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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ЖИТЕЛИ 
НЬЮ-ЙОРКА МОГУТ НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОВЫМИ ОПЛАЧИВАЕМЫМИ 

ОТПУСКАМИ ПО БОЛЕЗНИ В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДУЩИМ В СТРАНЕ 
ЗАКОНОМ ШТАТА ОБ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКАХ ПО БОЛЕЗНИ  

  
Оплачиваемый отпуск по болезни расширит возможности рабочих и 

поможет защитить здоровье всех жителей Нью-Йорка  
  

Этот серьезный национальный закон Принят в рамках бюджета 
губернатора Куомо на 2021 финансовый год  

  
Отпуск можно использовать для лечения болезни, для ухода за больным 

членом семьи или для удовлетворения потребностей в безопасности для 
жертв бытового насилия  

  
В марте губернатор Куомо Подписал закон об оплачиваеом отпуске по 

болезни для оказания неотложной помощи жителям Нью-Йорка, 
пострадавшим от COVID-19  

  
Дополнительная информация для жителей Нью-Йорка Здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что с 1 января 2021 года жители 
Нью-Йорка могут начать пользоваться новыми оплачиваемыми отпусками по 
болезни в соответствии с ведущим в штате законом об оплачиваемых отпусках по 
болезни. Этот закон, который был выдвинут во время обращения губернатора к 
законодательному собранию в 2020 году и принят в рамках бюджета на 2021 
финансовый год, предусматривает предоставление оплачиваемого отпуска по 
болезни работникам средних и крупных предприятий и оплачиваемого или 
неоплачиваемого отпуска тем, кто работает на малых предприятиях, в 
зависимости от чистой прибыли работодателя. В соответствии с этим 
новаторским законом жители Нью-Йорка могут использовать гарантированный 
отпуск по болезни для восстановления после болезни, ухода за больным членом 
семьи или удовлетворения потребностей в безопасности, если они или член 
семьи являются жертвами насилия в семье, сексуального посягательства, 
преследования или торговли людьми. Дополнительная информация об 
оплачиваемом отпуске по болезни штата доступна на веб-сайте.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-highlights-fy-2021-budget
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-bill-guarantee-paid-leave-new-yorkers-under-mandatory-or-precautionary
https://www.ny.gov/programs/new-york-paid-sick-leave
https://www.ny.gov/programs/new-york-paid-sick-leave


 

 

«Еще до пандемии коронавируса мы знали, что никто не должен делать 
невообразимый выбор между сохранением работы или заботой о себе или о 
близком человеке. Этот кризис в области общественного здравоохранения сделал 
эту потребность еще большей острой. Сейчас, когда мы продолжаем бороться с 
COVID и строить более сильный Нью-Йорк, мы расширяем это фундаментальное 
право на всех жителей Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк 
уже давно отстаивает права трудящихся, и этот сильнейший в стране закон об 
оплачиваемых больничных отпусках поможет миллионам наших соседей 
оставаться здоровыми, что является благом как для бизнеса, так и для 
благополучия нью-йоркцев».  
  
«Никто не должен выбирать: идти на работу больным или ухаживать за больным 
любимым человеком и не получать зарплату, тем более что мы продолжаем 
бороться с пандемией COVID-19, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — 
Именно поэтому в Нью-Йорке у нас самая полноценная программа оплачиваемого 
отпуска по семейным обстоятельствам и отпусков по болезни в стране, которая 
служит образцом для подражания для других штатов. Программа является частью 
наших постоянных усилий по обеспечению равного доступа и возможностей 
достижения успеха для всех трудолюбивых мужчин и женщин в Нью-Йорке».  
  
