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Дискриминация по беременности на работе нарушает федеральное законодательство и законы штата Нью-Йорк.

БЕРЕМЕННЫЕ СОТРУДНИЦЫ
Работодатели штата Нью-Йорк1 не вправе увольнять сотрудниц в связи с беременностью или возможной 
беременностью в будущем. Как работодатель, вы не вправе менять сроки и условия найма, а также предусмотренные 
сотрудникам льготы в связи с беременностью, рождением ребенка и связанными ситуациями2. Вы также не вправе 
отказать кандидату в найме или повышении в должности по причине беременности. 

Как работодатель, вы обязаны по запросу предоставить беременным сотрудницам особые условия труда, связанные 
с беременностью, включая:

• регулярные паузы, чтобы отдохнуть или выпить воды, 
• внесение изменений в график работы,
• возможность покинуть рабочее место для посещения медицинских учреждений,
• перевод на легкий труд при наличии возможности, и
• перевод с рабочего места с опасными условиями труда.

Запрещается требовать, чтобы сотрудница ушла в отпуск по причине ее беременности. Если сотрудница берет 
отпуск по состоянию здоровья в связи с беременностью или рождением ребенка, вы обязаны сохранять за ней 
рабочее место в течение того же срока, как и для всех других сотрудников, находящихся в отпуске по состоянию 
здоровья. Сотрудницы могут иметь другие гарантии сохранения рабочего места в связи с беременностью и родами 
на основании Федерального закона «Об отпуске по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам» (Family and 
Medical Leave Act), Закона штата Нью-Йорк «О льготах при нетрудоспособности» (New York State Disability Benefits 
Law) и Закона штата Нью-Йорк «Об оплачиваемом отпуске по семейным обстоятельствам» (New York State Paid 
Family Leave Law).

КОРМЯЩИЕ ГРУДЬЮ СОТРУДНИЦЫ
Работодатели штата Нью-Йорк не вправе дискриминировать сотрудниц по причине грудного вскармливания. 
Законодательство штата гарантирует кормящим матерям перерывы для сцеживания грудного молока на рабочем 
месте. 

• Как работодатель, вы обязаны разрешить кормящим матерям использовать оплачиваемые перерывы или 
перерывы для приема пищи для сцеживания, а также предоставить им для этой цели неоплачиваемые 
перерывы разумной продолжительности.

• Вы обязаны принять разумные меры к обеспечению сотрудницам приватного помещения или зоны 
поблизости от их рабочего места для сцеживания грудного молока за исключением случаев, когда это 
крайне затруднительно осуществить.
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¹  Для этой цели Закон штата Нью-Йорк «О правах человека» (New York Human Rights Law) определяет работодателя как любое лицо, у которого 
работают по найму четыре и более человека.

² Действие Закона «О правах человека» распространяется на любое медицинское состояние, связанное с беременностью или рождением 
ребенка, замедляющее осуществление естественной функции организма или подтверждаемое допустимыми с медицинской точки зрения 
методами клинической или лабораторной диагностики, включая лактацию, преждевременные роды и выкидыши.

У ВАС ЕСТЬ БЕРЕМЕННЫЕ ИЛИ КОРМЯЩИЕ 
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ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 
в качестве работодателя
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• Запрещается дискриминировать сотрудников, осуществляющих сцеживание грудного молока на работе 
или применять репрессивные меры в отношении сотрудниц, заявивших о наличии у них такого права.

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
В 2016 году губернатор Куомо (Cuomo) подписал самый масштабный в стране Закон «О предоставлении 
оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам», обеспечивающий работодателям не требующий затрат 
механизм поддержки сотрудников в сложные с точки зрения семейных обстоятельств времена. 

С 1 января 2018 года большинство частных работодателей штата Нью-Йорк должны были создать страховой 
фонд для покрытия оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам (Paid Family Leave insurance 
coverage), полностью финансируемый сотрудниками. Работодатели государственной сферы могут предоставлять 
оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам (Paid Family Leave) по своему усмотрению.

Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам в штате Нью-Йорк (New York’s Paid Family Leave) представляет 
собой оплачиваемый отпуск с сохранением рабочего места, позволяя сотрудникам:

• провести время с новорожденным, усыновленным или взятым на патронатное воспитание ребенком;
• осуществлять уход за тяжелобольным близким родственником; или
• оказать помощь близким в случае направления одного из членов семьи на военную службу за границу.

Работодатели не вправе дискриминировать сотрудников или применять в отношении них репрессивные меры в 
связи с просьбой о предоставлении или уходом в оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам (Paid Family 
Leave), а также в результате временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами. Оплачиваемый 
отпуск по семейным обстоятельствам (Paid Family Leave) улучшает моральное состояние и уровень удержания 
сотрудников, что сокращает затраты. 

Для получения дополнительной информации зайдите на веб-сайт  
ny.gov/pregnancyrights или отправьте текстовое сообщение  

«PREGNANT» на номер  81336. 

Любая сотрудница, которая считает, что в отношении нее осуществляется 
дискриминация в связи с беременностью, или которой отказано в разумном 
обеспечении особых условий труда по состоянию здоровья, связанному с 

беременностью и рождением ребенка, может направить жалобу в Управление по 
правам человека штата Нью-Йорк (New York State Division of Human Rights).
Зайдите на веб-сайт: dhr.ny.gov или позвоните по номеру 1-888-392-3644


