
           
        
          

   

            
           

        
           
      

         
      

       
           

     

           
        

              
          

          
         

          
               

       
           

          

 

Политика и процедуры жалоб по разделу VI 


Если вы считаете, что подверглись дискриминации из-за расы, цвета кожи или национальности со 
стороны MTA New York City Transit (NYCT), вы можете подать жалобу по разделу VI, заполнив и 
отправив бланк жалобы по адресу, указанному на бланке. Жалобу можно подать в течение 180 
дней после предполагаемого инцидента. 

После получения бланка жалобы  NYCT’s Департамент EEO & Diversity  (Dept. of EEO & 
Diversity), ее проверят для определения того, является ли она жалобой по разделу VI и содержит 
ли необходимую информацию для расследования. Подавший жалобу получить письмо 
подтверждения о том, подходит ли жалоба под раздел VI, и/или уведомление о том, что для 
расследования требуется больше информации. Если требуется больше информации, 
Департамент EEO & Diversity свяжется с подавшим жалобу и предоставит ему необходимое 
время для предоставления запрошенной информации. При неполучении 
информации Департамент EEO & Diversity может закрыть дело в административном порядке. 
Дело может быть закрыто в административном порядке, если подавший жалобу не сотрудничает 
со следствием или заявляет, что отзывает жалобу. 

Департамент EEO & Diversity будет расследовать жалобы по статье VI, по которым у него есть 
достаточно информации. По завершении расследования подавшему жалобу будет отправлено 
одно из двух писем: письмо о закрытии дела или письмо о решении. Письмо о закрытии дела 
содержит описание заявлений человека, а также информацию о том, что нарушение раздела VI не 
удалось зафиксировать, и дело будет закрыто. Письмо о решении дела содержит описание 
заявлений человека касательно предполагаемого инцидента и информацию о рекомендуемых 
мерах воздействия. Если подавший жалобу хочет обжаловать решение, у него есть десять 
(10) рабочих дней со дня получения письма о закрытии или письма о решении на то, чтобы 
отправить запрос Вице-президенту, Отдел EEO & Diversity (контактная информация указана на 
бланке жалобы), и он должен указать все причины удовлетворения такого запроса на апелляцию. 

Жалобу также можно подать напрямую в Департамент транспорта США по адресу: U.S. Department 
of Transportation, Federal Transit Administration’s Office of Civil Rights: Complaint Team, East Building 
5th Floor—TCR, 1200 New Jersey Ave. SE, Washington, DC 20590. 
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