
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ О  
ВОССТАНОВЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТИ ПОСЛЕ ОПЛАЧИВАЕМОГО 

ОТПУСКА ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам l PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030

После оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам вы имеете право вернуться на ту же самую или аналогичную должность.

Инструкции для работников
Используйте данную форму, если после того, как вы попросили предоставить вам оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или 
ушли в такой отпуск, ваш работодатель: 
 l отказывается восстановить вас в той же должности или предоставить аналогичную; 
 l прекращает трудовые отношения с вами; 
 l сокращает вашу заработную плату и/или пособия; 
 l применяет к вам любые меры дисциплинарного воздействия. 
  
Если вы полагаете, что совершено хотя бы одно действие из указанных, вы должны официально потребовать восстановления в должности 
при помощи данной формы. 
 1. Заполните разделы формы A и B и подпишите подтверждение в разделе C. 
 2. Направьте экземпляр заполненной формы своему работодателю, НЕ ДОЖИДАЯСЬ, пока он заполнит раздел E. 
 3. Как только направите форму, немедленно заполните раздел D. 
 4. Сохраните копию формы у себя. 
 5. Отправьте оригинал заполненной формы по адресу: Paid Family Leave at PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030. 
  
У вашего работодателя будет 30 дней после подачи данного требования*, чтобы произвести одно из следующих действий: 
 1. Восстановить вас в той же должности или предоставить аналогичную. 
 2. Заполнить раздел E данной формы, объяснив, почему он полагает, что корректирующие действия не требуются. 
  
Если работодатель восстановит вас в должности, дальнейшие действия не потребуются. 
  
Если вас НЕ восстановили в должности, вы не удовлетворены ответом работодателя или работодатель не ответил на данное требование в 
течение 30 дней, вы можете подать жалобу о дискриминации / репрессивных действиях в связи с оплачиваемым отпуском по семейным 
обстоятельствам (Paid Family Leave Discrimination/Retaliation Complaint, PFL-DC-120), которую можно найти на странице www.ny.gov/
PaidFamilyLeave. Вы и ваш работодатель будете должны явиться на слушание дела судьей по делам о выплате компенсаций работникам, 
который определит, был ли нарушен закон. Если закон нарушен, вашего работодателя могут обязать восстановить вас в должности, 
выплатить причитающуюся заработную плату и/или оплатить услуги адвокатов.

Инструкции для работодателей
Согласно разделам 203-b и 120 Закона о компенсации работникам (Workers' Compensation Law), если ваш работник просит предоставить 
оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам: 
 l Вы должны восстановить его (ее) в той же должности или предоставить аналогичную. 
 l Вы НЕ имеете права прекращать трудовые отношения с ним (ней). 
 l Вы НЕ имеете права сокращать его (ее) заработную плату и/или пособия. 
 l Вы НЕ имеете права применять к нему (ней) меры дисциплинарного воздействия за то, что он(а) попросил(а) предоставить   

оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или ушел (ушла) в такой отпуск. 
  
В течение 30 дней после подачи данного требования* вы обязаны произвести одно из следующих действий: 
 1. Восстановить работника в той же должности или предоставить аналогичную. 
 2. Заполнить раздел E данной формы, объяснив, почему для восстановления в должности нет оснований. Можно выслать отдельный 

ответ, но он должен быть прикреплен к данной форме. Все три страницы данной формы и все приложения к ней необходимо 
выслать работнику, его (ее) адвокату (если таковой указан в данной форме), а также по адресу: Paid Family Leave at PO Box 
9030, Endicott, NY 13761-9030. 

  
Если вы не восстановите работника в должности, на вас могут наложить обязательство по выплате ущерба, не покрываемое  
страховкой. 
  
Если работник восстановлен в должности или не желает подавать жалобу о дискриминации / репрессивных действиях после получения 
вашего ответа на требование, дальнейшие действия не потребуются. В противном случае по истечении 30 дней работник имеет право подать 
жалобу в Совет по компенсациям работникам (Workers' Compensation Board). Если Совет установит, что вы нарушили раздел(ы) 
203-b и/или 120 Закона о компенсации работникам, он может обязать вас предоставить работнику сопоставимую должность, компенсировать 
ему (ей) утраченную заработную плату начиная с даты окончания отпуска и выплатить по ней проценты, компенсировать оплату услуг 
адвокатов и/или взыскать с вас штраф в размере до 500 долл.

