
РАБОТОДАТЕЛЯМ: С 1 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОПЛАЧИВАЕМОЕ ВЫХОДНОЕ ВРЕМЯ 
С 1 февраля 2016 года работодатели должны будут ежегодно предоставлять оплачиваемое выходное время вплоть 

до 24 часов сотрудникам, работающим в пределах Такомы. Выходным временем можно воспользоваться для 

временного отсутствия на рабочем месте в случае возникновения у сотрудника или близкого члена его семьи 

проблем со здоровьем или потребностей в безопасности.  Кроме того, им можно воспользоваться в случае 

официального объявления о закрытии предприятия или учебного заведения, а также в случае утраты близкого 

человека. 
 

Кто получает оплачиваемое выходное время?  

Постановление об оплачиваемом выходном времени основано на месте выполнения работы, а не на 

местонахождении управления или штаб-квартиры предприятия.  Предоставление оплачиваемого выходного 

времени распространяется на всех сотрудников, работающих в пределах города Такома в течение 80+ часов в год, 

даже в тех случаях, когда предприятие находится в другом городе или штате.  Все сотрудники (работающие на 

полную, неполную ставку или временно) получают один час за каждые 40 часов, отработанные в пределах Такомы, 

вплоть до 24 часов в календарном году. 
 

Сколько времени можно использовать? 

Сотрудники могут начать использовать оплачиваемое выходное время спустя 180 дней после начала 

работы.  Сотрудники могут переносить до 24 часов неиспользованного оплачиваемого выходного времени на 

следующий год, однако использование оплачиваемого выходного времени ограничивается 40 часами в течение 

любого года.   

 

Что если накопленное мной оплачиваемое выходное время превысит эти пределы?  

В Постановлении об оплачиваемом выходном времени установлен минимальный рабочий стандарт; оно никоим 

образом не ограничивает и не запрещает более щедрые правила, касающиеся выходного времени. 

 

Гибкость для работодателей 

Постановление об оплачиваемом выходном времени обеспечивает работодателям гибкость и возможность 

устанавливать собственный «календарный год», используя традиционный календарный год, 12-месячный период 

с даты найма сотрудника или финансовый год компании.  Кроме того, работодатели могут вводить широкий круг 

дополнительных правил, закрепив их в своей письменной политике.   
 

Защита прав  

Запрещается вмешательство, ограничение или попытки отказа в осуществлении любых прав, защищаемых 

Постановлением об оплачиваемом выходном времени или Правилами.  Репрессалии и правила, 

предусматривающие неблагоприятные действия для работников, использующих своё оплачиваемое выходное 

время, являются нарушением Постановления об оплачиваемом выходном времени.   

Есть вопросы? 
На обороте этой страницы приведён контрольный список для определения правил, касающихся выходного 

времени. Дальнейшую информацию можно найти по адресу www.cityoftacoma.org/paidleave.  Ещё вопросы?  

Обращайтесь к нам по адресу paidleave@cityoftacoma.org или телефону (253) 591-5306. 

 

  

http://www.cityoftacoma.org/paidleave
mailto:paidleave@cityoftacoma.org


 
 

 
 

Соответствует ли требованиям ваша политика 
предоставления оплачиваемых выходных? 

Контрольный список работодателя для соответствия требованиям Постановления об 
оплачиваемом выходном времени администрации города Такома 

 

Есть ли у вас сотрудники, работающие в пределах города Такома? Приведённый ниже контрольный список 

поможет определить, отвечает ли ваш текущий план предоставления оплачиваемого выходного времени 

требованиям Постановления об оплачиваемом выходном времени администрации города Такома (вступающего в 

действие с 1 февраля 2016 года).  

 Все мои сотрудники, работающие в пределах Такомы в течение 80+ часов в год, имеют право на льготное 

оплачиваемое выходное время 

 Мои сотрудники получают минимум 1 час оплачиваемого выходного времени за каждые 40 отработанных часов  

 Мои сотрудники могут получать до 24 часов (или более) оплачиваемого выходного времени в год 

 Мои сотрудники могут начать использовать накопленное выходное время спустя 180 календарных дней после 

даты своего найма 

 В конце года мои сотрудники могут переносить по меньшей мере 24 часа накопленного, но неиспользованного 

выходного времени 

 Мои сотрудники могут использовать 40 часов (или более) заработанного или перенесённого выходного времени 

в течение календарного года  

 Мои сотрудники могут использовать своё выходное время по любым причинам, указанным в Постановлении:  

 Состояние физического или психического здоровья, травма или профилактическое лечение (сотрудников или 

членов их семей); 

 Закрытие места работы сотрудника по распоряжению государственного чиновника или необходимость 

ухода за ребёнком, школа которого закрыта по распоряжению государственного чиновника; 

 Обращение в правоохранительные органы или за юридической консультацией в связи с бытовым насилием 

или посягательствами сексуального характера (в отношении либо сотрудника, либо члена его семьи); 

 Обращение за помощью в связи с бытовым насилием, посягательствами сексуального характера или 

преследованиями (в отношении либо сотрудника, либо члена его семьи); а также 

 В связи с утратой члена семьи (ребёнка, супруга, сожителя, родителя, дедушки или бабушки). 
 

 Я сохраняю указанные в Постановлении сведения в течение трёх лет (ФИО сотрудника, дата найма, 

накопленное выходное время, использованное выходное время и т.д.)  

 Я разместил на рабочем месте изданное администрацией города Такома «Уведомление работодателям и 

сотрудникам». Если мои сотрудники говорят на испанском, корейском, русском, камбоджийском или 

вьетнамском языке, я предоставил таким сотрудникам это уведомление на этом языке. (Уведомления 

опубликованы по адресу www.cityoftacoma.org/paidleave.)   

 У меня есть письменные правила, доступные сотрудникам и отвечающие требованиям Постановления об 

оплачиваемом выходном и Правил, если я решил ввести следующие дополнительные правила:  

 Требование о предоставлении документов в 

случае отсутствия 

 Добровольное пожертвование выходного времени 

 Обмен сменами / подмена на сменах 

 Часы «начальной прибавки»  

 Использование выходного времени частями по 

одному часу или менее часа 

 Программа премиальной оплаты 

 Оплата накопленного выходного времени

 

Ещё вопросы? Обращайтесь к нам за помощью по адресу paidleave@cityoftacoma.org или телефону 253-591-5306. 

В данном перечне отражены минимальные требования, устанавливаемые Постановлением об оплачиваемом выходном 

времени. Постановление допускает более щедрые правила предоставления выходного времени. Дальнейшая информация, 

включая Постановление об оплачиваемом выходном времени и Правила, доступна по адресу www.cityoftacoma.org/paidleave. 
 

 

Настоящий контрольный список предоставляется работодателям для быстрого ознакомления. Полный справочник можно найти в 

Разделе 18.10 «Оплачиваемое выходное время» Муниципального кодекса города Такома (ТМС), а также в Правилах предоставления 

оплачиваемого выходного времени, принятых Директором по финансово-экономическим вопросам. Работодатель обязан находиться в 

курсе изменений, вносимых в Раздел 18.10 ТМС или Правила предоставления оплачиваемого выходного времени, и соответствовать им.  
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