Слишком Много Работы?
Вы – почасовые работники; вам платят за часы, которые вы отработали, не за этаж или
здание, в котором вы работаете.
Ваш работодатель должен вам предоставить 8-часовой рабочий день. По Закону вы
должны взять 2 раза перерыв по 10 минут и один 30-минутный перерыв на обед.
Берите ваши перерывы, они вам положены по Закону.
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8-часовый рабочий день

У вас слишком много работы и не получается закончить ваш рабочий день?
Ваш работодатель должен предоставить четкие и понятные ожидания. Ваша обязанность
сообщить вашему работодателю если у вас слишком много работы и у вас не получится
закончить ваш рабочий день вовремя.
Если вы увидели, что у вас слишком много работы и вы не успеваете ее закончить
вовремя, вы должны позвонить вашему начальнику не позже, чем во время вашего
последнего 10 минутного перерыва.

Проблема продолжается?
Если вы сообщили вашему начальнику, что вы не успеваете закончить ваш рабочий день
(так как у вас слишком много работы) и Ваш начальник никак не отреагировал (никак вам
не помог), то звоните в Union (Профсоюз). Мы поможем вам разобраться и решить эту
проблему.

Ваша обязанность выполнить вашу работу и при этом взять 2 перерыва по 10 минут и 1
обеденный перерыв 30 минут. Не работайте во время ваших перерывов. Не работайте в
не оплачиваемое вашим работодателем время.

Телефон Профсоюза 206-448-3748
Наш вебсайт www.seiu6.org или Facebook@ SEIU6

Problem with Workload?
You are an hourly employee. You work by hour, not by floor or by building.
Your employer should provide you an 8-hour shift. By law, you must take:
two 10-minute breaks and one 30-minute lunch break.

Take your breaks. They’re protected by law.
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Having Trouble Finishing Your Work?
It’s your employer’s job to provide you with clear expectations. It is your job to
communicate to your employer if you’re having trouble finishing your work.
If you feel you have too much to finish per shift, notify your supervisor or foreman
on your last 10 minute break.

Still Having Trouble?
If you’ve asked your supervisor/foreman for help and the issue continues, contact our
union. Our union can help to clarify expectations or to resolve problems.
Your job is to do the best you can in 8 hours while taking your lunches and breaks.
Do not work through your lunch or breaks. Do not work for free.

Questions? Get in touch with our union.
Call 206-448-3748. Visit us on the web at
www.seiu6.org or Facebook @SEIU6.
opeiu8/afl-cio

