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Закон штата New Jersey о дискриминации (LAD) требует, чтобы ваш работодатель 
предоставлял приемлемые удобства для беременных, кормящих грудью и других людей 
со связанными медицинскими состояниями, чтобы позволить работать, сохраняя здоровую 
беременность, или вернуться к работе после родов. В данном аспекте LAD дает больше 
защиты, чем федеральный Закон о дискриминации беременных.

Если вы беременны, ваш работодатель должен предоставить приемлемые удобства, 
рекомендованные вашим доктором, включая перерывы на туалет, отдых, помощь с ручным 
трудом, реструктуризацию работы, измененный рабочий график, а также временный перевод 
на менее напряженную и менее опасную работу, если только работодатель не сможет 
показать, что это приведет к чрезмерным трудностям в его деятельности.

Если вы кормите грудью, ваш работодатель каждый день должен предоставлять вам 
приемлемый перерыв, а также подходящее уединенное место для грудного кормления 
(не кабинку туалета), если только работодатель не сможет показать, что это приведет к 
чрезмерным трудностям в его деятельности.

Факторы, определяющие приведет ли обеспечение удобства к чрезмерным трудностям в 
деятельности компании-работодателя, включают в себя общий размер бизнеса работодателя, 
учитывая размер персонала, количество помещений, бюджет, стоимость и характер 
необходимых удобств, а также то, в какой степени данные удобства будут способствовать 
выполнению ваших основных обязанностей по работе.

Ваш работодатель ни в коей мере не может штрафовать вас или применять какие-либо 
другие ущемляющие вас меры в ответ на запрос удобств для беременных и кормящих 
грудью.
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удобствах для беременных и 
кормящих грудью, доступных 
на рабочем месте

Чтобы узнать больше или подать жалобу, перейдите на сайт NJCivilRights.gov или 
позвоните по телефону 973-648-2700

The New Jersey Law Against Discrimination (LAD) requires your employer to
grant you a reasonable accommodation for pregnancy, childbirth, related medical
conditions, and breastfeeding to enable you to continue working while maintaining a
healthy pregnancy or return to work after giving birth. The LAD is more protective than
the federal Pregnancy Discrimination Act in this regard.

If you are pregnant, your employer must grant you a reasonable accommodation
recommended by your doctor, including bathroom breaks, water breaks, rest breaks,
assistance with manual labor, job restructuring, modified work schedules, and a 
temporary transfer to less strenuous or hazardous work, unless your employer can
show that doing so would be an undue hardship on its operations.

If you are breastfeeding, your employer must grant you reasonable break time 
each day, and a suitable private place (other than a toilet stall) in which to express
breast milk, unless your employer can show that doing so would be an undue 
hardship on its operations.

Factors to be considered in whether an accommodation would be an undue hardship
include the overall size of your employer’s business with respect to employees, facilities,
and budget; the nature and cost of the accommodation needed; and the extent to which
the accommodation would involve waiver of an essential requirement of your job.

Your employer may not in any way penalize you or retaliate against you
for requesting or using an accommodation for pregnancy or breastfeeding.

8.14.19
NJCivilRights.gov
NJ Office of the Attorney General

5
1

2

3

4

5

To find out more or to file a complaint, go to NJCivilRights.gov or call 973-648-2700

Things You Should Know About

Accommodations
for Pregnancy and
Breastfeeding at Work
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