оплачиваются
из Льготного доверительного фонда для работников по уходу на дому штата Орегон,
а льготы работников по уходу на дому с повременной оплатой — из Дополнительного
доверительного фонда для работников по уходу на дому штата Орегон.

Сколько часов оплачиваемых отгулов я могу заработать?
Работники по персональному уходу или по уходу на дому с повременной оплатой могут
получить по 20 льготных часов на 1 февраля и 1 июля, то есть в общей сложности —
40 льготных часов оплачиваемых отгулов за год, при условии, что они отрабатывают
необходимое количество часов согласно требованиям профессиональной ассоциации
работников по уходу на дому SEIU, как описано выше.

Как рассчитываются льготы на оплачиваемые отгулы?
Льготы на оплачиваемые отгулы определяются исходя из вашей общей заработной платы
в течение первого месяца, в котором вы отработали 80 или более часов указанных видов
работы.

Что делать, если сумма моей повременной оплаты изменилась?
Для каждого периода льготы на оплачиваемые отгулы рассчитываются на основе ставки
заработной платы в течение первого расчетного месяца, за который вы получили право на
льготы.
Как подать заявку на получение льгот на оплачиваемые отгулы?
Если вы отработали необходимое количество часов для получения льгот, Доверительный
фонд отправит вам по почте пакет документов, включая форму запроса на получение
льгот, форму W-9, форму назначения бенефициара и конверт с маркой. Для получения
права на льготы на оплачиваемые отгулы вы должны заполнить и отправить форму W-9
в администрацию Доверительного фонда. Когда захотите получить выплату по льготам
на оплачиваемые отгулы, заполните и отправьте форму запроса на получение льгот,
входящую в этот пакет документов.

Что произойдет, если я не подам заявку на льготы?
Если вы имеете право на получение льгот на оплачиваемые отгулы, но не заполнили
форму запроса на их получение, сумма льгот будет автоматически выплачена вам в
феврале года, следующего за годом начисления льгот. Помните, что вы не получите право
на льготы, если не заполните и не вернете форму W-9.

Когда можно подавать заявку на льготы на оплачиваемые отгулы?
Чтобы сумма льгот была обработана до 15 числа любого месяца, вы должны подать заявку,
а Доверительный фонд — получить все необходимые документы до 5 числа этого месяца.
Чтобы сумма льгот была обработана до последней пятницы любого месяца, вы должны
подать заявку, а Доверительный фонд — получить все необходимые документы до
20 числа этого месяца.
Я получу форму 1099?
Если сумма льгот на оплачиваемые отгулы в течение года составляет более 600 долл. США,
Доверительный фонд обязан отправить вам форму 1099. Обратите внимание, что льготы
на оплачиваемые отгулы являются налогооблагаемым доходом в том году, в котором они
были начислены, независимо от того, получили вы от Доверительного фонда форму 1099
или нет.
Как мне найти сменщика по уходу на дому для моего клиента на время отгула?

Вы не обязаны искать себе замену на время оплачиваемых отгулов. Ответственность
за выбор и наем работников несет потребитель/работодатель. Оплачиваемый отгул
необходимо предварительно согласовать с потребителем/работодателем, чтобы он мог
получить соответствующую помощь, кроме того, необходимо уведомить соответствующее
агентство, чтобы оно дало разрешение на работу сменщика. В некоторых случаях при
выборе сменщика потребителю/работодателю требуется помощь со стороны куратора /
личного агента / координатора услуг.
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