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Постановление о минимальной оплате труда 

Данный Работодатель является подрядчиком города и округа Сан-Франциско. На данное 

контрактное соглашение распространяется «Постановление о минимальной оплате труда» 

(ПМОТ). Если по этому контрактному соглашению Вы работаете не менее четырех часов в неделю 

в течение платежного периода, то оплата Вашего труда должна быть не менее указанной ниже: 
 

ЭТО ВАШИ ПРАВА . . . 
 

1.   Минимальная часовая оплата:  
По контрактам, заключенным или измененным 14 октября 2007 года и позже 

 Ставка для коммерческих организаций: 13,64 долл. в час, начиная с 1/1/17 

 Ставка для некоммерческих организаций: Минимальная зарплата в Сан-Франциско 

(13,00 долл. в час, начиная с 7/1/16)  

 Ставки могут меняться; работодатель обязан оплачивать Ваш труд по действующей 

на тот момент ставке, указанной на веб-сайте Управление по контролю за 

соблюдением трудового законодательства (OLSE): www.sfgov.org/olse/mco 

По контрактам, заключенным до 14 октября 2007 года 

  Для работы, выполняемой в пределах города Сан-Франциско: Минимальная зарплата 

в Сан-Франциско (13,00 долл. в час, начиная с 7/1/16)  

  Для работы, выполняемой вне Сан-Франциско: 10,77 долл. в час 

2.  Оплачиваемые дни отдыха: 

 Оплате подлежат 12 дней отдыха в год, которые могут использоваться для отпуска, 

отсутствия по болезни или для личных нужд 

 Для работающих с неполным рабочим днем число оплачиваемых  дней отдыха 

рассчитывается пропорционально отработанному времени 

3.  Неоплачиваемые дни отдыха: 

 10 неоплачиваемых дней отдыха в год 

 Для работающих с неполным рабочим днем число неоплачиваемых  дней отдыха 

рассчитывается пропорционально отработанному времени 

 Временные и нерегулярные работники не имеют права на предоставление 

неоплачиваемых дней отдыха 
 

ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШИ ПРАВА НАРУШАЮТСЯ, ОБРАТИТЕСЬ В ОТДЕЛ НАДЗОРА 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ТЕЛ. (415) 554-7903. 
 

Отдел надзора за соблюдением трудового законодательства (OLSE) 

City Hall, Room 430 

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place  

San Francisco, CA 94102 

 www.sfgov.org/olse/mco 


