РАВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ —
это ЗАКОН
Дискриминация со стороны получателей Федеральной финансовой помощи по указанным ниже основаниям является
противозаконной.

Против любого лица в США на основании расовой принадлежности, цвета кожи, вероисповедания, пола, национального происхождения,
возраста, инвалидности, политической принадлежности или убеждений; а также против любого пользующегося льготами участника программ,
получающих финансовую помощь в соответствии с Титулом I Закона об инновациях в сфере занятости и новых возможностях трудоустройства
(Workforce Innovation and Opportunity Act, WIOA), на основании наличия у участника гражданства / статуса легального иммигранта, имеющего
право работать в США, или его либо ее участия в любой программе или мероприятии, получающем финансовую помощь в соответствии с
Титулом I закона WIOA. Получатель не должен проводить дискриминацию в следующих областях: при принятии решения о том, кто будет
принят или получит доступ к любой программе или мероприятию, получающему финансовую помощь в соответствии с Титулом I закона
WIOA; при предоставлении возможности или обращении с любым человеком в связи с участием в такой программе или мероприятии; при
принятии решений о трудоустройстве в процессе проведения такой программы или мероприятия или в связи с ними.

Как поступить, если вы считаете, что подверглись дискриминации?
Если вы считаете, что подверглись дискриминации в связи с программой или мероприятием, получающим финансовую помощь
в соответствии с Титулом I закона WIOA, вы можете подать жалобу в течение 180 дней с момента предполагаемого нарушения,
обратившись по одному из следующих адресов:
Имя должностного лица получателя по
вопросам равных возможностей:
Название организации:

Адрес:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Director
Division of Equal Opportunity Development
New York State Department of Labor
State Office Campus, Building 12, Room 540
Albany, New York 12240
ТЕЛЕФОН: (518) 457‑1984
(ЛИНИЯ TDD) 1‑800‑662‑1220
(ГОЛОСОВАЯ ЛИНИЯ) 1‑800‑421‑1220
или вы можете подать жалобу напрямую:
Director
Civil Rights Center (CRC)
U.S. Department of Labor
200 Constitution Avenue, NW, Room N‑4123
Washington, D.C. 20210
Если вы подали жалобу получателю, вы должны подождать, пока получатель не издаст письменное Уведомление об
окончательных мерах (Notice of Final Action) или пока не пройдет 90 дней (в зависимости от того, что быстрее), прежде чем подавать
жалобу в Центр по гражданским правам (Civil Rights Center, CRC) (смотрите адрес выше). Если получатель не предоставит вам
письменное Уведомление об окончательных мерах в течение 90 дней со дня подачи вашей жалобы, вы не должны ждать, пока
получатель издаст Уведомление, прежде чем подать жалобу в CRC. Однако вы должны подать свою жалобу в CRC в течение 30 дней
после 90-дневного срока (другими словами, в течение 120 дней со дня подачи вашей жалобы получателю). Если получатель все-таки
предоставит вам письменное Уведомление об окончательных мерах в отношении вашей жалобы, но вы не удовлетворены решением
или принятыми мерами, вы можете подать жалобу в CRC. Вы должны подать жалобу в CRC в течение 30 дней с даты, когда вы
получили Уведомление об окончательных мерах.
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Программа/работодатель, предоставляющий равные возможности.
Лицам с инвалидностью предоставляется дополнительная помощь и услуги по запросу.