* 30-дневный срок начинается в тот день, когда работник подтвердил отправку данной формы работодателю, проставив эту дату в разделе 
«Подтверждение отправки» данной формы.
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Раздел A. Заполняется работником  
  
Информация о работнике

 (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, СРЕДНИЙ ИНИЦИАЛ): Дата рождения:

Почтовый адрес:

Телефон: Номер социального обеспечения / идентификационный номер налогоплательщика

Информация о работодателе (как указано в квитанции о начислении заработной платы)

Наименование:

Почтовый адрес:

Телефон: Федеральный идентификационный номер (FEIN):

Сведения об оплачиваемом отпуске по семейным обстоятельствам 
  Отметьте ОДИН из следующих пунктов:

Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам был официально запрошен и предоставлен Дата начала: Дата окончания:

Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам был официально запрошен, и в нем было отказано

Другое (ПОЯСНИТЕ ПОДРОБНЕЕ).

Дата подачи работодателю заявления на оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам (PFL-1) или упоминания о таком 
отпуске (если применимо):

Тип оплачиваемого отпуска по 
семейным обстоятельствам:

Уход за ребенком Уход за членом семьи Квалифицирующее событие, связанное с военной 
службой

Информация об адвокате (заполните следующие поля, если в данном вопросе вы пользуетесь услугами адвоката)

Имя и фамилия:

Почтовый адрес:

Телефон: Идентификационный номер в Совете по компенсациям работникам (если есть):

Раздел B. Заполняется работником  
  
Требование работника о восстановлении в должности — Отметьте корректирующее действие, которое, по вашему мнению, должен 
произвести ваш работодатель, проставив галочки в следующих клетках (отметьте все подходящие варианты):

Я был(а) уволен(а), потому что попросил(а) предоставить оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или взял(а) такой 
отпуск, и хочу вернуться на свою работу.

Я попросил(а) предоставить оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или взял(а) такой отпуск, и количество моих рабочих 
часов было сокращено или изменено. Я хочу вернуться к работе по тому же графику, по которому работал(а) до того, как попросил(а) 
предоставить оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или взял(а) такой отпуск. 

Я попросил(а) предоставить оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или взял(а) такой отпуск, и мои должностные 
обязанности были изменены на менее подходящие. Я хочу вернуться к той же работе, которую выполнял(а) до того, как попросил(а) 
предоставить оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или взял(а) такой отпуск, или к аналогичной.

Я попросил(а) предоставить оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или взял(а) такой отпуск, и мои пособия были 
отменены или сокращены. Я хочу вернуть свои пособия на прежний уровень, установленный до того, как я попросил(а) предоставить 
оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или взял(а) такой отпуск. (В число пособий может входить, например, 
медицинская страховка.)

Другое (ПОЯСНИТЕ ПОДРОБНЕЕ):

Раздел C. Заполняется работником  
  
ОСОЗНАВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ, Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ПРИВОДИМАЯ 
В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ИНФОРМАЦИЯ, НАСКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ.

Подпись работника Дата
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Раздел E. Заполняется работодателем

Раздел D. Заполняется работником  
  

Подтверждение отправки Подайте документ в Совет и сохраните у себя копию для справки. 
Осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, настоящим я подтверждаю, 
что отправил(а) экземпляр данного официального требования о восстановлении в должности касательно 
оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам названному выше работодателю         
указанным ниже способом (отметьте один из нижеследующих вариантов): Дата

По почте на адрес работодателя, указанный в данной форме

Доставил(а) требование лично по адресу
ИМЯ И ФАМИЛИЯ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

Приложением к электронному письму по адресу
ИМЯ И ФАМИЛИЯ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Отправил(а) требование по факсу
НОМЕР ФАКСА

Подпись работника Дата

  
  

Ответ работодателя на требование работника о восстановлении в должности 

Наименование:

Почтовый адрес:

Телефон: Федеральный идентификационный номер (FEIN):

Приведите доводы в свою защиту, отметив подходящие причины. В подтверждение этих доводов вы можете 
приложить к данной форме дополнительные документы.

