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Направляемое работодателем уведомление сотрудника W2 

Застрахованные предприятия, имеющие 25 или более 

работников 

Права и обязанности в рамках Закона штата Массачусетс об 

отпусках по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья 

(Massachusetts Family and Medical Leave Law), M.G.L. c. 175M 
 
 

 
 

UMASS MEMORIAL HEALTHALLIANCE-CLINTON 
HOSPITAL 

 
 

(Название работодателя) 
60 HOSPITAL ROAD 

(Дом и улица работодателя) 

LEOMINSTER, MA 01453 

(Город, штат, почтовый индекс работодателя) 
042103555 

(Федеральный идентификатор работодателя) (FEIN) 

 
 

Разъяснение льгот 

• Начиная с 1 января 2021 года, вы можете иметь право на 

o оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью до 12 недель 

в охватываемый льготами год в связи с рождением ребёнка, его усыновлением или 

передачей на патронатное воспитание, или в связи с тем, что соответствующая 

необходимость вызвана тем фактом, что один из членов находится на действительной 

службе или извещён о предстоящем призыве на действительную службу в Вооружённых 

силах; 

o оплачиваемый отпуск по состоянию здоровья продолжительностью до 20 недель в 

охватываемый льготами год, если у них имеется серьёзное заболевание, лишающее их 

возможности работать 

o оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью до 26 недель 

в охватываемый льготами год для ухода за членом семьи, который является 

застрахованным военнослужащим и проходит лечение или иным образом устраняет 

последствия серьёзного заболевания, связанного с воинской службой этого члена семьи. 

 
• Начиная с 1 июля 2021 года, вы можете иметь право на 
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o оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью до 12 недель 

в охватываемый льготами год для ухода за членом семьи, у которого имеется серьёзное 

заболевание. 

o оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья общей 

продолжительностью до 26 полных недель в один охватываемый льготами год. 

 
• Сумма вашего еженедельного пособия будет зависеть от заработной платы сотрудника, 

при этом максимальная сумма пособия будет составлять 850 долларов в неделю. 

 
 

Защита от увольнения, продолжение медицинского страхования, отсутствие 

репрессалий 

• Защита от увольнения: Как правило, закон требует, чтобы вы, взяв отпуск по семейным 

обстоятельствам или состоянию здоровья, восстанавливались на своей предыдущей или 

эквивалентной должности с теми же статусом, оплатой, социальным пакетом, выслугой лет и 

старшинством, что и на день ухода в отпуск. 

• Продолжение медицинского страхования: Ваш работодатель обязан продолжать 

обеспечивать ваше медицинское страхование и вносить взносы в ваши медицинские 

льготы, связанные с местом вашей работы (при наличии таковых), на том же уровне и тех 

же условиях, на которых страхование обеспечивалось бы, если бы вы продолжали 

непрерывно работать в период такого отпуска. 

• Отсутствие репрессалий: Закон запрещает работодателям допускать в отношении вас 

дискриминацию или репрессалии в связи с использованием вами своих прав, 

предоставляемых законодательством об отпусках по семейным обстоятельствам и 

состоянию здоровья. Сотрудник или бывший сотрудник, в отношении которого были 

допущены дискриминация или репрессалии в связи с использованием предоставляемых 

законом прав, может не позднее трёх лет после такого нарушения возбудить гражданское 

преследование в суде высшей инстанции. 

 

Взносы в Целевой фонд семьи и гарантии занятости DFML 

С 1 октября 2019 года начнут вноситься взносы в Целевой фонд гарантии занятости (Employment 

Security Trust Fund) Департамента отпусков по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья 

(Department of Family and Medical Leave, или DFML). Работодатели будут отвечать за отправление 

в DFML взносов за всех сотрудников, хотя они могут вычитать определённую часть из заработной 

платы сотрудников. Ставка взноса может корректироваться на ежегодной основе, узнать о ней 

можно в прилагаемом уведомлении о действующих ставках. 

 
 

Как подавать заявление 

Сотрудники обязаны подавать в DFML заявления об оплате отпусков по семейным 

обстоятельствам и состоянию здоровья на формах Департамента. Формы и инструкции по подаче 
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заявлений будут опубликованы на веб-сайте Департамента по адресу www.mass.gov/DFML до 

января 2021 года. 

 
Сотрудники обязаны по меньшей мере за 30 дней уведомить своего работодателя о 

предполагаемой дате начала отпуска, его предполагаемой продолжительности и ожидаемой дате 

возвращения на работу. Сотрудник, который не может предоставить 30-дневного уведомления в 

силу обстоятельств, находящихся вне его или её контроля, должен предоставить уведомление как 

можно раньше. 

