
 

Подтверждение даты направления 
Временное неподтверждение Администрации социального обеспечения 

(SSA) 
 
Контрольный номер дела E-Verify:  
 
 
 
Имя и фамилия работника:  
 
 
 
Работодатель направил ваше дело E-Verify на рассмотрение в Администрацию социального 
обеспечения (SSA), поскольку вы решили оспорить временное неподтверждение SSA (предпринять 
действия для его устранения). Настоящий документ подтверждает тот факт, что ваше дело было 
направлено в Администрацию социального обеспечения.  
 
Что вам следует сделать  

Чтобы начать рассмотрение дела в связи с временным неподтверждением SSA, вам необходимо 
прийти в местный офис Администрации социального обеспечения (SSA) в течение 8 рабочих дней 
федеральных госучреждений                           (не позднее (ДД/ММ/ГГГГ)). Если вы не получили от 
своего работодателя уведомление о дальнейших действиях в связи с временным 
неподтверждением SSA, незамедлительно обратитесь к работодателю за этим документом.  

В уведомлении о дальнейших действиях в связи с временным неподтверждением SSA приведены 
сведения о вашем деле E-Verify и перечислены документы, которые необходимо иметь при себе 
при посещении офиса Администрации социального обеспечения. При посещении местного офиса 
Администрации социального обеспечения необходимо иметь при себе уведомление о дальнейших 
действиях в связи с временным неподтверждением SSA. 

Если вы не предпримете никаких действий в течение 8 рабочих дней федеральных 
госучреждений                             (не позднее (ДД/ММ/ГГГГ)), то будет выдано окончательное 
неподтверждение и ваш работодатель сможет вас уволить. Работодатель обязан дать вам 
возможность оспорить временное неподтверждение SSA и не имеет права предпринимать против 
вас какие-либо неблагоприятные действия (в связи с получением вами временного 
неподтверждения SSA) в период рассмотрения вашего дела в Администрации социального 
обеспечения и ожидания решения по делу в системе E-Verify.  

Дополнительная информация 

Если у вас возникли вопросы, позвоните в справочную службу E-Verify по телефону 888-897-7781 (с 
приставкой для слабослышащих по тел. 877-875-6028) или напишите по адресу электронной почты 
EVerify@dhs.gov. Если вы не говорите по-английски и вам необходим переводчик, обратитесь к 
представителю службы по работе с клиентами E-Verify. Для получения дополнительной 
информации о системе EVerify (включая политику конфиденциальности и правила программы) 
посетите веб-сайт E-Verify по адресу www.dhs.gov/E-Verify.  
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