Действия, описанные в жалобе работника о дискриминации / репрессивных действиях, были совершены по 
обоснованной с точки зрения деятельности организации причине. Эти причины заключаются в следующем:

Смена, в которой был занят работник до того, как попросил предоставить оплачиваемый отпуск по 
семейным обстоятельствам или взял такой отпуск, была отменена.

Сверхурочная работа, которую выполнял работник до того, как попросил предоставить оплачиваемый 
отпуск по семейным обстоятельствам или взял такой отпуск, более не требуется.

Работник не просил предоставить оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и не брал такой 
отпуск.
Работник /предъявитель жалобы не работал в данной организации.
Другое (ПОЯСНИТЕ ПОДРОБНЕЕ):

Подпись работодателя
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Имя (печатными буквами)

Дата

Примечание для работодателя. Эту страницу вы обязательно должны приложить к странице 2 настоящей 
формы при отправке ответа.

Примечание для работника. Направьте один экземпляр заполненной формы своему работодателю, один 
экземпляр подайте в Совет и сохраните у себя копию для справки.

Если вам нужна помощь, позвоните по номеру (844) 337-6303 
www.ny.gov/PaidFamilyLeave
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oc- 400.1 version 11- 06.pdf
Ostrowski
D:20061103140637- 05'00'
D:20061103141710- 05'00'
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ О 
ВОССТАНОВЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТИ ПОСЛЕ ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам l PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030
После оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам вы имеете право вернуться на ту же самую или аналогичную должность.
Инструкции для работников
Используйте данную форму, если после того, как вы попросили предоставить вам оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или ушли в такой отпуск, ваш работодатель:
         l         отказывается восстановить вас в той же должности или предоставить аналогичную;
         l         прекращает трудовые отношения с вами;
         l         сокращает вашу заработную плату и/или пособия;
         l         применяет к вам любые меры дисциплинарного воздействия.
 
Если вы полагаете, что совершено хотя бы одно действие из указанных, вы должны официально потребовать восстановления в должности при помощи данной формы.
         1.         Заполните разделы формы A и B и подпишите подтверждение в разделе C.
         2.         Направьте экземпляр заполненной формы своему работодателю, НЕ ДОЖИДАЯСЬ, пока он заполнит раздел E.
         3.         Как только направите форму, немедленно заполните раздел D.
         4.         Сохраните копию формы у себя.
         5.         Отправьте оригинал заполненной формы по адресу: Paid Family Leave at PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030.
 
У вашего работодателя будет 30 дней после подачи данного требования*, чтобы произвести одно из следующих действий:
         1.         Восстановить вас в той же должности или предоставить аналогичную.
         2.         Заполнить раздел E данной формы, объяснив, почему он полагает, что корректирующие действия не требуются.
 
Если работодатель восстановит вас в должности, дальнейшие действия не потребуются.
 
Если вас НЕ восстановили в должности, вы не удовлетворены ответом работодателя или работодатель не ответил на данное требование в течение 30 дней, вы можете подать жалобу о дискриминации / репрессивных действиях в связи с оплачиваемым отпуском по семейным обстоятельствам (Paid Family Leave Discrimination/Retaliation Complaint, PFL-DC-120), которую можно найти на странице www.ny.gov/PaidFamilyLeave. Вы и ваш работодатель будете должны явиться на слушание дела судьей по делам о выплате компенсаций работникам, который определит, был ли нарушен закон. Если закон нарушен, вашего работодателя могут обязать восстановить вас в должности, выплатить причитающуюся заработную плату и/или оплатить услуги адвокатов.
Инструкции для работодателей
Согласно разделам 203-b и 120 Закона о компенсации работникам (Workers' Compensation Law), если ваш работник просит предоставить оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам:
         l         Вы должны восстановить его (ее) в той же должности или предоставить аналогичную.
         l         Вы НЕ имеете права прекращать трудовые отношения с ним (ней).
         l         Вы НЕ имеете права сокращать его (ее) заработную плату и/или пособия.
         l         Вы НЕ имеете права применять к нему (ней) меры дисциплинарного воздействия за то, что он(а) попросил(а) предоставить                     оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или ушел (ушла) в такой отпуск.
 
