Обзор услуг неотложной помощи и категорий лиц, имеющих право на ее получение
Что такое Red Tab Foundation?
Red Tab Foundation — это независимая некоммерческая организация, которая предоставляет
кратковременную финансовую помощь сотрудникам Levi Strauss & Co., которые попали в трудную
финансовую ситуацию. Эту организацию основал Джерри О'Шей (Jerry O’Shea), сотрудник,
инвестировавший свои собственные средства, чтобы помочь нуждающимся товарищам по работе.
Сегодня Red Tab Foundation продолжает предоставлять неотложную финансовую помощь
сотрудникам компании по всему миру и финансируется в первую очередь действующими
сотрудниками, сотрудниками, вышедшими на пенсию, а также акционерами компании.
Кто имеет право на получение помощи?
Чтобы иметь право на получение помощи, сотрудник должен удовлетворять следующим критериям:
 Работать в компании Levi Strauss & Co. (подрядчики, услуги которых оплачивают третьи лица, и
сотрудники предприятий, работающих по франшизе, не соответствуют заданным критериям).
 Испытывать соответствующую нужду.
 Быть неспособным справиться с возникшей ситуацией с помощью личных накоплений,
поддержки семьи, страхования и т. д.
Какая помощь может быть предоставлена?
Финансовая помощь может быть предоставлена после возникновения внезапных финансовых
проблем, таких как:
 Серьезная болезнь или травма. Просроченные коммунальные расходы или отказ в
неотложной помощи, влияющие на работника, супруга/сожителя, ребенка, брата или сестру,
родителя, проживающего в том же доме.
 Смерть. Расходы на похороны работника, супруга/сожителя, ребенка, брата или сестры,
родителя, проживающего в том же доме.
 Стихийные бедствия (тайфун, пожар и т. п.). Временное жилье и/или помощь в переезде
могут быть предоставлены, если основное место жительства работника будет признано
непригодным для проживания; замена одежды и других предметов первой необходимости.
 Помощь в переезде.Получить необходимую медицинскую помощь, если она не доступна на
местном уровне, или для участия в похоронах ребенка, брата или сестры, родителей или
прародителей.
 Вынужденная потеря работы. Просроченные коммунальные расходы, возникшие в результате
внезапной потери работы или увольнения, влияющие на супруга/сожителя, ребенка, брата или
сестру, родителя, проживающего в том же доме.
 Потеря транспорта. Затраты на восстановление единственного средства передвижения.
 Домашнее насилие. Убежище или иные необходимые меры для создания безопасной для
жизни обстановки ввиду домашнего насилия.
Какого размера финансовую поддержку может предоставить Red Tab Foundation?
Сумма зависит, в первую очередь, от типа проблемы и финансовой нужды сотрудника. Максимальный
размер составляет 5 000 долларов США.
Как мне связаться с Red Tab Foundation?
Свяжитесь с менеджером или сотрудником службы HR или отправьте в Red Tab Foundation письмо по
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электронной почте на адрес RedTabFoundation@levi.com. При запросе помощи предоставьте
следующую информацию: ваше имя, место работы, описание вашей проблемы и наиболее удобный
способ для связи.
Все запросы являются конфиденциальными. Любая предоставленная вами информация будет
использоваться исключительно для определения вашего права на получение помощи.
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