
Комиссия Линкольна по Правам Человека работает для 
устранения и предотвращения любых форм незаконной 
дискриминации, для обеспечения и поддержки равных 
возможностей для всех граждан Города и действовать во 
всех случаях в рамках её юрисдикции. Комиссия также 
предоставляет образование и помощь людям для знания 
и понимания их прав и обязанностей всоответствие с 
законом.

Наши услуги бесплатны. 

Lincoln Commission on Human Rights
555 S 10th St, Ste. 304
Lincoln, NE, 68508 USA
humanrights.lincoln.ne.gov 
Tелефон 402.441.7624
Факс 402.441.6937 
Часы работы: с 8 до 16:30 в рабочие дни

Комисия Линкольна по Правам Человека
• Мы нейтральное следственное агенство.
• Мы независимые соискатели фактов,

предоставляющие информацию   Уполномоченным,
принимающим решения.

• Мы можем только расследовать  жалобы, на события,
присходящие в пределах города Линкольна.

Для подачи жалобы нужно:
• Позвонить 402.441.7624 чтобы поговорить со

следователем.
• Следоватеь проинтервьюирует вас и составит жалобу

от вашего имени, которую вы проверите и подпишите.
• Мы расследуем представленные случаи

дискриминации по признакам : расовым, цвета 
кожи, сексуальным (половым), религиозным, 
национальности, возрастным (старше 40), 
инвалидности, супружества, семейного положения 
или отношений, которые предположительно 
произошли по месту вашей работы, проживания или 
бизнеса публичного пользования

Ваше дело будет рассмотрено Уполномоченными; вы 
получите письмо с изложением обнаруженных фактов 
по вашему делу. 

Что такое дискриминация?

Дискриминация может иметь место если вы 
являетесь объектом неравного отношения 
вышестоящих лиц, бизнесов или поставщиков 
жилья и это происходит из-за вашего статуса по 
одной или более из этих категорий: сексуальных 
(половых), возраста (только трудоустройство), 
расы, цвета кожи, религии, родословной или 
национальности, инвалидности, репрессий, 
супружества, семейного положения (только 
квартирование).

Это незаконно для работодателей наказывать 
или преследовать сотрудников за жалобы на 
дискриминацию или домогательства, или за 
участие в расследованиях на работе.

Дискриминация или репрессия произошла 
на вашей работе, по месту жительства или в 
общественном помещении. Это должно произойти 
в пределах города Линкольна.

В большинстве случаев, вы должны подать 
жалобу втечение одного года от даты 
предполагаемой дискриминации или репрессии.

К вам относятся иначе из-за вашего защищённого 
статуса и не по каким иным законным 
недискриминационным причинам.
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Дискриминация на рабочем месте
Дискриминация на рабочем месте происходит 
если к вам относятся иначе чем к другим рабочим, 
делающим такую же работу, из-за пола, возраста, 
расы, цвета, религии, семейного положения, 
родословной или национальности, инвалидности.

Например:
• Отказ найма на работу
• Неприязненная окружающая обстановка
• Домогательства
• Сексуальное домогательство
• Преследование
• Отказ в продвижении по работе
• Неравная оплата или компенсация
• Понижение в должности
• Увольнение или принуждение к увольнению
• Отказ создать условия для инвалидности, 
беременности или религиозных обязанностей/
предпочтений

Для работодателей незаконно наказывать 
или преследовать рабочих за жалобы на 
дискриминацию или домогательства, или за 
расследования на рабочем месте.

Общественные места
Закон защищает ваши права на справедливое и 
равное отношение бизнесами и общественными 
местами. Входы должны быть доступными и 
доступ недискриминаторным.Вы имеете право 
наслаждаться всеми возможностями доступными 
публично

Дискриминация может произойти если:
• Работники магазина или ресторана тщательно 
изучают или следят за вами

• У вас просят слишком много видов идентификации
• Вам отказали в сервисе при покупке товаров, 
как покупка еды в ресторане или билетов на 
развлекательное мероприятие

К общественным местам относятся места для 
постоя, рестораны и бары, развлекательные 
мероприятия, места общественных собраний, 
торговые и рентовые учереждения, станции 
общественного транспорта, образовательные и 
социальные центры, фитнеса и отдыха, парки, места 
публичных демонстраций.

К учереждениям, которые легально могут отказать в 
доступе относятся религиозные, непрофильные или 
возрастные организации, или частные клубы или 
учереждения не открытые для широкой публики.

Жилищная дискриминация     
Закон защищает ваши права проживать где вы 
хотите, независимо от расы, пола, инвалидности, 
семейного положения, национальности, цвета, 
супружества,отношений или религии.

Жилищная дискриминация происходит если:
• Вам не показывают жильё из-за беременности или 
сататуса как родителя или попечителя

• Назначенная вам цена отличаеся из-за 
беременности или детей

• Отказ сделать обоснованные удобства для 
человека с инвалидностью

• Вам задали вопрос:“Сколько у вас детей?” “Как
долго вы здесь находитесь?” “Вы говорите по
Английски?” “Вы всегда носите этот шарф?”

• Вас направляют из или в специфические районы, 
“Вам не понравится это место”

• Бытовое насилие или полицейские рапорты 
упоминаются как фактор отказа вам в жилье

• Ваша религия, похоже, является фактором
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