
 

УВЕДОМЛЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ И СОТРУДНИКАМ 
 

Вступает в силу с 1 февраля 2016 года: Постановление администрации города Такома об оплачиваемых 

отпусках (TMС 18.10) предусматривает, что все правомочные лица, работающие в городе Такома, 

зарабатывают оплачиваемый отпуск, который могут использовать в случае, если они или члены их семей 

заболели, получили травму, нуждаются в профилактическом медицинском обслуживании или вынуждены 

добиваться помощи в связи с бытовым насилием, посягательствами сексуального характера, 

преследованиями или другими вопросами, касающимися безопасности. Цель постановления – дать 

работникам возможность позаботиться о себе и членах своей семьи и тем самым сделать Такому более 

здоровым, безопасным и продуктивным сообществом. 
 

 
 

КТО ИМЕЕТ 
ПРАВО НА 
ОТПУСК?_-_______ 

СОТРУДНИКИ, ПОЛУЧАЮЩИЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК  

Постановление об оплачиваемых отпусках распространяется на всех сотрудников, работающих в географических 

пределах города Такома («Город» или «Такома») в течение 80 или более часов в календарном году, независимо от 

физического местонахождения работодателя в пределах или за пределами Города. 

СКОЛЬКО?_______ НАКОПЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТПУСКА 
Работодатели обязаны предоставлять сотрудникам минимум 1 (один) час оплачиваемого отпуска за каждые 40 

(сорок) часов, отработанных в пределах Города, вплоть до 24 часов в течение года. Сотрудники имеют право 

использовать накопленное время оплачиваемого отпуска начиная со 180-го календарного дня после начала 

трудоустройства. Работодатели могут по своему выбору проводить политику оплачиваемых отпусков, положения 

которой превышают минимальные требования Постановления. 

ПЕРЕНОС________ ПЕРЕНОС НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 
Сотрудники могут зарабатывать вплоть до 24 часов оплачиваемого отпуска в год. Постановление разрешает 
работникам переносить неиспользованное накопленное время оплачиваемого отпуска (вплоть до 24 часов) на 
следующий календарный год. Работник может использовать переносимое время в дополнение к накопленному 
времени, при этом общая продолжительность используемого времени не должна превышать 40 часов в течение 
любого календарного года. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 
Сотрудники могут использовать время оплачиваемого отпуска по любой из указанных ниже причин: 

 Психическое или физическое заболевание, травма или профилактическое медицинское обслуживание (в 

отношении либо сотрудника, либо члена его семьи); 

 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. 

ВАРИАНТЫ______ ОБМЕНСМЕНАМИ, ПЕРЕДАЧА ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА И ПРЕМИАЛЬНАЯ ОПЛАТА 
Работодатели и сотрудники могут договариваться о том, чтобы предоставлять сотрудникам возможность 

отрабатывать дополнительные часы или смены вместо оплачиваемого отпуска. Работодатели могут устанавливать 

правила, позволяющие сотрудникам обмениваться сменами. Работодатели могут устанавливать правила, 

позволяющие сотрудникам передавать время своего оплачиваемого отпуска другим сотрудникам.  Работодатели 

могут вводить утверждённую Программу премиальной оплаты, в рамках которой сотрудник может получать вместо 

льгот дополнительную оплату.  

ТРЕБОВАНИЯ____ ТРЕБОВАНИЯ О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
Работодатели могут предпринимать разумные усилия для подтверждения или документального обоснования того, 

что использование сотрудником оплачиваемого отпуска является законным.  Если работодатель примет решение 

требовать письменного документального обоснования или иной формы подтверждения использования сотрудником 

всего оплачиваемого отпуска или его части, то такой работодатель обязан иметь письменные правила, касающиеся 

требования о письменном документальном обосновании или иной форме подтверждения, при этом такие правила 

должны быть легкодоступны для всех сотрудников. 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПОДАЧА ЖАЛОБ 
Если сотрудник полагает, что в отношении его (её) нарушается Постановление об оплачиваемом отпуске, он(а) 
может подать письменную жалобу в администрацию города Такома. Работодателям запрещается принимать 
действия неблагоприятного характера в отношении сотрудников, использующих свои права, которые 
предоставляются данным Постановлением. Для получения дальнейшей информации или подачи жалобы посетите 
сайт по адресу www.CityofTacoma.org/paidleave или обратитесь в Центр поддержки клиентов города Такома (747 
Market Street, #243). 

 

Для получения дальнейшей информации посетите веб-

страницу города Такома по вопросам оплачиваемых 

отпусков по адресу www.CityofTacoma.org/paidleave 

или позвоните по телефону253-591-5306. 

Настоящее уведомление должны быть вывешено в заметном и доступном 
месте на каждом участке, где работают ваши сотрудники. 
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