Процесс обжалования решений

С

оциальное обеспечение стремится к тому, чтобы
всякое принятое решение по делу об инвалидности
было справедливым правильным, будь то по программе
Социального обеспечения, или по программе
Дополнительного социального дохода (SSI). Мы
тщательно изучаем всю информацию в деле, прежде
чем принять любое решение по поводу вашего права на
пособие и его величины.
Когда мы принимаем любое решение по вашему делу,
мы посылаем вам письмо, объясняющее наше решение.
В случае вашего несогласия с принятым нами решением,
вы можете обжаловать его — то есть, попросить нас
вторично рассмотреть ваше дело.
При подаче на обжалование мы пересматриваем все
аспекты решения, включая и те, что были решены в вашу
пользу. Если наше решение было неверным, мы изменим
его.

Как и когда я могу подать на обжалование?
Если вы хотите подать на обжалование, вам
необходимо сделать это в письменном виде в течение 60
дней со дня получения нашего письма. Мы предполагаем,
что вы получите наше письмо в течение 5 дней, считая
от даты, указанной в письме, если только у вас нет
доказательства того, что письмо было получено позже.
Позвоните в Социальное обеспечение, если вам нужна
помощь, чтобы подать на обжалование.
Если вы подали заявление на получение пособия
по нетрудоспособности, и вам было отказано из-за
медицинских причин, вы можете запросить апелляцию
на нашем сайте www.socialsecurity.gov/disability/appeal.

Сколько существует уровней обжалования?
Существуют четыре уровня обжалования. Они
называются:
• Пересмотр;
• Судебное слушание;
• Рассмотрение Апелляционным советом;
• Пересмотр федеральным судом.
В письме с решением по вашему заявлению будет
сказано, каким образом можно обжаловать это решение.

Пересмотр

Пересмотр – это полное рассмотрение вашего дела
специалистом, ранее не принимавшим участия в
решении по делу. В дополнение ко всей первоначальной
информации, имевшейся во время принятия первого
решения, будут учтены и любые новые сведения.

Большинство пересмотров дел проходит без
необходимости вашего личного присутствия. Однако
когда вы обжалуете решение об остановке пособия в
связи с улучшением вашего здоровья, вы можете лично
встретиться с работником Социального обеспечения,
чтобы объяснить, почему вы считаете себя по-прежнему
нетрудоспособным.

Судебное слушание

Если вы не согласны с пересмотром решения, вы
можете попросить о проведении слушаний. Слушание
будет проводить судья административного суда, который
не принимал первоначального и повторного решения по
вашему делу.
Слушания обычно проводятся не дальше, чем за
120 км от вашего дома. Судья административного суда
известит вас о времени и месте проведения судебного
заседания.
Еще до начала слушания, мы можем попросить
вас предоставить нам больше доказательств, а также
уточнить информацию о вашей претензии. Вы можете
просмотреть информацию в вашем файле и предоставить
нам новую информацию.
На слушание, судья будет задавать вопросы вам
и свидетелям с вашей стороны. Другие свидетели,
например медицинские и другие профессиональные
эксперты, также имеют право дать показания на
слушание. Вы, или ваш представитель, имеете право
задать вопросы свидетелям.
В некоторых случаях, мы можем провести слушание
посредством видеоконференции вместо традиционного
заседания. Мы сообщим вам заранее, если будет принято
такое решение. Теле-слушание сделает заседание более
удобным именно для вас. Зачастую, теле-заседания
назначаются быстрее, чем традиционные слушания.
Кроме того, теле-слушание может проводиться гораздо
ближе к вашему дому. Это также может облегчить
участие ваших свидетелей в слушание.
Как правило, это в ваших интересах присутствовать на
слушание (лично или посредством видеоконференции).
Вы и ваш представитель, если он у вас есть, должны
прийти на заседание и объяснить суть вашего дела.
Если вы не можете или не хотите присутствовать на
слушание, вы должны письменно предупредить нас об
этом заранее. Если судья решит, что ваше присутствие
на слушание необязательно и не будет требовать вашего
присутствия, вы можете на него не приходить. Мы также
можем изменить время и место проведения вашего
слушания. Но для этого у вас должен быть существенный
повод.
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После слушания, судья принимает решение на основе
всей информации по вашему делу, в том числе и любой
новой информации, которую вы предоставите. Мы
вышлем вам письмо и копию решения суда.