 
 

Оплата отпуска по сопутствующим обстоятельствам 

Любой оплачиваемый отпуск, предоставляемый в рамках коллективного договора или правил 

работодателя и оплачиваемый по той же или более высокой ставке, чем предусмотрено этим 

законом, зачитывается в счёт отпускных пособий, предусмотренных этим законом. 

 
 

Освобождение в связи с частным планом 

Работодатель, предлагающий оплачиваемый отпуск с пособием, по меньшей мере равным тому, 

которого требует закон, может подать заявление об освобождении от обязанности уплачивать 

взнос в Целевой фонд семьи и гарантии занятости Департамента отпусков по семейным 

обстоятельствам и состоянию здоровья. Работодатель может подать заявление об освобождении 

от обязанности вносить взнос в фонд отпусков по состоянию здоровья, фонд отпусков по 

семейным обстоятельствам или и в тот, и в другой сразу. 

 
Работодатель обязан передать сотрудникам подробные сведения о любом частном плане 

одновременно с настоящим уведомлением. 

 
Закон предоставляет сотрудникам права на отпуск с сохранением рабочего места и отсутствие 

дискриминации и репрессалий даже в случае, если работодателю разрешено выплачивать 

отпускные пособия из средств частного плана. 

 
 
 
 
 

UMASS MEMORIAL HEALTHALLIANCE-
CLINTON HOSPITAL 

 
 

(Название работодателя) 

✓ Не имеет утверждённого частного плана; 

 Имеет утверждённый частный план для 
отпусков и по семейным обстоятельствам, и 
по состоянию здоровья; 

 

 Имеет утверждённый частный план только 
для отпусков по семейным обстоятельствам; 

 

 Имеет утверждённый частный план только 
для отпусков по состоянию здоровья. 

http://www.mass.gov/DFML
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Контактная информация Департамента отпусков по семейным обстоятельствам и 

состоянию здоровья (DFML) 

The Massachusetts Department of Family and Medical Leave 

Charles F. Hurley Building 

19 Staniford Street, 1st Floor 

Boston, MA 02114 

(617) 626-6565 

www.mass.gov/DFML 
 
 

Дополнительная информация 

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт Департамента по адресу: 

www.mass.gov/DFML. 

http://www.mass.gov/DFML
http://www.mass.gov/DFML
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 Действующие ставки: 2019 г. 

 
Для работодателей, имеющих 25 или более сотрудников 

 
 

Взнос в отпуск по семейным 

обстоятельствам 

Взнос в отпуск по 

состоянию здоровья 

Общая сумма взноса 

.13% .62% .75% 

 
С 1 октября 2019 года начнут вноситься взносы в Целевой фонд гарантии занятости (Employment 

Security Trust Fund) Департамента отпусков по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья 

(Department of Family and Medical Leave, или DFML). Работодатели будут отвечать за отправление 

в DFML взносов за всех сотрудников. 

 
В настоящее время общая сумма взноса составляет 0,75% заработной платы. Эта общая сумма 

взноса в размере 0,75% разделяется следующим образом: 17,3% - взнос в фонд отпусков по 

семейным обстоятельствам и 82,7% - взнос в фонд отпусков по состоянию здоровья. 

 
Согласно законодательству, работодатели обязаны удерживать минимум 60% взносов в фонд 

отпусков по состоянию здоровья (0,372% заработной платы), однако им разрешается удерживать 

из заработной платы сотрудников до 40% взносов в фонд отпусков по состоянию здоровья 

(0,248% заработной платы) и до 100% в фонд отпусков по семейным обстоятельствам (0,13% 

заработной платы). 
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Общая сумма обязательного взноса: 0,62% 

UMASS MEMORIAL HEALTHALLIANCE-CLINTON 
HOSPITAL 

взнос в размере 

 60 % взноса в фонд отпусков 
по состоянию здоровья 

(Название работодателя)  
 40 % 

 
будут удерживаться из 
вашей заработной платы и остальные 
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Общая сумма обязательного взноса: 0,13% 

 
UMASS MEMORIAL HEALTHALLIANCE-CLINTON 

HOSPITAL 
взнос в размере 

 
 0 % 

взноса в фонд отпусков 
по семейным 
обстоятельствам 

(Название работодателя)  
 100 % 

 
будут удерживаться из 
вашей заработной платы и остальные 

 

 
 