В течение 30 дней после подачи данного требования* вы обязаны произвести одно из следующих действий:
         1.         Восстановить работника в той же должности или предоставить аналогичную.
         2.         Заполнить раздел E данной формы, объяснив, почему для восстановления в должности нет оснований. Можно выслать отдельный ответ, но он должен быть прикреплен к данной форме. Все три страницы данной формы и все приложения к ней необходимо выслать работнику, его (ее) адвокату (если таковой указан в данной форме), а также по адресу: Paid Family Leave at PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030.
 
Если вы не восстановите работника в должности, на вас могут наложить обязательство по выплате ущерба, не покрываемое  страховкой.
 
Если работник восстановлен в должности или не желает подавать жалобу о дискриминации / репрессивных действиях после получения вашего ответа на требование, дальнейшие действия не потребуются. В противном случае по истечении 30 дней работник имеет право подать жалобу в Совет по компенсациям работникам (Workers' Compensation Board). Если Совет установит, что вы нарушили раздел(ы)203-b и/или 120 Закона о компенсации работникам, он может обязать вас предоставить работнику сопоставимую должность, компенсировать ему (ей) утраченную заработную плату начиная с даты окончания отпуска и выплатить по ней проценты, компенсировать оплату услуг адвокатов и/или взыскать с вас штраф в размере до 500 долл.
* 30-дневный срок начинается в тот день, когда работник подтвердил отправку данной формы работодателю, проставив эту дату в разделе «Подтверждение отправки» данной формы.
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Раздел A. Заполняется работником
 
 
Информация о работнике
Информация о работодателе (как указано в квитанции о начислении заработной платы)
Сведения об оплачиваемом отпуске по семейным обстоятельствам
 
Отметьте ОДИН из следующих пунктов:
Тип оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам:
Информация об адвокате (заполните следующие поля, если в данном вопросе вы пользуетесь услугами адвоката)
Раздел B. Заполняется работником
 
 
Требование работника о восстановлении в должности — Отметьте корректирующее действие, которое, по вашему мнению, должен произвести ваш работодатель, проставив галочки в следующих клетках (отметьте все подходящие варианты):
Раздел C. Заполняется работником
 
 
ОСОЗНАВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ, Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ПРИВОДИМАЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ИНФОРМАЦИЯ, НАСКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ.
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Если вам нужна помощь, позвоните по номеру (844) 337-6303
www.ny.gov/PaidFamilyLeave
Раздел E. Заполняется работодателем
Раздел D. Заполняется работником
 
 
Подтверждение отправки Подайте документ в Совет и сохраните у себя копию для справки.
Осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, настоящим я подтверждаю, что отправил(а) экземпляр данного официального требования о восстановлении в должности касательно оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам названному выше работодателю                         указанным ниже способом (отметьте один из нижеследующих вариантов):
ИМЯ И ФАМИЛИЯ
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
ИМЯ И ФАМИЛИЯ
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
НОМЕР ФАКСА
 
 
Ответ работодателя на требование работника о восстановлении в должности 
Приведите доводы в свою защиту, отметив подходящие причины. В подтверждение этих доводов вы можете приложить к данной форме дополнительные документы.
PFL-DC-119 (1-18) Стр. 3 из 3
Примечание для работодателя. Эту страницу вы обязательно должны приложить к странице 2 настоящей формы при отправке ответа.
Примечание для работника. Направьте один экземпляр заполненной формы своему работодателю, один экземпляр подайте в Совет и сохраните у себя копию для справки.
Если вам нужна помощь, позвоните по номеру (844) 337-6303
www.ny.gov/PaidFamilyLeave
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