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Оплачиваемый отпуск по болезни и соображениям безопасности (PPST) для 
независимых подрядчиков в Сиэтле 
8 июля, Сиэтл 
Поделиться 

Ссылка откроется в новом окне 
 
Оплачиваемый отпуск по болезни и соображениям безопасности в Сиэтле 

 
Согласно местному законодательству вы имеете право на оплачиваемый отпуск по болезни и 
соображениям безопасности, начиная с октября 2019 г. За каждые 30 дней партнерства с Uber (не 
обязательно идущих подряд) предоставляется один день отпуска. Учитывается каждый день, 
когда вы выполнили хотя бы одну поездку или доставку в Сиэтле. 
 

Кто может получить отпуск 
 
Партнеры, которые за последние 90 дней выполнили хотя бы одну поездку или доставку в г. 
Сиэтле. (1) 

 
(1) Согласно Постановлению. Возможны исключения. 

 
Размер выплаты за день отпуска 
 
Сумма, равная среднесуточному доходу за ваш самый прибыльный месяц начиная с октября 2019 
г. Пересчитывается ежемесячно. 
 
Как подать заявку на отпуск 

 
Прием заявок начинается в [4 AM PT]. Выплаты перечисляются отдельно за каждый день отпуска. 
Платежи обрабатываются в течение 14 дней с момента запроса. До 9 дней, накопленных за год, 
можно переносить на следующий год. 
 
Как завершить отпуск 

 
Отпуск завершится, как только вы снова выполните поездку или доставку. Все неиспользованные 
дни сохраняются. 

 
Правила Uber в отношении оплачиваемого отпуска 
 

Приведенные ниже правила распространяются на всех водителей- и курьеров-партнеров в 



Сиэтле, которые в праве получить отпуск. Цель правил — предоставлять нашим партнерам 
информацию, связанную с Постановлением. Правила составлены таким образом, чтобы они 
соответствовали требованиям Постановления. Подробнее о Постановлении можно узнать здесь. 
 

Раздел I. Цель Постановления об оплачиваемом отпуске для независимых подрядчиков (PPST) 
 
12 июня 2020 г. в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной пандемией COVID-19, 
правительство г. Сиэтла приняло Постановление об оплачиваемом отпуске по здоровью и 
соображениям безопасности для независимых подрядчиков (далее — Постановление). Этот 
временный закон вступил в силу 13 июля 2020 г. и разрешил отдельным категориям подрядчиков 
запрашивать оплачиваемый отпуск у нанимателя (здесь — Uber). 
 
Теперь отвечающие условиям Постановления независимые подрядчики (далее — Подрядчики) 
имеют право запрашивать отпуск, кратный 24 часам, в случаях, определяемых Постановлением, 
в том числе: 
 

посещение врача или оказание иной помощи при физическом или психическом заболевании — 
себе или члену своей семьи; 
оказание помощи жертве домашнего насилия, сексуальных домогательств или сталкинга — себе, 
члену своей семьи или близкому человеку; 
закрытие школы или другого социального учреждения, которое брало на себя заботу о члене 
семьи Подрядчика; 

сокращение, приостановление или прекращение деятельности нанимателя в целях обеспечения 
общественного здоровья и безопасности. 
 

В случае болезни и когда необходимо обеспечить безопасность, членами семьи считаются 
следующие лица независимо от возраста: супруги, зарегистрированные сожители, родные и 
приемные дети, пасынки и падчерицы, родные братья и сестры, родители, бабушки и дедушки, 
внуки, а также родители супруга или супруги. 
 
Когда необходимо только обеспечить безопасность, близкими людьми считаются: родные и 
приемные дети, пасынки и падчерицы, родные братья и сестры, родные и приемные родители, 
дедушки и бабушки, внуки, супруги и сожители (в том числе бывшие); родители общего ребенка; 
настоящие или бывшие совершеннолетние сожители; настоящие или бывшие сожители не 
младше 16 лет, состоящие либо состоявшие в близких интимных отношениях. 
 
