Кем оплачивается программа Paid
Leave Oregon?
Paid Leave Oregon — это программа, которая
оплачивается из средств каждого из нас на
пользу всех нас. Порядок уплаты взносов:
• О
 бъем взносов не должен превышать 1% суммы
зарплаты лица.
• Работники оплачивают 60% ставки взноса,
независимо от численности персонала компаниинанимателя.
• Наниматель с численностью персонала 25 и более
человек оплачивает 40% ставки взноса.
• Наниматели с численностью сотрудников до 25
человек взносы платить не обязаны. Предусмотрена
возможность получения финансовой помощи в виде
грантов.

Остались вопросы?
Мы служим нашему сообществу!
Посетите наш веб-сайт: payleave.oregon.gov
Напишите нам: payleave@oregon.gov
Позвоните нам: 833-854-0166
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Душевное спокойствие в самые
ответственные моменты жизни.
Paid Leave Oregon — это новая программа,
которая позволяет работникам штата Орегон
брать оплачиваемые отпуска в самые важные
моменты жизни.
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Оплачиваемый
отпуск по уходу за
собой и близкими
Типы оплачиваемого отпуска
Отпуск по семейным обстоятельствам:
отпуск по уходу за серьезно заболевшим и
травмировавшимся членом семьи или по
уходу за новорожденным, усыновленным
или принятым в семью ребенком.
По состоянию здоровью: по причине
возникновения у вас серьезного
заболевания.
Отпуск для психофизического
восстановления: для лиц, переживших
сексуальное нападение, домашнее
насилие, домогательства или подвергшихся
преследованию

Когда начнется программа Paid Leave
Oregon?
Период уплаты взносов начнется в
январе 2023 г. Работники могут начать
подавать заявки на получение пособий
уже в сентябре 2023 г.
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На кого распространяется программа?
Право на оплачиваемый отпуск может получить любой
работник, независимо от количества отработанных
им часов, если на момент подачи заявки сумма
заработанных таким работников средств составляет
не менее $1000. Сюда также входят работники села,
а также лица, у которых имеется индивидуальный
идентификатор налогоплательщика для подачи
налоговой декларации. Руководители племен,
индивидуальные предприниматели и независимые
подрядчики могут принять участие в программе, но
это не обязательно.

Какие льготы предусмотрены для
работников штата Орегон?
• В
 ы вправе взять до 12 недель оплачиваемого
отпуска в год (в случае медицинского отпуска по
беременности — до 14 недель).
• Вы вправе уйти в отпуск в любое время — на день,
неделю или месяц.
• Если вы проработали на текущем месте работы более
90 дней, ваше место работы за вами гарантированно
сохраняется. Ваш работодатель не может наказать
вас за уход в отпуск.
• Сумма выплачиваемого вам пособия зависит от
вашей зарплаты и дохода. Для получения более
подробной информации посетите наш веб-сайт.
• Многие сотрудники могут уйти в отпуск с
сохранением заработной платы в объеме 100%.
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