
Министерство труда, обучения и развития навыков 

Трудовые стандарты 
в провинции Онтарио

(Ministry of Labour, Training and Skills Development) 

Закон о трудовых стандартах 2000 года (ESA) (Employment Standards Act, 2000, ESA) защищает 
работников и содержит минимальные стандарты для большинства рабочих мест в провинции Онтарио. 
Работодателям запрещено каким-либо образом наказывать работников за использование своих 
прав согласно закону ESA.

Что вам нужно знать
Праздничные дни
В провинции Онтарио ежегодно отмечается 
ряд государственных праздников. 
Большинство работников имеют право 
не работать в эти праздники и получать 
оплату по ставке, предусмотренной 
для праздничных дней. Для получения 
дополнительной информации посетите 
веб-сайт  Ontario.ca/publicholidays.

Часы работы и сверхурочные
Предусмотрены ограничения в отношении 
допустимых часов работы в день и в неделю, 
а также правила, касающиеся перерывов на 
обед, отдыха и сверхурочных. Для получения 
дополнительной информации посетите веб-
сайт Ontario.ca/hoursofwork и  
Ontario.ca/overtime.

Уведомление об увольнении  
и оплата
В большинстве случаев при увольнении 
работодатели должны предварительно 
предоставлять работнику письменное 
уведомление об увольнении или оплату 
в счет увольнения вместо уведомления. 
Для получения дополнительной 
информации посетите веб-сайт   
Ontario.ca/terminationofemployment.

Отпуск и отпускные
Предусмотрены правила в отношении 
длительности отпуска и размера 
отпускных, которые получает работник. 
Большинство работников имеют право на 
отпуск после каждых отработанных  
12 месяцев. Для получения 
дополнительной информации посетите 
веб-сайт  Ontario.ca/vacation.

Отпуск с сохранением оплаты и 
места работы
В провинции Онтарио предусмотрен ряд 
отпусков с сохранением оплаты и места 
работы. Примеры включают отпуск 
по болезни, отпуск по беременности, 
отпуск по уходу за ребенком или членом 
семьи. Для получения дополнительной 
информации посетите веб-сайт   
Ontario.ca/ESAguide.

Минимальная заработная плата
Большинство работников имеют 
право на получение минимальной 
заработной платы. Чтобы ознакомиться 
с действующими ставками, посетите 
веб-сайт Ontario.ca/minimumwage.

Другие трудовые 
права, исключения и 
специальные правила

Предусмотрены и другие 
права, исключения и 
специальные правила, не 
перечисленные в этом 
плакате, в том числе права 
на выходное пособие и 
специальные правила для 
работников, работающих от 
агентств по трудоустройству.

Оформите подписку, чтобы 
быть в курсе последних 
новостей, которые могут 
иметь отношение к вам и 
вашей работе:  
Ontario.ca/labournews.

Для получения подробной информации о ваших правах 
посетите веб-сайт 
Ontario.ca/employmentstandards
1-800-531-5551 или TTY 1-866-567-8893

@ONTatwork @OntarioAtWork @Ontarioatwork
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