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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВОМ РУКОВОДСТВЕ, 
НАПОМИНАЮЩЕМ РАБОТОДАТЕЛЯМ, ЧТО ЗАКОН ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ОБ 

ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ПО БОЛЕЗНИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВРЕМЯ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Департамент труда штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Labor) издает руководство для всех 
работодателей, согласно которому любой необходимый период восстановления 
после вакцины COVID-19 покрывается законом штата об оплачиваемом 
больничном листе. Согласно недавнему опросу проведенному Kaiser Family 
Foundation, среди невакцинированных американцев 48 % говорят, что они 
обеспокоены тем, что им «придется пропустить работу, если они будут болеть 
из-за побочных эфектов вакцины один день или дольше». В эту группу входят 
почти две трети, или 64 процента, невакцинированных испаноязычных взрослых и 
более половины чернокожих взрослых, или 55 процентов.  
  

«Вакцина - это ключ к окончательной победе над COVID, и мы делаем все 
возможное, чтобы устранить все препятствия для получения прививок, — сказал 
губернатор Куомо. — Несмотря на то, что побочные эффекты вакцины крайне 
ограничены, некоторые исследования показали, что есть люди, избегающие 
прививки из-за страха пропустить работу на следующий день. Я хочу быть 
предельно ясным - ни один житель Нью-Йорка не потеряет ни одного дня 
зарплаты из-за вакцинации. Министерство труда выпустит руководство для всех 
работодателей с напоминанием о том, что если кому-то понадобится отгул из-за 
побочных эффектов, по закону это считается оплачиваемым днем отпуска по 
болезни. Мы держим COVID в напряжении и не можем сдаться сейчас. Вакцина 
безопасна, эффективна и доступна, и чем раньше все начнут ее принимать, тем 
быстрее мы сможем оставить пандемию в прошлом и двигаться вперед к 
светлому будущему».  

  
12 марта губернатор Куомо подписал закон предоставляющий государственным и 
частным работникам отгулы для прохождения вакцинации COVID-19. Согласно 
новому закону, работникам будет предоставляться до четырех часов отпуска по 
уважительной причине за одну инъекцию, которые не будут засчитываться в счет 
любого другого отпуска, заработанного или накопленного работником.  
  

###  

  

https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/poll-finding/kff-covid-19-vaccine-monitor-april-2021/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-granting-employees-time-receive-covid-19-vaccination
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