
Notice of Labor Condition Application Filing 
 
 
This posting serves as notice that the within employer will be filing a Labor 
Condition Application (LCA) with the U.S. Department of Labor, in connection with 
its intention to hire an H-1B nonimmigrant worker to fill the position described on 
the attached LCA. 
 
Complaints alleging misrepresentation of material facts in the LCA and/or failure 
to comply with the terms of the LCA may be filed using the WH-4 Form with any 
office of the Wage and Hour Division, U.S. Department of Labor. A listing of the 
Wage and Hour Division offices can be obtained at www.dol.gov/whd. 
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