
Обратитесь в департамент пособий и 
контроля за соответствием оплаты труда

215.686.0802

Законы города Филадельфии об охране труда
Ответные меры со стороны работодателей незаконны.

*Доступно на других языках.

Хищение при выплате 
заработной платы
Действие распространяется на всех 

работодателей и работников.

Нарушения включают:
нарушение обязательств по выплате заработной 
платы в полном объеме за все отработанные часы, 
по оплате сверхурочной работы, работы в 
нерабочее время и других видов работ.
Email: wagetheft@phila.gov

Нарушения включают:
нарушение обязательств по предоставлению 
оплачиваемого отпуска по болезни, по 
отслеживанию начисления отпускных по болезни 
(1 час за каждые 40 отработанных часов), по 
уведомлению работников об имеющемся у них 
оплачиваемом отпуске по болезни.
Email: paidsickleave@phila.gov

Нарушения включают:
невыполнение обязательств по  применению 
прогрессивных дисциплинарных взысканий, 
увольнение без уважительной причины, 
отсутствие точно сформулированной причины 
увольнения, нарушение обязательств по 
уведомлению работников об этом праве 
и других имеющихся у них правах.
Email: justcauseparking@phila.gov

Нарушения включают:
отсутствие 10-дневного предварительного 
уведомления о графике работы, нарушение 
обязательства по найму имеющегося работника 
на дополнительное время до найма сторонних 
специалистов, отсутствие 9-часового перерыва 
между сменами и другие.
Email: fairworkweek@phila.gov

Нарушения включают:
отсутствие договора, отсутствие питания или 
перерывов для отдыха, удерживание личных 
документов или торговля людьми, отсутствие 
2-недельного предварительного уведомления 
о выплате выходного пособия и другие.
Email: domesticwork@phila.gov

Оплачиваемый отпуск 
по болезни

Работодателями с 10 или большим числом 
наемных работников — предоставляется в 

обязательном порядке большинству 
работников с полной и неполной занятостью.

Неправомерное 
увольнение

Действие распространяется на всех владельцев 
и работников многоуровневых гаражей, 
автостоянок и служб, предоставляющих 

услуги парковки.

Справедливая 
рабочая неделя

Работодателями в сфере обслуживания, 
розничной торговли и гостиничного бизнеса с 
более чем 250 наемными работниками и более 

чем 30 офисами по всему миру, — 
предоставляется в обязательном порядке 

большинству работников.

Билль о правах 
домашних работников

Работодателями, нанимающими работников 
для оказания услуг на дому, — предоставляется 
в обязательном порядке таким работникам, как 
надомные уборщицы, няни и сиделки по уходу 

за пожилыми людьми.


