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Информация
Чтобы поблагодарить жителей Миннесоты, работавших 
на передовой во время чрезвычайной ситуации COVID-19 
в мирное время, губернатор Тим Уолз подписал 29 апреля 
2022 года закон, позволяющий этим работникам подавать 
заявки в программу оплаты труда для передовых рабочих. 
Подробности программы, включая процесс подачи заявки 
и сроки, находятся на сайте frontlinepay.mn.gov. Посетите 
веб-сайт, чтобы подписаться на получение по электронной 
почте обновлений об оплате труда передовых работников.

Кто имеет право на участие
Первоначальное право на подачу заявления определяется такими двумя частями: рабочие 
требования и отрасли работы.

Рабочие требования
Право на участие в программе оплаты труда передовых работников определяется следующим:
• заявитель должен был проработать не менее 120 часов в Миннесоте в одном или 

нескольких передовых секторах с 15 марта 2020 г. по 30 июня 2021 г.;
• касательно проработанных в этот период часов, заявитель

• не имел возможности работать дистанционно по причине характера его работы и
• работал в непосредственной близости от людей, не входящих в домохозяйство человека;

• должен соответствовать требованиям к доходу как минимум за один из 2020 или 2021 
налоговых лет –
• работники, на которых возложены прямые обязанности по уходу за пациентами с 

COVID-19, должны иметь скорректированный валовой доход* менее 350 000 долларов 
США для состоящих в браке налогоплательщиков, подающих совместную декларацию, 
или менее 175 000 долларов США для других заявителей и

• для работников профессий, не связанных непосредственными обязанностями по уходу 
за пациентами с COVID-19, предел скорректированного валового дохода* составляет 185 
000 долларов США для состоящих в браке налогоплательщиков, подающих совместную 
декларацию, или 85 000 долларов США для других заявителей; а также

• не должны были получать пособие по безработицe в течение более 20 недель в 
совокупности за недели с 15 марта 2020 г. по 26 июня 2021 г.

*Подробнее о скорректированном валовом доходе irs.gov/e-file-providers/definition-of-adjusted-
gross-income. 
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Отрасли работы
1. строительные услуги, включая техническое обслуживание, уборку и безопасность;
2. уход за детьми;
3. суды и исправительные учреждения;
4. аварийно-спасательные службы;
5. общественное питание, включая производство, переработку, приготовление, продажу и 

доставку;
6. наземные и воздушные перевозки;
7. здравоохранение;
8. долгосрочный уход и уход на дому;
9. производство;
10. здравоохранение, социальная служба и регулирующая служба;
11. общественный транспорт;
12. розничная торговля, включая продажу, комплектацию, распространение и доставку;
13. школы, включая чартерные школы, государственные школы и высшие учебные заведения;
14. временные приюты и гостиницы; а также
15. профессиональная реабилитация.

Где подавать заявление
После того, как заявка будет готова, у соответствующих требованиям работников будет 45 дней, 
чтобы подать заявку на оплату труда рабочих передовой на сайте frontlinepay.mn.gov. Посетите 
веб-страницу для получения полезных ресурсов, таких как ответы на часто задаваемые вопросы, 
информационные материалы на нескольких языках, краткие обучающие видеоролики и другое.

Помощь в подаче заявления
После того, как заявление будет готово, к услугам заявителей будут предоставлены центр 
приёма звонков и служба поддержки для оказания помощи на нескольких языках.

Платежи
После обработки и проверки заявлений, а также после 15-дневного срока для получивших 
отказ заявителей на оспаривание таких решений, будет определен окончательный список 
правомочных заявителей. Каждому правомочному заявителю будет предоставлена равная 
оплата. Все заявления будут проходить процесс одновременно, и платежи будут направлены на 
обработку вместе.

Примечание: данная брошюра представляет собой краткое изложение законодательства 
штата Миннесота. Она предназначена в качестве руководства и не может рассматриваться 
как замена Уставу Миннесоты в отношении оплаты труда передовых работников.
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