Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам
и по болезни в штате Орегон
В жизни бывают ситуации, когда нам приходится
позаботиться о себе или о близких. Программа
страхования оплачиваемых отпусков по семейным
обстоятельствам и по болезни (Paid Family
and Medical Leave Insurance, PFMLI) — это новая
программа страхования нашего штата, которая
поможет орегонцам брать оплачиваемый отпуск
в некоторые важные моменты жизни.

Когда начнет действовать программа?
•

Отчисление взносов начнется 1 января 2023 года, а получение
страховых выплат станет возможным с 3 сентября 2023 года.

Кто имеет право на выплаты?
•

Работники, заработавшие за предыдущий год не менее $1,000.

•

Самозанятые и представители племенных органов власти допускаются
к участию в программе на заявительной основе.

Не потеряю ли я работу, если уйду
в отпуск?
•

После отпуска работник вправе вернуться на свое рабочее место
(меры защиты аналогичны предусмотренным в законе OFLA).

•

Во время отпуска работники продолжают получать предусмотренные
работодателем выплаты на медицинское обслуживание.

Из каких средств осуществляются
выплаты?
•

Программа PFMLI финансируется за счет небольших страховых
взносов, уплачиваемых совместно работниками и работодателями.

•

Работодателям, у которых менее 25 работников, предлагается
финансовая помощь.

•

Если работодатель предлагает эквивалентный страховой план,
одобренный Департаментом трудоустройства, то он и его работники
не обязаны делать отчисления в фонд программы PFMLI.

На что распространяется
страховое покрытие?
– Отпуск по семейным обстоятельствам:
уход за ребенком в течение первого
года после его рождения, усыновления /
удочерения или принятия на воспитание,
а также уход за членом семьи в случае
серьезного заболевания.
– Отпуск по болезни: лечение собственных
серьезных заболеваний.
– Отпуск для обеспечения безопасности:
решение проблем, связанных с
домашним насилием, домогательствами,
преследованием или насильственными
действиями сексуального характера.

Какие предусмотрены
выплаты?

– Лица, соответствующие требованиям
программы, могут получать выплаты до
12 недель, а в некоторых случаях взять еще
4–6 недель частично оплачиваемого отпуска.
– Размер еженедельных выплат определяется
прежним заработком и в некоторых случаях
может достигать 100% оклада.

Дополнительная
информация

Подробнее о Программе страхования
оплачиваемых отпусков по семейным
обстоятельствам и по болезни можно узнать
на веб-сайте https://www.oregon.gov/EMPLOY/PFMLI.
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