
Управление специального советника  
по делам о дискриминации иммигрантов при найме на работу 

Министерство юстиции США    Подразделение по гражданским правам 

Знайте свои права! 
Что вам нужно знать о E-Verify 

E-Verify – это Интернет-программа, разработанная правительством Соединенных Штатов Америки. Работо-

датели используют E-Verify, чтобы проверить, есть ли у сотрудников право на работу. Работодатель должен 
уведомить вас о том, что использует систему E-Verify. Если ваш работодатель пользуется системой E-Verify, вам 
необходимо знать свои права. 

Принцип работы E-Verify 
• E-Verify позволяет сравнить информацию, указанную в
  запол-ненной форме I-9, с данными об иммиграции, 
  социальном обеспечении и другими сведениями  
  государственных органов.  
• Если информация совпадает, E-Verify подтверждает ваше

право на работу.
• Если информация не совпадает, ваш работодатель обязан

уведомить вас об этом, предоставить вам письменные
инструкции о том, как исправить проблему (или оспорить
несовпадение данных), а также сообщить вам крайний срок
обращения в правительство.

• E-Verify уведомит вас напрямую об этой проблеме по
электронной почте, если вы укажите свой электронный
адрес при заполнении формы I-9.

Работодатели не имеют права 

Ваши права в процессе 
оспаривания несовпадения 

данных в E-Verify 
Пока вы оспариваете несовпадение данных 
в E-Verify, ваш работодатель не имеет 
права: 

• уволить вас;
• временно отстранить вас от должности;
• откладывать начало работы или

обучения;
• пытаться заставить вас уволиться;
• сократить ваше рабочее время;
• отказать вам в оплате выполненной вами

работы.

• Проверять вашу информацию
в E-Verify до тех пор, пока вы
не приняты на работу и не запол-
нили форму I-9.

• использовать E-Verify для повторной
проверки;

• не давать вам работать после того,
как вы заполнили форму I-9, только
потому, что вы ещене получили свой
номер социального страхования. Если вы имеете право работать, не поступайтесь им! 

Позвоните в E-Verify, 
чтобы получить помощь 

в своем вопросе 

1-888-897-7781 
(Предоставляются услуги 

перевода) 
www.dhs.gov/everify 

Russian 

Позвоните в Управление  
специального советника, если: 

• ваш работодатель использует E-Verify только для иммигрантов
из определенной страны или тех, кто выглядит как «иностранец»;

• ваш работодатель не дает вам работать или предпринимает другие
действия против вас, пока вы оспариваете несовпадение данных
в E-Verify;

• вас просят показать конкретный документ вместо того, чтобы, на ваш
выбор, заполнить форму I-9 и пройти проверку в E-Verify.

Горячая линия для работников: 1-800-255-7688 
или 1-800-237-2515 (для неслышащих) 

(Предоставляются услуги перевода)  
www.justice.gov/crt/about/osc 

(March 2014)

http://www.dhs.gov/everify
http://www.justice.gov/crt/about/osc



