
РАБОТНИКИ ПО 

НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ УХОДУ, 
знайте свои права! 
Трудовое законодательство штата Мэн 

Отдел заработной платы и рабочего времени Министерства 

труда штата Мэн обеспечивает соблюдение трудового 
законодательства штата Мэн во всех отраслях. 
Работники по непосредственному уходу оказывают неоценимую 
помощь жителям штата Мэн, однако нарушения трудового 
законодательства все же часто встречаются и в этой сфере. 
Этот документ помогает работникам, осуществляющим 
непосредственный уход, ознакомиться с основными правами и 
распространенными нарушениями на рабочем месте. 

• 

 

 

 

 

▪ Вы должны получать не меньше минимальной 
заработной платы штата Мэн. По состоянию 
на 1 января 2022 года минимальная заработная 
плата в штате Мэн составляет 12,75 долларов в час. 

▪ Работники по непосредственному уходу 
не отвечают критериям независимых подрядчиков и 

не являются ими. Вам следует заполнить форму I-9 
в начале работы и ежегодно получать форму W-2. 

▪ Работники по непосредственному уходу не 
соответствуют критериям для освобождения от 
заработной платы. Вам должны платить за 
отработанные часы и оплачивать сверхурочные 
(время x 1,5) за любые отработанные часы свыше 
40 часов в неделю. Сверхурочная работа 
определяется рабочей неделей, а не циклом оплаты. 

▪ Вам должны платить по фиксированному 
графику, т.е. еженедельно или раз в две недели. 
Ваш работодатель должен указать цикл оплаты 
в начале работы и сообщить о начале и конце 
рабочей недели. 

▪ Ваш работодатель обязан предоставить вам 
расчетный листок заработной платы (физический 
или электронный). В нем должны быть четко 
указаны даты вашей работы, отработанные часы, 
ваша валовая заработная плата и день, когда вам 
заплатили. 

▪ Ваш работодатель может потребовать, чтобы 
вы получали зарплату прямым депозитом. 
Работодатели также могут платить вам бумажным 
чеком или переводом на платежную карту. 

 

 

 
 

▪ Вам должен быть предложен 30-минутный 
неоплачиваемый перерыв после 6 часов работы. 

▪ Если ваш работодатель разрешает 
дополнительные перерывы с интервалом менее 
21 минуты, эти перерывы не могут быть вычтены 
из вашей заработной платы. 

▪ Время в пути между местами нахождения клиентов 
считается рабочим временем и не заменяет ваш 
30-минутный перерыв. 

▪ Написание заметок по делу также считается 
рабочим временем. К рабочему времени 
относится и посещение любых тренингов и 
необходимых для работы встреч. 

▪ Ваш работодатель не может запретить вам 
обсуждать вашу заработную плату с вашими 
коллегами. 

 

о Смотрите наш Плакат о равной 
оплате труда для получения 
дополнительной информации и 
подачи жалобы 

▪ Если у вашего работодателя более 11 сотрудников 
работают в течение срока более 120 дней, вы 
имеете право на оплачиваемый отпуск 
продолжительностью до 40 часов в соответствии с 

Законом штата Мэн о заработанном оплачиваемом 
отпуске. 

 

За дополнительной информацией 

обращайтесь в Бюро трудовых норм 
Департамента труда штата Мэн 

Телефон: 207-623-7900 
Телетайп: Maine Relay 711 
Веб-сайт: www.maine.gov/labor/bls 
Эл. адрес: bls.mdol@maine.gov 

 
 

 

Департамент труда штата Мэн предоставляет равные возможности при трудоустройстве и программах. 

По запросу людям с ограниченными возможностями предоставляются вспомогательные средства и услуги. 

https://www.maine.gov/labor/misclass/how_to_determine_independent_contractor_status.shtml
https://www.maine.gov/labor/misclass/how_to_determine_independent_contractor_status.shtml
https://www.maine.gov/labor/docs/2022/posters/equalpay_new.pdf
https://www.maine.gov/labor/docs/2022/posters/equalpay_new.pdf
https://www.maine.gov/labor/labor_laws/earnedpaidleave/eplfaq/index.shtml
https://www.maine.gov/labor/labor_laws/earnedpaidleave/eplfaq/index.shtml
http://www.maine.gov/labor/bls
mailto:bls.mdol@maine.gov

