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 ПОСОБИЯ 

 

Новая программа, которая позволяет сотрудникам в штате Орегон брать 
оплачиваемый отпуск в самые важные моменты жизни, связанные с 
семьей, здоровьем и жизненными кризисами. 

Отпуск по семейным обстоятельствам для ухода за членом семьи с 
серьезным заболеванием/травмой, а также для ухода за недавно 
появившимся в семье ребенком (рождение, усыновление и патронатное 
воспитание). 

Отпуск по медицинским показаниям в связи с серьезным нарушением 
здоровья самого работника. 

Отпуск для обеспечения безопасности  для жертв сексуального и 
бытового насилия, а также лиц, пострадавших от домогательств и запугивания. 

Могу ли я использовать оплачиваемый отпуск, если кто-то из членов моей 
семьи заболел или получил травму? 
Да. Вы сможете позаботиться о члене семьи, который заболел или получил травму. 

Кто считается членом семьи по программе «Оплачиваемый отпуск в 
Орегоне»?  
Любой человек, который является вашим кровным родственником или с которым вас 
связывают семейные отношения. 

Когда я могу подать заявление на получение пособия? 
В сентябре 2023 года. 

На какой оплачиваемый отпуск я могу рассчитывать? 
12 недель оплачиваемого отпуска в год, плюс дополнительные две недели в связи с 
ограничениями, связанными с беременностью . Вы можете брать оплачиваемый отпуск по 
одному дню или по несколько дней. 

Какие выплаты я получу?  
Многие сотрудники получат 100 % своей заработной платы. Размер пособия зависит от вашей 
средней заработной платы в предшествующем году. Минимальное еженедельное пособие 
составит примерно 61 доллар, а максимальное еженедельное пособие — примерно 1469 
долларов. Минимальные и максимальные суммы определяются исходя из средней недельной 
заработной платы штата Орегон, которая обновляется 1 июля каждого года. 

 
 

Каковы требования для получения пособия в связи с оплачиваемым 
отпуском?   

http://www.oregon.gov/Employ


paidleave.oregon.gov 
Департамент занятости штата Орегон | www.Oregon.gov/Employ | PFMLI006 RU (0323) 

) 

 

 

Сотрудники, желающие получить пособие в связи с оплачиваемым отпуском, должны: 
➥ пережить соответствующее критериям событие; 
➥ подать заявление; 
➥ получить в предшествующем году заработную плату в размере не менее 1000 

долларов; 
➥ вносить в целевой фонд оплачиваемых отпусков взносы путем вычетов из заработной 

платы. 

Когда нужно уведомить своего работодателя о том, что я собираюсь взять 
оплачиваемый отпуск?  

Если вы знаете, что вам потребуется оплачиваемый отпуск, уведомьте своего работодателя 
как минимум за 30 дней до начала отпуска. Если необходимость в отпуске возникла 
неожиданно, уведомьте работодателя устно в течение 24 часов с момента начала отпуска и 
направьте письменное уведомление в течение трех дней после начала отпуска. 

Какие сотрудники могут участвовать в программе «Оплачиваемый отпуск в 
Орегоне»? 
Большинство сотрудников, работающих в штате Орегон, участвуют в программе оплачиваемых 
отпусков. Это сотрудники с фиксированным окладом, сотрудники с почасовой оплатой, с полной 
и неполной занятостью, и сезонные работники. 

На каких сотрудников программа «Оплачиваемый отпуск в Орегоне»  не 
распространяется?   
В программе оплачиваемых отпусков не участвуют: 

➥ федеральные служащие; 

➥ служащие племенных органов власти; 

➥ самозанятые и независимые подрядчики; 

➥ сотрудники, которые работают исключительно за пределами штата Орегон. 

Если действие программы «Оплачиваемый отпуск в Орегоне» не 
распространяется на меня, могу ли я к ней присоединиться?   Племенные 
правительства могут участвовать в программе оплачиваемых отпусков, и в таком 
случае их служащие будут иметь право на выплаты. Самозанятые и независимые 
подрядчики также могут присоединиться к программе оплачиваемых отпусков. 
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Чем программа «Оплачиваемый отпуск в Орегоне» отличается от Закона 
США об отпуске по семейным и медицинским причинам (FMLA) и Закона 
штата Орегон об отпуске по семейным обстоятельствам (OFLA)? 
Каждая программа имеет множество правил и может показаться весьма сложной. Таблицу, с 
подробным описанием различий между программами, можно найти на нашем веб-сайте. Обратитесь в 
отдел кадров, чтобы узнать, какая программа больше соответствует вашим потребностям. 
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