Жители Нью-Йорка зарабатывают отпуск по болезни в зависимости от часов 
работы, зарабатывая один час отпуска за каждые 30 часов работы, до 30 
сентября 2020 года. Новый закон Нью-Йорка о гарантированных отпусках по 
болезни требует от предприятий предоставлять различные уровни отпусков по 
болезни в зависимости от их размера  
  

• Предприятия, в которых работают 100 и более сотрудников, должны 
предоставлять оплачиваемый отпуск по болезни сроком до семи дней (56 
часов) в год  

• Предприятия, в которых работают от пяти до 99 сотрудников, должны 
предоставлять до пяти дней (40 часов) оплачиваемого отпуска по болезни в 
год  

• Предприятия, в которых работает менее пяти сотрудников, но чистая 
прибыль которых превышает 1 миллион долларов США, должны 
предоставлять до пяти дней (40 часов) оплачиваемого отпуска по болезни в 
год;  

• Малые предприятия с численностью работников менее пяти человек и 
чистым доходом менее 1 миллиона долларов США должны 
предоставлять до пяти дней (40 часов) неоплачиваемого отпуска по 
болезни. Однако те, кто уже предоставляет оплачиваемый отпуск по 
болезни, могут продолжать делать это  

  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Обеспечение оплачиваемого отпуска по болезни для работающих нью-
йоркцев было одним из главных приоритетов демократического большинства в 
Сенате. Пандемия коронавируса еще раз продемонстрировала, насколько важен 



 

 

оплачиваемый отпуск по болезни, и, не наказывая работников за то, что они 
избегают работы, когда заболевают, мы помогаем избежать распространения 
простудных заболеваний и вирусов. Я горжусь тем, что, работая с нашими 
коллегами из Ассамблеи и губернатором Куомо, мы смогли добиться этого».  
  
Спикер Карл Е. Хисти (Carl E. Heastie): «Большинство членов Ассамблеи всегда 
считали, что семья - это сердце наших общин. Во время COVID-19 как никогда 
важно помочь жителям Нью-Йорка встать на ноги. Положения об оплачиваемом 
отпуске по семейным обстоятельствам в бюджете на этот год помогут ньюйоркцам 
ухаживать за собой или за больными близкими, не беспокоясь о потере работы и 
не беспокоясь о том, что они не смогут положить еду на свои столы. Это всего 
лишь один шаг для того, чтобы предоставить нью-йоркцам поддержку, 
необходимую им для того, чтобы пережить это трудное время и продолжать 
двигаться вперед».  
  
«Отсутствие политики оплачиваемых отпусков по болезни наносило ущерб нашим 
самым уязвимым жителям Нью-Йорка, и это просто неприемлемо, — сказала 
глава Департамента труда штата (State Department of Labor) Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon). — Губернатор Куомо - ведущий защитник рабочих, и под его 
руководством Нью-Йорк стал прогрессивным лидером в вопросах, важных для 
работающих семей. Благодаря этому новому закону мы останемся в авангарде 
усилий по восстановлению экономического паритета и обеспечению социальной 
справедливости для всех. Жителям Нью-Йорка больше не придется выбирать 
между тем, оставаться дома и быть здоровыми или идти на работу, чтобы 
оплачивать свои счета».  
  
До принятия закона примерно 1,3 миллиона жителей Нью-Йорка не имели доступа 
к оплачиваемым отпускам по болезни, что вынуждало их либо брать 
неоплачиваемые отпуска и рисковать потерей работы, либо появляться на работе 
во время болезни, что могло привести к распространению инфекционных 
заболеваний среди коллег по работе и населения в целом. Почти каждый 
четвертый работник сообщил об увольнении или угрозе увольнения за то, что он 
взял больничный  
  
Нью-Йоркский закон об отпусках по болезни основан на беспрецедентных 
действиях губернатора Куомо, направленных на защиту и повышение 
благосостояния рабочих и их семей, включая введение 15-долларовой 
минимальной заработной платы, которая позволила увеличить доходы 1,5 млн. 
ньюйоркцев, и принятие самой сильной в стране программы оплачиваемых 
отпусков по семейным обстоятельствам, которой в первый год воспользовались 
128 000 нью-йоркцев  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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