
Жалоба о дискриминации 
 

Лица, полагающие, что были подвержены дискриминации на основании 
программы или деятельности, финансируемой или проведенной Министерством труда 
США, могут подать жалобу в Центр защиты гражданских прав. Согласно 
законодательству в области гражданских прав и положениям Центра защиты гражданских 
прав для любого получателя федеральной финансовой помощи от Министерства труда 
является противозаконным подвергать дискриминации на следующих основаниях: 

 Против любого лица в США и на территории США на основании расы, 
цвета кожи, вероисповедания, пола, национального происхождения, 
возраста, физических недостатков, политической принадлежности или 
убеждений; 

 Против бенефициара программ на основании его гражданства или статуса в 
качестве законно принятого иммигранта, которому разрешено работать в 
Соединенных Штатах, его или ее участия в какой-либо программе или 
деятельности, пользующейся финансовой помощью по Закону об 
инвестировании трудовых ресурсов 1998 года, Раздел I. 

Согласно Разделу I Закона об инвестировании трудовых ресурсов получатель финансовой 
помощи от Федерального правительства не должен дискредитировать в следующих 
сферах: 

 Принятие решения о том, кто будет принят или иметь доступ к какой-либо 
программе или деятельности, пользующейся финансовой помощью согласно 
Закону об инвестировании трудовых ресурсов, Раздел I; 

 Предоставление возможности лицам, участвующих в такой программе или 
деятельности; или  

 Принятие решения о трудоустройстве по руководству или в связи с такой 
программой или деятельностью.  

 
Как подать жалобу о дискриминации 

 
Подача жалобы 
служащему по 
вопросам 
дискриминации 
получателя 
финансовой 
помощи 

Если Вы полагаете, что были дискредитированы согласно программе 
или деятельности, пользующейся финансовой помощью согласно 
Разделу I, Вы можете подать жалобу уполномоченному служащему по 
вопросам дискриминации получателя. Служащий по вопросам 
дискриминации получателя несет ответственность за обработку жалоб 
о дискриминации, которые он получает, и принятие решения. Лицо, 
подающее жалобу, также может обратиться в Центр защиты 
гражданских прав в течение 120 дней после подачи жалобы 
уполномоченному служащему получателя по вопросам 
дискриминации. 

Подача жалобы 
в Центр 
защиты 
гражданских 
прав 

Лицо, подающее жалобу, может обратиться прямо в Центр защиты 
гражданских прав; жалоба должна быть подана в течение 180 дней с 
того момента, когда дискриминация имела место. Центр защиты 
гражданских прав может продлить время подачи жалобы при наличии 
обоснованной причины. Жалоба может подаваться в письменном виде 
в форме заполненного бланка жалобы и формы заявления о выражении 
согласия с Законом о неприкосновенности частной жизни, которые 
можно получить либо у служащего получателя по вопросам 
дискриминации, либо в Центре защиты гражданских прав.  
Смотрите ссылки на бланки ниже. 
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Бланк жалобы на других языках 
Лицо, подающее жалобу, может подать жалобу почтой, e-mail, или 
факсом: 

Директор 
Центр защиты гражданских прав 
Министерство труда США 
200 Конституционное авеню, Северо-запад 
Кв. N-4123 
Вашингтон, ОК 20210 

Голос: (202) 693-6502/Телетайп: (202) 693-6516 
Факс: (202) 693-6505 
E-mail: CRCExternalComplaints@dol.gov 

Лицо, подающее жалобу, обязано заполнить бланк и включить 
следующую информацию: 

1. Имя и контактная информация лица, подающего жалобу 
2. Имя и контактная информация для получателя, совершившего 

заявленные дискриминационные действия. 
3. Детальное описание дискриминационных действий для 

понимания того, какие действия имели место, когда и на каком 
основании. 

4. Подпись лица, подающего жалобу, или его уполномоченного 
представителя. 

Лицо, подающее жалобу, имеет право быть представленным через 
поверенного или адвоката. Письменное уведомление от лица, 
подающего жалобу, устанавливающее личность представителя, должно 
быть подано в Центр защиты гражданских прав. 

Ведение 
жалобы  
в Центре 
защиты 
гражданских 
прав 

Все входящие жалобы рассматриваются согласно юрисдикции Центра 
защиты гражданских прав и своевременности подачи. Если Центр 
защиты гражданских прав считает жалобу несвоевременно поданной 
или не имеет надлежащей юрисдикции, жалоба не будет переходить на 
следующий уровень расследования. В случаях, когда Центр защиты 
гражданских прав не имеет юрисдикции касательно жалобы, лицо, 
подающее жалобу, может обратиться в соответствующее федеральное 
агентство.  

Следователь Центра защиты гражданских прав назначается для сбора 
необходимой информации, относящейся к жалобе. Для облегчения 
поиска фактов у лиц, подающих жалобу, может быть запрошена 
дополнительная информация или документы для дальнейшего 
расследования жалобы.  

Центр защиты гражданских прав сообщает лицам, подающим жалобу, 
о результатах рассмотрения жалобы о дискриминации в письменном 
виде. 
Получатель может не предъявлять встречное обвинение лицу, которое 
подало жалобу, дало показания или каким-то образом участвовало в 
расследовании или ведении дела по вопросам обеспечения равных 
возможностей. 

 
 


