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Какие законы охраняют труд 
рабочих, испытывающих  про-
блемы со здоровьем?

Охрану труда в этой области 
диктуют федеральный закон ADA 
(Americans with Disabilities Act) и 
Калифорнийский закон FEHA (Fair 
Employment and Housing Act).  ADA 
относится к работодателям, име-
ющим штатный состав как мини-
мум из 15-ти работников, а FEHA – к 
тем, у кого как минимум 5 сотрудни-
ков.   Многие работники также име-
ют право на гарантированные боль-
ничные в связи с болезнью или ин-
валидностью, с правом  полного 
восстановления на работу на ту же 
позицию и заработную плату:  FMLA 
(федеральный) или CFRA (калифор-
нийский).  

Калифорнийские работодатели 
обычно должны соблюдать феде-
ральные и штатные законы.  Одна-
ко работники могу выбрать, по ка-
кому закону подать дело в суд.  За-
мечу, что калифорнийские законы в 
этой области гораздо более благо-
приятны для работников, чем феде-
ральные, так что большинство дел 
передаются в суд по статьям FEHA 
и СFRA.  

Сегодня в моей статье я каснусь 
только штатных законов.

В чем же состоят права рабо-
чих в этой области?

FEHA и ADA запрещают дис-
криминацию по признаку серьёз-
ной болезни или инвалидности 
(disability discrimination), то есть ра-
ботодатель не может по этой при-
чине отказать вам в приёме на ра-
боту, понизить вас в должности, 
уменьшить вашу зарплату или ко-
личество рабочих часов, а также 
уволить вас с работы.  Более того, 
компания обязана предоставить 
вам подходящие условия (disability 
accommodation) - например, обе-
спечить вас нужным оборудовани-
ем, облегчающим ваш недуг, или 
позволить вам работать дома во 
время реабилитации.  Такие рабо-
чие условия чисто индивидуальны 

и согласовываются с вашим леча-
щим врачом.

Как же доказать нарушение?
Прежде всего, вы должны дока-

зать, что действительно страдае-
те или страдали «серьёзной болез-
нью» или инвалидностью (физи-
ческой или психической), которая 
ограничивает значительные жиз-
ненные функции (работа, еда, про-
гулка, подвижность суставов, слух, 
и.т.д.).  СПИД, гепатит, эпилепсия, 

рак, диабет, клиническая депрес-
сия, сердечно-сосудистые заболе-
вания считаются «серьёзными» ав-
томатически.  Хотя многие другие, 
временные недомогания - напри-
мер, токсикоз или мигрень - тоже 

могут подойти под категорию «се-
рьёзной» болезни по статье FEHA.  

Далее, нужно доказать, что вы 
могли выполнять свою работу, не-
смотря на вашу болезнь.   Это очень 
важный элемент.  Если в вашу рабо-
ту входило поднятие тяжелых гру-
зов, а ваш доктор вам это теперь ка-
тегорически запрещает, и работода-
тель не может удалить эту функцию 
или каким-то образом облегчить 
вашу работу, то вы фактически теря-

ете квалификацию на эту ра-
боту.  В таких ситуациях ра-
ботодатель может попытать-
ся подыскать вам другую ра-
боту, но нет никаких гаран-
тий, что он это сделает.  

Потом следует указать на 
нарушения работадателя.  
Нарушений в этой области 
может быть два: 1) дискри-
минация; 2) отказ предоста-
вить вам подходящие рабо-
чие условия.  

Дискриминация по при-
знаку болезни или инва-
лидности может выражать-
ся в разных формах.  Сюда 
входят издевательства и на-

смешки коллектива или начальни-
ка, а также удаление важных рабо-
чих полномочий из-за болезни ра-
ботника.  Например, возьмём ра-
ботника, страдающего клинической 
депрессией или другими психиче-

скими заболеваниями.  Коммента-
рии или шутки типа «псих», «боль-
ной на голову» абсолютно непри-
емлемы.  Отказ восстановить работ-
ника на прежнюю должность после 
больничного также вызывает подо-
зрения в дискриминации со сторо-
ны руководства.

По закону, начальство также обя-
зано предоставить вам подходящие 
условия работы, если ваша болезнь 
ограничивает ваши возможности.  
В таких случаях вы должны сооб-
щить работодателю, что страдаете 
определённой болезнью (или «се-
рьёзным заболеванием») и вам нуж-
ны подходящие условия (работа на 
дому, другие часы, спецоборудова-
ние, продление больничного и др.).  
Работодатель затем обязан всту-
пить с вами в переговоры о подхо-
дящих условиях (interactive process).  
Однако работодатель имеет право 
потребовать справку от вашего вра-
ча, поттверждающую ваш диагноз и 
указывающую подходящие условия.  

Информация, предоставленная 
в этой статье, не является юриди-
ческой консультацией. Каждая си-
туация, каждое дело является абсо-
лютно индивидуальным и требует 
детального правового анализа ад-
вокатом. Чтобы получить юридиче-
скую консультацию касательно ва-
шей ситуации, вам необходимо за-
писаться на прием к адвокату.
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