
 
   

 
 

 

Программа штата California по возможностям трудоустройства  и ответственности  
перед детьми (CalWORKs): справочная информация 

 
В рамках Программы штата California по возможностям трудоустройства и ответственности перед детьми 
(California Work Opportunity and Responsibility to Kids, CalWORKs) предоставляются денежные пособия и услуги 
нуждающимся калифорнийским семьям с находящимися на иждивении детьми. Агентство социальных служб 
San Francisco (San Francisco Human Services Agency) реализует программу CalWORKs в округе San Francisco. 
Программа регулируется и оплачивается за счет федеральных средств, средств штата и округа San Francisco. 
  

Ежемесячные льготы программы CalWORKs в San Francisco выплачиваются согласно установленным нормам 
компенсации в штате California. Право на получение льгот определяется размером семьи, доходом, наличием 
частной собственности и особых нужд. Семьи и лица, ожидающие рождения ребенка, могут подать заявление 
на получение льгот по программе CalWORKs ,независимо от расы, цвета кожи, религии, национальности, 
политических взглядов, семейного положения, пола, инвалидности. 
  

Критерии на получение льгот по программе CalWORKs 
Семьи могут претендовать на льготы по программе CalWORKs, если семья соответствует критериям в 
следующих категориях: лишения, доход, собственность, местожительство.  
  

ЛИШЕНИЯ 
Чтобы соответствовать критериям в данной категории, к ребенку (0—18 лет) в семье должно быть применимо 
одно из следующих условий: 
 ребенка отдали на усыновление;  один из родителей умер; 
 один из родителей имеет инвалидность по 

физическому или психическому здоровью; 
 один из родителей отсутствует в семье ребенка. 

 родитель, зарабатывающий основную часть 
доходов семьи, остался без работы 
(работает меньше 100 часов за 28 дней); 

 

  

ДОХОД  
1. Чтобы получить право на участие в программе CalWORKs, семья не должна получать трудового и 

нетрудового дохода, превышающего предел базового минимума для надлежащего ухода (Minimum Basic 
Standard of Adequate Care, MBSAC). Из общей суммы доходов (до налогов) каждой семьи вычитается 
стандартная сумма в размере $450  на одного работающего взрослого. Другие суммы удерживаются с 
нетрудового дохода, например пособия на ребенка, выплаты по инвалидности и безработице. 

   

Размер семьи / предел базового минимума для надлежащего ухода (MBSAC) 
Регион 1: действительно с 1 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
$807 $1324 $1641 $1947 $2221 $2499 $2746 $2988 $3242 $3519 

   

2. Если доход семьи меньше нормы MBSAC (таблица выше), общая сумма трудового и нетрудового доходов 
семьи должна составлять меньше предоставляемого семье платежа (см. таблицу максимальной 
материальной помощи [Maximum Aid Payment, MAP] ниже). В CalWORKs предусмотрено два вида выплат: 
«Неосвобожденный» и «Освобожденный». 
  

Как правило, семьи с родителями, считающимися трудоспособными, получают денежное пособие на 
меньшую сумму. Выплаты таким семьям относятся к первому виду. Семьи, возглавляемые родителями, 
которые получают определенные пособия по инвалидности, или семьи, возглавляемые не нуждающимися 
родственниками, которые не являются родителями, получают более высокую ежемесячную помощь, 
относящуюся ко второму виду. 
  

Максимальная материальная помощь (MAP) 
Регион 1: действительно с 1 октября 2022 года 

Количество членов семьи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 или 
больше 

MAP (НЕОСВОБОЖДЕННАЯ 
КАТЕГОРИЯ) 

$707 $895 $1,130 $1,363 $1,597 $1,830 $2,065 $2,299 $2,532 $2,767 

ОСВОБОЖДЕННАЯ КАТЕГОРИЯ $779 $1,000 $1,264 $1,519 $1,780 $2,043 $2,305 $2,569 $2,828 $3,094 
 

   

СОБСТВЕННОСТЬ 

Ограничивается суммой в $10 211 на семью. Если кто-то из семьи является пожилым или нетрудоспособным, 
предел увеличивается до $15 317 . Собственностью считаются в том числе и наличные деньги, сбережения, 
ценные бумаги, акции и текущие счета.  

 

НЕУЧИТЫВАЕМАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
1. Дом, принадлежащий семье и являющийся местом ее проживания, независимо от его стоимости.  
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2. Один автомобиль, стоимостью не более $25 483 . Если стоимость автомобиля превышает $25 483 , сумма 

сверх $25 483  учитывается как собственность. Также учитывается стоимость всех дополнительных 
автомобилей.  

3. Предметы домашнего обихода и интерьера, например мебель, крупная и мелкая бытовая техника, 
телевизионные и музыкальные системы.  

4. Другие личные вещи, такие как ювелирные украшения, музыкальные инструменты и электрические 
инструменты.  

5. Личные вещи: одежда, обручальные и венчальные кольца, фамильные вещи, протезы.  
  

МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО  
Требуется намерение проживать в штате California и San Francisco. Неграждане Соединенных Штатов должны 
предоставить доказательство легального въезда в страну. Спонсор негражданина, подающего документы на 
получение пособия по программе CalWORKs, несет финансовую ответственность за своего подопечного. Часть 
ресурсов и доходов спонсора считается выделенной для негражданина и учитывается для определения права 
на CalWORKs, но возможны исключения из этого правила. 
 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
Все члены семьи должны работать или участвовать в мероприятиях по программе CalWORKs «От пособия — к 
работе» (Welfare-to-Work), за исключением: 
 

 детей до 16 лет;  лиц старше 59 лет; 
 детей в возрасте от 16 до 18 лет, посещающих 

школу с полной академической нагрузкой; 
 матери или лица, ухаживающего за ребенком в 

возрасте до 6 месяцев. 
 

ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗРАСТЕ И ОБУЧЕНИИ  
Дети в возрасте от 16 до 17 лет должны регулярно посещать школу. Дети в возрасте от 16 до 17 лет должны 
учиться в школе с полной академической нагрузкой или участвовать в программе Welfare-to-Work. Лица, 
достигшие 18 лет и находящиеся на иждивении, должны учиться в старших классах общеобразовательной 
школы или в профессионально-техническом училище и рассчитывать завершить обучение до 19 лет. Под это 
правило не попадают 16- и 17-летние подростки, окончившие среднюю школу или сдавшие квалификационный 
экзамен в средней школе штата California и поступившие или намеревающиеся поступить в высшее учебное 
заведение, профессионально-техническое или техническое учебное заведение. 
 

ВАКЦИНАЦИЯ  
Все заявители/получатели должны предоставить подтверждение наличия у каждого ребенка младше шести 
лет обязательных прививок по возрасту.  
 

БЕРЕМЕННОСТЬ  
Беременные женщины имеют право на получение специальной надбавки в размере $100  на нужды 
беременных.  
 

ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ  
Получатели пособия по программе CalWORKs обязаны на ежегодной и среднесрочной основе предоставлять 
отчеты об определенных изменениях дохода и семейных обстоятельствах по правилам систем «Полугодовая 
отчетность» (Semi-Annual Reporting, SAR 7) и «Годовая отчетность / только дети» (Annual Reporting/Child-Only, 
AR/CO). Периодические отчеты о правомочности и доходах необходимы для того, чтобы определить право на 
дальнейшее участие в программе. Цель годовых/полугодовых отчетов — извещение об изменении адреса, 
посещении школы детьми, изменениях в трудоустройстве, доходах, собственности и затратах. 
 

ПРОГРАММА MEDI-CAL  
Программа Medi-Cal автоматически распространяется на всех участников CalWORKs. Счета за услуги врача, 
больничные и стоматологические затраты, а также на лекарства, очки и другие медицинские нужды, могут 
быть оплачены в пределах, установленных программой Medi-Cal.  
 

CALFRESH (ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТАЛОНЫ)   
CalFresh позволяет семьям с низким доходом покупать больше продуктов питания. Семьи, получающие 
пособие по программе CalWORKs, могут также получать льготы по программе CalFresh. 

 

ПРОЧИЕ БЕСПЛАТНЫЕ ИЛИ НЕДОРОГИЕ УСЛУГИ 
Участники CalWORKs могут иметь право на такие услуги, как уход за детьми, решение жилищных вопросов, 
консультации по семейным вопросам, услуги, связанные с трудоустройством. 
 

ГДЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В 
CALWORKS: 

San Francisco Human Services Agency 
170 Otis Street — 1st Floor Reception Area  
3120 Mission Street — 1st Floor Reception Area 
Часы работы: с 8:00 до 17:00 

ТЕЛЕФОН: 557-5100 
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОНЛАЙН: www.MyBenefitsCalWIN.org 
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В СЛУЧАЕ ИНВАЛИДНОСТИ  
Сообщите нам, если у вас есть инвалидность и вам нужна помощь при подаче заявления. Имеется 
возможность организовать вызов специалиста на дом или получить другой вид помощи в соответствии с 
вашими нуждами. Запросить особые виды помощи можно по телефону 557-5100. Если вы уже получаете льготы 
и вам требуется особая помощь, свяжитесь с работающим с вами специалистом CalWORKs.  
 

БЕСПРИСТРАСТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ НА УРОВНЕ ШТАТА  
Вы имеете право на беспристрастное рассмотрение вашего дела на уровне штата, если вы не удовлетворены 
принятым по вашему делу решением. Вы также можете подать апелляцию в случае необоснованной задержки 
при обработке заявления или если вы считаете, что сотрудник не понял сути вашего дела в ходе определения 
размера пособия или права на участие в программе CalWORKs или на получение пособий CalFresh.  
 

Вы можете запросить проведение беспристрастного разбирательства на уровне штата в течение 90 дней с 
момента принятия решения Агентством социальных служб San Francisco путем заполнения обратной стороны 
полученного уведомления (Notice of Action), отправив его по почтовому адресу:  
 

ОТДЕЛ ПРИЕМА 
АПЕЛЛЯЦИЙ: 

San Francisco Human Services Agency 
P.O. Box 7988, S600 
San Francisco, CA 94120 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Правила программы CalWORKs можно получить по запросу.  
Этот информационный листок не заменяет правил программы CalWORKs. 


