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РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ
Подтверждение уважительной причины является важной частью процесса выявления нарушения правил.  Оно дает вам и
получателю услуг возможность ознакомиться с информацией о неучастии и часто может привести к восстановлению пособия
и предотвращению потери денежной помощи.
Во время встречи:  1) Объясните каким образом подтверждается наличие уважительной причины и как происходит проверка
соблюдения правил; 2) Спросите, почему участник не выполнял требования программы; 3) Со ссылкой на уважительные
причины, указанные ниже определите, произошли ли нарушения программы по одной из причин, указанных ниже или по
другой уважительной причине.  Если да и эти обстоятельства подтверждены, то у участника имеется уважительная причина;
4) Определите, возникали ли у участника неоднократные препятствия к участию.  Если да, у участника есть продолжающаяся
проблема и его дело должно быть пересмотрено, чтобы определить, нужно ли его освободить или направить для лечения
психического здоровья, на лечение от злоупотребления алкоголем или наркотиками, решение проблем с жестоким
отношением в семье или для помощи с неспособностью к обучению, при необходимости.

ПРИМЕРЫ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН:

● Временное заболевание (пересмотр для освобождения от
требований программы, если более, чем 30 дней)

● Временное заболевание ребенка или члена семьи
(пересмотр для освобождения от требований программы,
если более, чем 30 дней)

● Поломка транспорта или разрыв договоренности о перевозке
● Отсутствие присмотра за детьми
● Отсутствие соответствующего присмотра за детьми,

требующими специального ухода
● Разрыв договора о присмотре за детьми
● Отсутствие доступа к жилищу, консультациям или другим

услугам
● Отсутствие жилья
● Смерть в семье
● Тяжелый семейный кризис
● Отсутствие доступа инвалидам из�за физических барьеров
● Землетрясение или невозможность передвижения из�за

суровых метеорологических условий
● Непосещение из�за неспособности к обучению
● Юридические проблемы
● Явка в суд
● Временное заключение
● Удаленность от деятельности программы Welfare-to-Work
● Языковой барьер
● Дискриминация в связи с возрастом, полом, расовой

принадлежностью, религией, национальной принадлежностью,
сексуальной ориентацией либо физической либо психической
инвалидностью

● Работа или предложенная работа превышает дневную или
недельную норму часов, обычную для этой работы

● Нарушение стандартов здравоохранения или безопасности
● Отсутствие страховки на случай травмы на рабочем месте
● Устройство на работу или участие в трудовой деятельности

помешает утвержденной программе обучения или
образования (за исключением трудового опыта или
общественных работ)

● Нарушение членства в профсоюзе

Признаки Злоупотребления Алкоголем или Наркотиками:

(Рассмотрите возможные исключения, если это является
существенным препятствием для участия в Welfare-to-Work)
● Повторяющиеся проблемы со здоровьем
● Положительный результат при тестировании на

наркозависимость при приеме на работу.
● Злоупотребление наркотическими веществами в семье

и/или в детском возрасте
● Не всегда трезв
Признаки Проблем с Психикой:

● Бездомность
● Нерегулярная трудовая история или случайные заработки
● Постоянные проблемы в семье или с другими людьми
● Состояние тревоги, страха
● Сильная депрессия
Признаки Жестокого Отношения в Семье:

● Домогательство или жестокое отношение в прошлом или
в настоящее время(сексуальное, физическое или моральное)

● Боязнь домашнего насилия и лица совершающего насилие
● Саботаж попыток жертвы стать независимой лицом,

совершающим насилие
● Лицо, совершающее насилие, мешает работать или

выполнять задания программы Welfare-to-Work
● Беспокойство за безопасность детей
● Потребность в соответствующих услугах
● Проблемы с физическим/душевным

здоровьем/злоупотребление алкоголем и/или
наркотическими веществами

● Сильная депрессия и/или состояние тревоги, страха
● Проблемы, связанные с проживанием во временном

жилище или приюте
● Юридические проблемы: запретительный судебный

приказ, развод, явка в суд и т.п..
● Жертва упорного преследователя
● Бездомный
● Отсутствие системы поддержки (уединенный образ жизни)
● Стокгольмский синдром (травматическая связь или

необъяснимая симпатия к насильнику)
● Экономический контроль (Лицо, проявляющее жестокое

отношение, прячет или контролирует деньги, чековые
книжки, сбережения и т.п.)

Другие Уважительные Причины: Рассматривая каждое дело
отдельно, как установлено в каждом округе, любая другая
причина, которая временно препятствует или значительно
мешает способности получателя регулярно работать или
посещать деятельность программы Welfare-to-Work. 
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