
На сотрудников, работающих в Такоме, 
распространяется минимум два стандарта 
трудоустройства:

ОПЛАЧИВАЕМОЕ ВЫХОДНОЕ ВРЕМЯ
Оплачиваемое выходное время позволяет 
сотрудникам сделать перерыв в работе, чтобы 
решить вопросы, связанные со здоровьем, 
безопасностью и некоторыми видами ухода 
за членами семьи, не теряя своей заработной 
платы или работы. Кроме того, оплачиваемое 
выходное время поддерживает здоровье 
общества, давая сотрудникам возможность 
оставаться дома в случае болезни.

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
В ноябре 2015 года избиратели Такомы 
проголосовали за минимальную заработную 
плату в размере 12 долларов в час, которая 
будет вводиться поэтапно в течение более  
двух лет. 

Поддержка работников
Сотрудникам, которые не получают минимальную 
заработную плату или оплачиваемое выходное 
время, следует обращаться в администрацию города 
Такома. Никаких сборов за стандартные услуги по 
трудоустройству не взимается, а при расследовании не 
задаётся вопросов по поводу иммиграционного статуса. 
Чтобы подробнее узнать о том, как обеспечивается 
конфиденциальность при сообщении о каких-либо 
нарушениях, обращайтесь по телефону (253) 591-5306.

Поддержка работодателей
Город Такома предоставляет образцы уведомлений 
о наличии рабочих мест, обучение, инструменты 
для того, чтобы оценивать правила предоставления 
оплачиваемого выходного времени, и т.д. Если у вас есть 
вопросы, связанные со стандартами трудоустройства, 
свяжитесь с нами и назначьте личную встречу.

Обращайтесь к нам
Cityoftacoma.org/ 
employmentstandards  
(253) 591-5306

СТАНДАРТЫ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Оплачиваемое выходное  

время и минимальная заработная 

плата в  

городе Такома



Кто имеет право на оплачиваемое выходное время 
и минимальную заработную плату в Такоме? 
Данные законы распространяются на сотрудников, работающих 
более чем по 80 часов в год (включая работу на полную и 
неполную ставку, сезонную и временную работу). 

Каков размер минимальной заработной платы  
в Такоме? 
Минимальная заработная плата в Такоме вводится поэтапно: 

• 10,35 долларов в час начиная с февраля 2016 года
• 11,15 долларов в час в 2017 году
• 12,00 долларов в час в 2018 году
• Ежегодные поправки на инфляцию начнут вноситься в  

2019 году

Сколько оплачиваемого выходного времени 
можно заработать?
Работодатели обязаны предоставлять один час выходного 
времени за каждые 40 часов, отработанные в Такоме.

Что происходит с часами оплачиваемого 
выходного времени, которые сотрудник 
накопил, но не использовал в течение года?
Сотрудники могут переносить вплоть до 40 часов 
неиспользованного оплачиваемого выходного времени на 
следующий год.

Когда сотрудники могут начать использование 
накопленного выходного времени?
Сотрудники могут начать использование оплачиваемого 
выходного времени через 90 дней после начала работы.

В каких случаях оплачивается отсутствие на 
рабочем месте?
Сотрудники могут попросить о предоставлении им 
накопленного выходного времени в следующих случаях:

• Отсутствие на рабочем месте, связанное с состоянием 
физического или психического здоровья;

• Когда место работы закрывается по распоряжению 
государственного чиновника или когда возникает 
необходимость ухода за ребёнком, школа которого 
закрыта по распоряжению государственного чиновника;

• Необходимость обеспечить безопасность или получить 
помощь в случае домашнего насилия, посягательств 
сексуального характера, психологического террора; а 
также

• Для удовлетворения потребностей, связанных со 
здоровьем, безопасностью или утратой близкого 
родственника (ребёнка, внука, супруга, домашнего 
партнёра, родителя, бабушки или дедушки).

Что если я накоплю больше оплачиваемого 
выходного времени или если моя заработная 
плата выше, чем установлено?
Городские законы предусматривают минимальные 
стандарты, но при этом они не устаналивают лимитов 
и не запрещают предоставлять больше оплачиваемого 
выходного времени или выплачивать более щедрую 
заработную плату.

Где можно получить более подробную 
информацию?
Более подробную информацию можно  
получить по адресу  
cityoftacoma.org/employmentstandards  
или по телефону (253) 591-5306.


