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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ШНАЙДЕРМАН 
(SCHNEIDERMAN) СОТРУДНИЧАЮТ С ПРОКУРОРАМИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 

ХИЩЕНИЙ ПРИ ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
  

Департамент труда (Department of Labor), генеральный прокурор и  
7 окружных прокуроров координируют работу по возбуждению 

уголовных дел против работодателей  
  

Многочисленные расследования приводят к уголовному наказанию, и 
рабочим вернут более 1,2 млн долларов  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о результатах 
широкого сотрудничества с окружными прокурорами всех пяти округов  
г. Нью-Йорка, округов Уэстчестер (Westchester) и Нассау (Nassau), а генеральный 
прокурор штата Нью-Йорк Эрик Т. Шнайдерман (Eric T. Schneiderman) назначит 
уголовное наказание тем подрядчикам, которые совершили хищение заработной 
платы.  
  
С 1 января Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Labor) направил информацию о самых вопиющих случаях хищения зарплат 
прокурорам, которые впоследствии возбудили уголовные дела. Результатом 
этого стали обвинительные приговоры, иски по поводу совершения уголовного 
преступления или соглашения об отказе от судебного преследования, которые 
были оформлены в результате следствия в рамках нескольких юрисдикций. По 
нескольким все еще находящимся в процессе рассмотрения или ожидающим 
решения делам выявлена задолженность перед 400 работниками, которая 
составляет по некоторым оценкам около 1,2 млн долларов. Примерно  
700 000 долларов уже было возвращено работникам.  
  
«Нью-Йорк верит в справедливую дневную оплату за справедливую дневную 
работу и проявляет нетерпимость к тем, кто стремится обкрадывать работников и 
не выплачивать им причитающуюся по закону заработную плату, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти действия по пресечению противоправных 
действий дают недвусмысленно понять, что рабочие будут находиться под 
защитой, и что в нашем великом штате будут соблюдаться принципы 
справедливости и равенства».  
  



 

 

«В законе четко сказано: Жители Нью-Йорка имеют право получать 
справедливую ежедневную оплату за честную ежедневную работу, — сказал 
генеральный прокурор Шнайдерман (Schneiderman). — Прокуратура не 
потерпит хищения зарплат. С 2011 года мы вернули около 30 млн долларов 
похищенных зарплат более 21 000 рабочих, и мы по-прежнему будем делать все, 
чтобы рабочие семьи Нью-Йорка получали справедливую оплату своего труда, 
которой они заслуживают».  
  
Недавние меры, направленные на пресечение этих противоправных действий в 
строительной отрасли южных районов, были инициированы в ответ на 
сообщения о широко распространенной эксплуатации работников в этой отрасли. 
Рабочие-иммигранты составляют непропорционально большое число работников 
в строительной отрасли. Именно эти рабочие с наибольшей вероятностью 
пострадают от хищения зарплат или небезопасных условий труда, особенно на 
строительных объектах, где рабочие не являются членами профсоюза. Кроме 
того, эта инициатива правоохранительных органов также аналогичным образом 
направлена на пресечение таких нарушений в маникюрных салонах и в 
прачечных.  
  
Работа эта продолжается: Департамент труда (Department of Labor) продолжает 
расследовать и передавать сведения о примерах хищений зарплат 
соответствующим правоохранительных органам, сотрудничающим с ним, а 
значит, еще больше правонарушителей будет привлечено к суду, и 
справедливость будет восстановлена для еще большего числа рабочих.  
  
Резонансные дела:  
  

Компания  
Окружной/генеральный 
прокурор  

Количество 
рабочих  

Assessed  

VIR NYC Манхэттен (Manhattan)  2  $5520  

Whisk  Манхэттен (Manhattan)  29  $90 400  

Sky Materials  Манхэттен (Manhattan)  281  $464 700  

City Metro  Манхэттен (Manhattan)  47  $241 800  

Magnetic Contracting 
Corp.  

Квинс (Queens)  6  $95 300  

J&D Painting 
Contractors  

Генеральный прокурор  6  $39 000  

AVM Construction  Генеральный прокурор  6  $281 630  

National Insulation 
and General 
Contracting Corp.  

Нассау (Nassau)  9  $13 750  

Всего    386  $1 232 100  

  
  
Дела, находящиеся в стадии рассмотрения, включают в себя активные 
расследования во многих округах, в том числе в Бруклине (Brooklyn), Уэстчестере 
(Westchester), Ричмонде (Richmond) и Манхэттене (Manhattan).  
  