Раздел II. Кто имеет право на отпуск 

 
В соответствии с Постановлением настоящие правила дают право на отпуск только тем 
партнерам Uber, которые выполняли заказы целиком или частично на территории г. Сиэтла 
(включая заказы с остановками на территории этого города). 
 
Раздел III. Накопление дней отпуска и определение года в рамках правил Uber 

 
В соответствии с Постановлением Подрядчики имеют право запрашивать отпуск в течение 180 

https://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time/gig-worker-paid-sick-and-safe-time-ordinance


дней после прекращения режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного мэром Сиэтла 3 марта 
2020 г., или другого действующего на территории города официального режима ЧС, связанного с 
пандемией COVID-19 (в зависимости от того, что произойдет позднее). 
 

Подрядчики, приступившие к выполнению заказов Uber до 13 июля 2020 г., вправе получить 
отпуск за период с 1 октября 2019 г. или с начала партнерства с Uber, если последнее случилось 
позднее. За каждые 30 дней партнерства с Uber предоставляется один день отпуска. Согласно 
Постановлению и настоящим правилам календарный день учитывается, когда Подрядчик 
принимает заказ на доставку или транспортные услуги с оплатой от Uber на заранее 
определенных условиях и выполняет его целиком или частично на территории Сиэтла. 

 
Подрядчики могут переносить до 9 накопленных, но неиспользованных дней отпуска на 
следующий календарный год. 

 
Если в письменной форме не оговорено иное, под годом понимается календарный год (2). 
Если компания Uber при переносе неизрасходованных дней отпуска начнет использовать понятие 
«год» в другом значении, она обеспечит соблюдение всех требований Постановления к 
накоплению, использованию, переносу дней отпуска и т. д. 
Если Подрядчик перенесет неиспользованные дни отпуска на следующий год, то дни, 
накопленные в следующем году, будут прибавлены к дням прошедшего года. 
 
Если компания Uber прекратит, продаст, обменяет, упразднит свой бизнес или этот бизнес будет 
тем или иным способом приобретен правопреемником, Подрядчик сохранит за собой 
неиспользованные дни отпуска в полном объеме и сможет израсходовать их в соответствии с 
целями, обозначенными в Постановлении. 

 
Согласно Постановлению Подрядчик имеет право запросить оплачиваемый отпуск в случае, если 
он выполнял заказы нанимателя (здесь — Uber) полностью или частично на территории г. Сиэтла 
в течение предшествующих 90 календарных дней. Отправить запрос на отпуск можно через 
приложение Uber. 
 

(2) В соответствии с Постановлением и во избежание недопонимания поясняем, что под годом 
может пониматься календарный год, финансовый год, год предоставления услуг или любой 
другой непрерывный отрезок времени длиной 12 месяцев, определенный компанией Uber и 
используемый ею для расчета компенсации, полагающейся Подрядчику. 
 
Раздел IV. Конфиденциальность и неразглашение личных данных 

 
За исключением перечисленных ниже случаев, компания Uber обязуется сохранять 
конфиденциальность информации, предоставляемой Подрядчиком при запросе оплачиваемого 
отпуска, в том числе: о состоянии здоровья Подрядчика или членов его семьи; о том, что 
Подрядчик или члены его семьи пострадали от домашнего насилия, сексуальных домогательств 
или сталкинга; о том, что Подрядчик запросил или получил оплачиваемый отпуск в соответствии с 
Постановлением; а также любых письменных или устных заявлений, документов, записей или 
подтверждений, предоставленных Подрядчиком. 
 



Согласно Постановлению предоставленная Подрядчиком информация может быть раскрыта 
компанией Uber только в следующих случаях: 
по запросу или с согласия Подрядчика; 
по постановлению суда или административного органа; 

по требованию применимого федерального или регионального закона. 
 
