U.S. Citizenship and Immigration Services
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Washington, DC 20529

Fact Sheet
Как исправить данные в Бюро по делам гражданства и
иммиграционным услугам США (USCIS) после разрешения
вопроса с временным неподтверждением в E-Verify
E-Verify — это система на базе веб-интерфейса, позволяющая работодателям проверить,
имеется ли у нанимаемого работника право на работу в США. Эта система сравнивает
данные представленной работником формы I -9 «Проверка права на работу» с данными
Министерства национальной безопасности и Администрации социального обеспечения
США. Если данные совпадают, то у работника есть право на работу в США. Если
обнаружены какие-либо расхождения, система E-Verify сообщит об этом работодателю, а
работнику будет разрешено работать в период устранения возникшей проблемы.
Вы получили от E-Verify временное неподтверждение Министерства национальной
безопасности США (DHS) из-за возможной неточности ваших иммиграционных данных в
базах данных DHS. Устранение неточностей иммиграционных данных может
предотвратить получение временных неподтверждений Министерства национальной
безопасности США (DHS) в будущем. После успешного разрешения вопроса с
полученным вами временным неподтверждением Министерства национальной
безопасности США вы можете предпринять дальнейшие действия для исправления своих
иммиграционных данных.
Чтобы исправить свои иммиграционные данные, воспользуйтесь одним из перечисленных
ниже методов.
1. Обратитесь в Бюро по делам гражданства и иммиграционным услугам
США (USCIS), чтобы внести поправки в вашу форму I-551 «Карта
постоянного жителя» или форму I-766 «Разрешение на работу».

Вы можете записаться на прием в местное отделение USCIS на веб -сайте InfoPass
по адресу http://infopass.uscis.gov или позвонить в Национальный центр
обслуживания клиентов по телефону 1-800-375-5283.
Обратите внимание, что самым быстрым способом исправления ваших данных в USCIS
является личная встреча. Не забудьте взять с собой документы, подтверждающие ваш
иммиграционный статус.
2. Отправьте письменный запрос в офис FOIA (Закон о свободе информации). Если
вы знаете, какие сведения необходимо исправить, то можете отправить запрос на внесение
изменений в ваши данные USCIS в офис FOIA/PA (Закон о свободе информации/закон о
неприкосновенности частной жизни) по следующему адресу:
Privacy Act Amendment
U.S. Citizenship and Immigration Services
National Records Center
FOIA/PA Office
P.O. Box 648010
Lee’s Summit, MO 64064-8010
Рекомендуется указать в своем запросе следующие данные (если имеются):
Причина, по которой вы
отправляете свой запрос.
Например: «Я отправляю этот
запрос в соответствии с законом
о неприкосновенности частной
жизни, так как мною получено
временное неподтверждение от
системы E-Verify».

Копии ваших документов об
иммиграционном статусе или
гражданстве.

Сведения, в которых имеются
неточности.

Причина неточностей в этих
сведениях.

Предлагаемые изменения
сведений.

Номер дела и (или) полное имя.

Дата и место рождения.

Нотариально заверенная подпись
заявителя.

Обратный адрес.

Другая информация, которая может
помочь найти данные в базе данных.

Если вы не знаете, какие сведения необходимо исправить, то можете отправить
письменный запрос на получение своих данных, заполнив форму G -639 «Запрос в
FOIA/PA». Эту форму можно получить в ближайшем отделении USCIS или через

Интернет: http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf. Отправьте форму по указанному выше
адресу, но вместо «Privacy Act Amendment» (исправление данных) укажите на конверте
«Privacy Act Request» (запрос на получение данных).
3. Обратитесь в Бюро по делам гражданства и иммиграционным услугам
США (USCIS) или в Бюро таможенного и пограничного контроля (CBP),
чтобы исправить свою форму I-94 «Регистрационная карта прибытияубытия».
Если имеется ошибка в вашей форме I -94, выданной USCIS, позвоните в USCIS по
указанному выше телефону, чтобы исправить данные.
Если ошибка в форме I-94 возникла при въезде в США, то вам необходимо будет
обратиться в местный пункт таможенного контроля (CBP Deferred Inspection Site), порт
таможенной обработки или порт прибытия. Чтобы получить список пунктов таможенного
контроля и портов, зайдите на веб -сайт CBP (www.cbp.gov) и щелкните ссылку «Ports»
(Порты) в нижней части страницы.
4. Узнать о том, как продлить или заменить иммиграционный документ,
можно на веб-сайте USCIS по адресу www.uscis.gov.
5. Обратитесь в организацию, курирующую пребывание иностранных
студентов и участников программ обмена (SEVP).
Если вы являетесь студентом или участником программы обмена, зайдите на веб сайт Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в раздел для студентов
и участников программ обмена (SEVP) по адресу www.ice.gov/SEVIS. На этом
веб-сайте вы найдете информацию о том, как изменить данные для студентов и
участников программ обмена.

