
Как узнать, иммигрант или беженец имеет право 
на получение услуг от WIOA раздел I? OWD-102 

Лица, которые хотят получить доступ к 
сервисам от Workforce Innovation and 
Opportunity Act (WIOA) раздел I, подпадают 
под действие правила о равноправных 
возможностях и соответствующего 
руководства в соответствии с 
законодательством США. См. WIOA (публичное 
право 113–128), Раздел 188 Не дискриминация 
и положение о равных возможностях (29 кода 
федеральных правил, часть 38). 
 
Чтобы получать услуги в соответствии с 
Разделом I WIOA, физические лица должны 
быть граждане США или правомочные 
неграждане. Правомочные неграждане – это 
те, кто имеет право на работу в Соединённых 
Штатах Америки. Иммигранты или беженцы 
должны предъявить разрешение на работу с 
помощью любых документов, у которых не 
истек срок действия, или же с помощью 
комбинации документов, разрешенных 
федеральной формой I-9, такие как 
действительные водительские права США и 
неограниченная карта социального 
обеспечения. Физические лица не обязаны 
предъявлять вышеперечисленные документы, 
так как они являются только примером.  

Больше информации о правах физических лиц 
на получение сервисов от WIOA можно найти в 
официальном руководстве WIOA 
департамента высшего образования и 
развития штата Миссури, а также в 
справочнике служб гражданства и 
иммиграции для работодателей M-274.  
Изображения, показывающие разные типы 
миграционных документов можно найти в 
справочнике служб гражданства и 
иммиграции руководство по проездным 
документам США и документам, 
удостоверяющих личность.  
 
ВАЖНО: данный список сосредоточен на право 
получения сервисов от WIOA раздел I (рабочая 
сила). В отличии от федерального закона, 
сервисы WIOA раздел II (образование для 
взрослых) НЕ требуют предоставления 
иммиграционного свидетельства или иметь 
разрешения на работу.  

 
Тип иммиграционного статуса  Имеет ли право на сервисы WIOA раздел I? 
Натурализованный гражданин США  Да! Иммигранты, ставшие гражданами США, 

всегда имеют разрешение на работу. 
Примеры потенциальных документов: 
Сертификат о натурализации или паспорт 
США.  

Законный постоянный житель (обладатель 
“Green card”) 

Да! Обладатели Green Card всегда имеют 
право на работу. Несмотря на то, что карта 
может иметь 10-летний срок действия, статус 
является постоянным. Примеры 
потенциальных документов: Карта 
законного постоянного жителя.  

Иммигранты с печатью I-551 в загранпаспорте Да! Большое количество физических лиц 
имеют данную печать в течение первых 
месяцев перед получением Green Card. 



Примеры потенциальных документов: 
Загранпаспорт с печатью I-551. 

Беженцы Да! Статус беженца является постоянным и это 
дает разрешение на работу.  Примеры 
потенциальных документов: Документ о 
разрешении на работу с 1–,2- или 3-летним 
возобновляемым сроком. В качестве 
альтернативы, беженцы, которые недавно 
прибыли в США, должны иметь 
сгенерированную компьютером карточку I-94, 
которая удостоверяет статус беженца. Данный 
документ является действительным 
подтверждением разращения на работу в 
течение 90 дней. Более подробную 
информацию можно получить в разделе 
«Гражданство США и Иммиграционные 
службы. 

 
Менее распространенные категории  
Убежище (люди, получившие убежище по 
причине преследование в их родной стране) 

Да! Люди, получившие убежище, обычно 
имеют I-766 документ о разрешении на работу 
с 1–,2- или 3-летним возобновляемым сроком. 
Примеры потенциальных документов: I-766 
документ о разрешении на работу. 

В поиске убежища (люди, которые находятся 
в процессе получения убежища) 

ИНОГДА. В случае, если физическое лицо, 
которое находиться в процессе получение 
убежища и имеет разрешение на работу, у 
него будет документ I-766. Примеры 
потенциальных документов: I-766 документ о 
разрешении на работу. 

Обладатель студенческой визы  НЕТ. Физические лица, имеющие визу типа F1 
или J1 не имеют права на получения сервисов 
WIOA раздел I. (В некоторых случаях у них есть 
временное разрешение на работу, которое 
позволяет им работать на территории кампуса 
или при других особых обстоятельствах, но это 
не дает им права на сервисы трудовых 
ресурсов, спонсируемые федеральным 
бюджетом). 

Владелец туристической или гостевой визы  НЕТ. Физические лица с временной визой типа 
B1 или B2 не имеют права на получение 
сервисов WIOA раздел I, если у них нет 
отдельно полученного разрешение на работу 
(например, если они бежали с их страны для 
получения убежища, как описано выше). 

Другие категории виз  ВОЗМОЖНО. Физические лица, имеющие 
другие, менее распространенные типы виз 



(например Е или L2) могут иметь разрешение 
на работу. Если человек может предоставить 
нужные документы для заполнения формы I-9, 
тогда он имеет право на трудоустройство.  

 
Департамент высшего образования и развития штата Миссури является работодателем/программой равных возможностей. 
Вспомогательные средства и услуги предоставляются по запросу для лиц с ограниченными возможностями. Служба ретрансляции 
штата Миссури по номеру 711. 