Апелляционный совет

Если вы не согласны с решением судьи, можно подать
прошение в Социальное обеспечение о рассмотрении
дела Апелляционным советом. Мы будем рады помочь
вам в этом.
Апелляционный совет рассматривает все полученные
прошения, но может отказать в пересмотре, если сочтет
решение судьи правильным. Если Апелляционный
совет дает согласие на пересмотр вашего дела, то
решение выносится либо самим советом, либо
дело направляется к административному судье на
дополнительное рассмотрение. Вы получите копию
решения Апелляционного совета или копию указа
о возврате Вашего дела судье по административным
правонарушениям.
Если Апелляционный совет откажет удовлетворить
ваше прошение, вы получите письмо, объясняющее
отказ. Если Апелляционный совет рассмотрит ваше
дело и сам вынесет решение, мы отправим вам копию
решения. Если Апелляционный совет возвратит дело к
административному судье, вы получите от нас письмо и
копию распоряжения.

Федеральный Суд

Если вы не согласны с решением Апелляционного
совета или с тем, что вам было отказано в пересмотре
дела Апелляционным советом, у вас есть право открыть
судебное разбирательство в федеральном суде. Помимо
решения Апелляционного совета в нашем письме также
говорится, каким образом вы можете обратиться в суд,
чтобы рассмотрели ваше дело.

Будет ли выплата моего
пособия продолжаться?
В некоторых случаях, вы можете попросить,
чтобы выплата вашего пособия продолжалось пока
принимается решение по вашему делу. Вы можете
попросить о продлении вашего пособия, если:
• Вы обжалуете наше решение об отмене пособия
Социального обеспечения по нетрудоспособности,
в связи с тем, что ваше состояние не подпадает под
категорию нетрудоспособности; или
• Вы обжалуете наше решение об отмене,
приостановлении или уменьшении пособия SSI.
Если вы хотите, чтобы пособие продолжалось, вы
должны сообщить нам об этом в 10-дневный срок с
момента получения нашего письма. Если в результате
обжалования получите отказ, то, возможно, вам придется
выплатить назад полученные не по праву деньги.

Могу ли я получить помощь?
Да. Многие заявители подают на обжалование
решений по программам Социального обеспечения
самостоятельно, пользуясь лишь нашей бесплатной
помощью. Однако вы можете избрать себе в помощь
адвоката, друга или любого другого человека. Тот,
кого вы изберете себе в помощь, станет вашим
«представителем». Мы будем сотрудничать с вашим
представителем так, как мы работали бы с вами.
Ваш представитель сможет выполнять за вас
большинство дел в Социальном обеспечении, и будет
получать копии всех решений относительно вашего дела.
Ваш представитель не может требовать или взимать
с вас плату за услуги, не получив на то письменного
разрешения от Социального обеспечения. Если вы
хотите больше узнать о представителях, попросите у
нас публикацию Ваше право на представительство
(публикация №. 05-10075), или найдите ее на нашем
веб-сайте.

Обратитесь в Социальное страхование
Для получения подробной информации и
копий наших публикаций, посетите наш сайт
www.socialsecurity.gov, или позвоните по бесплатному
номеру, 1-800-772-1213 (для глухих или слабослышащих,
звоните на телетайп, 1-800 -325-0778). Мы гарантируем
конфиденциальность всех телефонных разговоров. Если
вы говорите по-испански, нажмите 2. Для всех других
языков, нажмите 1, оставайтесь на линии и храните
молчание во время английской речи автоответчика
, пока оператор не ответитПредставитель свяжется с
переводчиком, чтобы ответить на ваш звонок. Услуги
переводчика предоставляются бесплатно. Мы можем
ответить на конкретные вопросы с 7 утра до 7 вечера,
с понедельника по пятницу. Мы можем предоставить
информацию на английском языке, на автоответчике 24
часа в сутки.
Для того чтобы убедиться, что вас обслужили
вежливым и точным образом, некоторые телефонные
звонки выборочно контролируются еще одним
представителем Службы социального обеспечения.
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