
ОПЛАЧИВАЕМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Центры голосования открыты за 10 дней до дня выборов с 10:00 до 
19:00. В день выборов эти часы продлеваются с 7:00 до 20:00.

Если вы должны быть на работе в 
это время и у вас недостаточно 
времени в нерабочее время, чтобы 
проголосовать на выборах в 
масштабе штата, закон California 
позволяет вам взять до двух часов 
для голосования без потери 
заработной платы.

Вы можете потратить на 
голосование столько времени, 
сколько вам нужно, но только два 
часа из этого времени будут 
оплачены.

Ваше отведенное время для 
голосования может быть только в 
начале или в конце вашей обычной 
рабочей смены, в зависимости от 
того, что дает больше свободного 
времени для голосования и меньше 
потраченного времени вашей 
обычной рабочей смены, если вы 
не договорились об ином со своим 
работодателем. 

Если за три рабочих дня до 
выборов вы считаете, что вам 
потребуется дополнительное время 
для голосования, вы должны 
уведомить своего работодателя не 
менее чем за два рабочих дня.
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Работники имеют право на 
оплачиваемое время для 
голосования только в том 
случае, если у них нет 
достаточного времени для 
голосования в нерабочее 
время. Цель закона — 
предоставить возможность 
голосовать работникам, 
которые не могут этого сделать 
из-за своей работы.

Участки открыты с 7:00 до 20:00 
в День выборов.

Сотрудникам может быть 
предоставлено столько 
времени, сколько им 
необходимо для голосования, 
но оплачивается максимум два 
часа.

Работодатели могут 
потребовать от сотрудников 
заранее уведомить о том, что 
им потребуется 
дополнительное время для 
голосования.

Работодатели могут 
потребовать, чтобы отведенное 
время было взято только в 
начале или в конце смены 
работника.

УВЕДОМЛЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБ 
ОПЛАЧИВАЕМОМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ШТАТА CALIFORNIA, РАЗДЕЛ 14000

Закон штата (раздел 14001 Избирательного 
Кодекса штата California) требует от 
работодателей размещать уведомления для 
своих сотрудников, информирующие их о 
положениях, касающихся использования 
оплачиваемого времени с целью голосования 
на выборах в масштабе штата.

Это уведомление должно быть размещено на 
видном месте рабочего места, если это 
возможно, или в другом месте, где его можно 
увидеть, когда сотрудники приходят и уходят   
на свое место работы, не менее чем за 10 дней 
до каждых выборов в масштабе штата.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом 
уведомлении или другой информации, 
связанной с выборами, обращайтесь на 
горячую линию секретаря штата для 
избирателей по телефону (800) 345-VOTE 
(8683).
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