Раздел V. Прекращение партнерства 

 
В соответствии с условиями Постановления, если Подрядчик прекращает партнерство с Uber 
(неиспользование аккаунта, блокировка и т. п.) и возобновляет его в течение 12 месяцев после 
этого, к нему применяются следующие правила: 
 
Период партнерства, предшествующий перерыву, учитывается при накоплении дней отпуска в 
соответствии с разделом III — однако в этом случае общее учитываемое время партнерства 
ограничивается 3 последними годами. 
За Подрядчиком сохраняются неизрасходованные дни отпуска, накопленные до временного 
прекращения партнерства. Подрядчик имеет право воспользоваться ими, если он выполнял 
заказы Uber полностью или частично на территории Сиэтла в течение 90 календарных дней до 
того, как запросил отпуск. Подрядчик также вправе использовать отпуск, если его аккаунт 
заблокирован или имеет другой статус, препятствующий выполнению заказов нанимателя. 
Исключение составляют случаи, когда неактивный статус аккаунта связан с подтвержденным 
фактом неприемлемых действий сексуального характера со стороны Подрядчика. 

 
Если Подрядчик прекращает партнерство с Uber и возобновляет его более чем через 12 месяцев 
после этого, то он лишается права воспользоваться отпуском, накопленным до перерыва, и в 
соответствии с Постановлением считается новым партнером Uber. 
 
Раздел VI. Запрос подтверждения 

 
Если Подрядчик уходит в отпуск более чем на три дня подряд, компания Uber может потребовать 
подтверждение того, что это время использовано с целями, оговоренными Постановлением. 
Однако Подрядчику не обязательно предоставлять документы, описывающие характер его 
болезни, травмы, состояния здоровья или полученной профилактической помощи. 
 

В соответствии с Постановлением Uber не вправе требовать от медицинских организаций 
подтверждающих документов в условиях ЧС, официально объявленной в связи с пандемией 
COVID-19. В этих условиях запрос подобных подтверждений считается неоправданным бременем 
на медицинские организации. 
 
Раздел VII. Уведомление о правах 

 
В дополнение к настоящим правилам компания Uber будет ежемесячно уведомлять Подрядчика 
через приложение Uber о размере его средней дневной компенсации, а также о накопленных, 
использованных и доступных отпускных днях. 
 



 
 

Раздел VIII. Запрет на взыскания 

 
Компания Uber обязуется не отказывать в осуществлении или попытке осуществления прав, 
которые дает Постановление, а также не препятствовать этому. Uber не будет принимать и 
вводить правил, влекущих за собой дисциплинарные взыскания или иные неблагоприятные 
последствия в отношении уходящих в оплачиваемый отпуск Подрядчиков. 
 

Кроме того, компания Uber не будет накладывать никаких взысканий на Подрядчиков, которые 
воспользуются правами, данными Постановлением, с соблюдением всех его условий. В случае 
подозрения на нелегальный гражданский или иммиграционный статус Подрядчика, 
осуществляющего оговоренные Постановлением права, или члена его семьи компания Uber не 
будет прямо или косвенно сообщать Подрядчику о своем намерении уведомить об этом 
нарушении федеральные, региональные или местные органы власти. 

 
Раздел IХ. Полномочия и обязанности государственных органов 
 

Центр охраны труда (Office of Labor Standards, далее — OLS) и любое его подразделение (далее 
— Агентство) вправе расследовать нарушения Постановления и имеют все необходимые для 
этого полномочия и обязанности, определяемые Постановлением, а также предусмотренные 
законом. 
 
Агентство уполномочено координировать выполнение Постановления и контролировать его 
соблюдение, а также разрабатывать необходимые для этих целей руководства и правила. 
 
Кроме того, OLS несет ответственность за исполнение Постановления и борьбу с незаконными 
взысканиями с Подрядчиков, берущих оплачиваемый отпуск. Подрядчики, столкнувшиеся с 
нарушением своих прав в отношении оплачиваемого отпуска, могут направить жалобу через OLS 
или подать судебный иск. 

 
Кроме того, OLS предоставляет бесплатную техническую поддержку, а также брошюры, плакаты и 
другие информационные материалы. Дополнительную информацию от OLS можно получить по 
тел. 206-256-5297 или по ссылке. 
 
Раздел IХ. Куда обращаться с вопросами 

 
Подрядчики, у которых остались вопросы о Постановлении или оплачиваемом отпуске, могут 
обратиться в службу поддержки Uber/Uber Eats, а также найти информацию по ссылкам в тексте 
правил. 
 
Опубликовано компанией Uber 
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