
 

ПРАВА РАБОТНИКОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О СПРАВЕДЛИВЫХ 

УСЛОВИЯХ ТРУДА 

Согласно закону, работодатели должны размещать этот плакат на видном для работников месте. 

ОПЛАТА СВЕРХУРОЧНОЙ 
РАБОТЫ 

Все часы, отработанные сверх 40 часов в неделю, оплачиваются по ставке, не менее чем в 1½ раза 
превышающей стандартную ставку. 

ДЕТСКИЙ ТРУД 
К выполнению большинства несельскохозяйственных работ допускаются работники, возраст которых 

составляет не менее 16 лет, а выполнять несельскохозяйственные работы, отнесенные министром труда 

к категории опасных работ, разрешается только с 18 лет. Подростки возрастом 14 и 15 лет допускаются к 

выполнению различных непроизводственных, не горнодобывающих, неопасных работ во внешкольное 

время с определенными ограничениями продолжительности рабочего дня. Работа в 

сельскохозяйственной отрасли регламентируется иными правилами. 

ЗАЧЁТ ЧАЕВЫХ 
Работодатели «работников, получающих чаевые», которые соответствуют определенным условиям, могут 

требовать частичного зачёта заработной платы в счет чаевых, полученных их работниками. Работодатели 

должны выплачивать работникам, получающим чаевые, заработную плату в размере не менее 2,13 

долларов США в час, если они заявляют о зачете чаевых в счёт обязательств по минимальной 

заработной плате. Если сумма чаевых работника вместе с заработной платой, выплачиваемой 

работодателем в размере не менее 2,13 доллара США в час, не достигает размера минимальной 

почасовой заработной платы, работодатель должен компенсировать эту разницу. 

СЦЕЖИВАНИЕ ГРУДНОГО 
МОЛОКА НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ 

В соответствии с требованиями FLSA работодатель должен предоставлять необходимый перерыв в 

работе работницам, кормящим грудью, для сцеживания грудного молока для кормления ребенка, в 

течение одного года после рождения ребенка каждый раз, когда работнице необходимо сцедить грудное 

молоко. Работодатель обязан предоставить подходящее место, не являющееся санузлом, защищенное от 

посторонних глаз и присутствия других работников и посторонних лиц, где работница может сцеживать 

грудное молоко. 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 
Министерство имеет право взыскать задолженность по заработной плате и равную сумму заранее 

оцененных убытков в случаях минимальной заработной платы, сверхурочной работы и других нарушений. 

Министерство может вести судебное разбирательство и/или рекомендовать уголовное преследование. 

Работодатели могут привлекаться к гражданской ответственности в форме денежного штрафа за каждое 

умышленное или повторное нарушение положений закона о минимальной заработной плате или оплате 

сверхурочных. За нарушение положений FLSA о детском труде на работодателей также может налагаться 

штраф в рамках гражданской ответственности. За каждое нарушение закона о детском труде, которое 

привело к смерти или серьёзной травме любого несовершеннолетнего работника, на работодателя может 

налагаться штраф в повышенном размере, который может быть удвоен, если нарушение признано 

умышленным или повторным. Закон также запрещает преследовать или увольнять работников, подавших 

жалобу или участвующих в любом разбирательстве в соответствии с FLSA. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

• Положения о минимальной заработной плате и/или оплате сверхурочных не распространяются на 

некоторые профессии и организации. Также действуют определенные узкие исключения из 

требований, касающихся сцеживания на рабочем месте. 

• Особые положения применяются к работникам в Американском Самоа, Содружестве Северных 

Марианских островов и Содружестве Пуэрто-Рико. 

• Законы некоторых штатов предусматривают более широкий объем защиты работников, при этом 

работодатели должны соблюдать оба свода положений. 

• Некоторые работодатели ошибочно классифицируют работников как «независимых подрядчиков», 

тогда как в действительности они являются наемными работниками в соответствии с FLSA. Важно 

знать разницу между этими двумя понятиями, поскольку наемные работники (кроме случев, на 

которые распространяются исключения) имеют право на получение минимальной заработной платы и 

платы за сверхурочную работу в соответствии с FLSA, а правильно классифицированные 

независимые подрядчики – нет. 

• Некоторые студенты очной формы обучения, учащиеся, стажеры и работники с ограниченными 

возможностями могут получать заработную плату ниже минимальной в соответствии со 

специальными сертификатами, выданными Министерством труда. 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

7,25 ДОЛЛ. США  В ЧАС 
С 24 ИЮЛЯ 2009 ГОДА 


