
УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

ЗАКОН ОБ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКАХ ПО БОЛЕЗНИ: 
КОДЕКС ГОРОДА ПИТТСБУРГ, ГЛАВА 626 

В соответствии с Законом о оплачиваемых отпусках по болезни города 
Питтсбурга («Закон»), работодатели должны предоставлять работникам, 
отвечающим соответствующим критериям, оплачиваемый отпуск по болезни 
в связи с болезнью, травмой или состоянием здоровья работника или члена его 
семьи; или в случае чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения; или в связи с потенциальным заражением члена семьи 
инфекционным заболеванием.  (См. Кодекс города Питтсбург, § 626.04, где 
приведен полный список случаев предоставления отпуска; также применимые 
случаи предоставления отпуска приведены в пояснениях к применению Закона 
«Закон и руководящие принципы»). 

 
 

ПРАВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕМОГО БОЛЬНИЧНОГО 

РАЗМЕР КОМПАНИИ-
РАБОТОДАТЕЛЯ 
(последние двенадцать 
(12) месяцев) 

Менее пятнадцати (15) 
сотрудников  

Пятнадцать (15) или 
более сотрудников 



Применение мер противодействия в отношении работников, которые 
запрашивают или используют накопленный отпуск по болезни, запрещено. 
Если вы считаете, что ваши права были нарушены в связи с начислением или 
использованием накопленного отпуска по болезни, вы имеете право подать 

КОЭФФИЦИЕНТ 
НАКОПЛЕНИЯ 
ОТПУСКА ПО 
БОЛЕЗНИ СОГЛАСНО 
ЗАКОНУ 

1 час оплаченного 
отпуска по болезни на 
каждые 35 часов работы 
в пределах 
географических границ 
города Питтсбурга. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. В 
течение первого года 
после указанной ниже 
даты вступления в 
силу на основании 
этого коэффициента 
должен начисляться 
только 
неоплачиваемый 
отпуск по болезни. 

1 час оплаченного 
отпуска по болезни на 
каждые 35 часов работы 
в пределах 
географических границ 
города Питтсбурга. 

ПРЕДЕЛЫ 
КОЭФФИЦИЕНТА 
НАКОПЛЕНИЯ 
СОГЛАСНО ЗАКОНУ 
(Примечание. Ваш 
работодатель может 
иметь политику 
предоставления 
отпусков с большими 
льготами). 

Не более 24 часов 
оплачиваемого отпуска 
по болезни в 
календарном году, если 
только работодатель не 
устанавливает больший 
предел. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. В 
течение первого года 
после указанной ниже 
даты вступления в 
силу на основании 
этого коэффициента 
должен начисляться 
только 
неоплачиваемый 
отпуск по болезни. 

Не более сорока (40) 
часов оплачиваемого 
отпуска по болезни в 
календарном году, если 
только работодатель не 
устанавливает больший 
предел. 

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В 
СИЛУ 

15 марта 2020 г. 15 марта 2020 г. 



жалобу в Управление мэрии по вопросам права справедливости. Получить 
дополнительную информацию или подать жалобу можно на сайте 
http://paidsickleave.pittsburghpa.gov. 
 
 
Выпуск первоначальной версии: 16.12.2019 
   
Выпуск пересмотренной версии: 17.12.2019 
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