Прокуроры, которые продолжают принимать участие в этой работе:  



 

 

  
• Генеральный прокурор Эрик Т. Шнайдерман (Eric T. Schneiderman)  
• Окружной прокурор Бронкса (Bronx) Дарсел Д. Кларк (Darcel D. Clark)  
• Избранный окружной прокурор Бруклина (Brooklyn) Эрик Гонзалес (Eric 

Gonzalez)  
• Окружной прокурор Манхэттена (Manhattan) Сайрус Ванс (Cyrus Vance)  
• Окружной прокурор Нассау (Nassau) Мадлен Сингас (Madeline Singas)  
• Окружной прокурор Квинса (Queens) Ричард А. Браун (Richard A. Brown)  
• Окружной прокурор Ричмонда (Richmond) Майкл Е. Макмахон (Michael E. 

McMahon)  
• Окружной прокурор Уэстчестера (Westchester) Энтони А Скарпино мл. 

(Anthony A. Scarpino, Jr.)  
  
«Недобросовестные лица должны столкнуться с последствиями своих действий, 
и губернатор Куомо (Cuomo) еще раз дал ясно понять: обкрадывать напряженно 
работающих трудящихся в Нью-Йорке неприемлемо, — сказала руководитель 
Департамента труда (Department of Labor) Роберта Рирдон (Roberta 
Reardon). — Совместная работа с замечательными прокурорами этого штата и с 
генеральным прокурором дает нам еще один инструмент борьбы за семьи 
трудящихся. Я благодарю их не только за то, что они занимаются этими делами, 
но и за создание модели, на которую можно опираться».  
  
Окружной прокурор Манхэттена (Manhattan) Сайрус Р. Ванс мл. (Cyrus R. 
Vance Jr.): «Каждую неделю жители Нью-Йорка теряют 20 миллионов долларов 
невыплаченных зарплат. И каждый день строительным рабочим, которые 
рискуют жизнью, выполняя опасные работы, приходится беспокоиться, заплатят 
ли им за работу. Хищение зарплаты является одной из самых неприглядных 
проблем в городе и штате Нью-Йорк и в частности в строительной отрасли, 
слишком часто работодатели действуют по отношению к своим работникам как 
хищники, способные украсть миллионы долларов невыплаченных зарплат.  
Я с гордостью и благодарностью выступаю вместе с нашими партнерами в 
правоохранительных органах и правительстве штата против такого 
мошенничества. С приближением поры благодарения я надеюсь, что праздники 
будут гораздо светлее для семей более 300 жителей Нью-Йорка, которые 
получат 500 000 долларов, недополученной зарплаты».  
  
Исполняющий обязанности окружного прокурора Эрик Гонзалес (Eric 
Gonzalez): «Мы в Бруклине (Brooklyn) стремимся защитить трудящихся и сделать 
так, чтобы их не обманывали с зарплатой, которую они зарабатывают своим 
нелегким трудом. Мы давно боремся за то, чтобы работодатели несли 
ответственность и будем бороться за это и дальше. Мы гордимся тем, что 
участвуем в инициативе по борьбе с хищениями зарплат (Wage Theft Initiative), и 
намерены дать понять компаниям по всему штату, что обкрадывание рабочих 
является преступлением и будет преследоваться по закону».  
  
Окружной прокурор Бронкса (Bronx) Дарсел Д. Кларк (Darcel D. Clark): 
«Любой, кто хотел бы эксплуатировать рабочих выполняющих трудные и 
зачастую опасные строительные работы при создании облика нашего города, 
будет привлечен к уголовной ответственности и наказан. Инициатива по борьбе с 
хищениями зарплат (Wage Theft Initiative) дает нам возможность бороться 



 

 

эффективнее, так как партнерские возможности обеспечивают справедливость 
при выплате зарплат и направлены против коррупции и мошенничества в этой 
жизненно важной отрасли. Как и в прошлом, окружная прокуратура Бронкса 
(Bronx District Attorney's Office) готова проводить расследования и привлечь к суду 
всех правонарушителей, которые сознательно идут на обкрадывание своих 
работников, выполняющих строительные работы. Они, как и все работники, 
заслуживают получения справедливой заработной платы за каждый час своего 
труда».  
  
Окружной прокурор Квинса (Queens) Ричард Браун (Richard Brown): 
«Проблема невыплаты зарплат является одной из главных проблем по всему 
Нью-Йорку и в округе Квинс (Queens), в частности, потому что в нем проживает 
много иммигрантов. Многих рабочих-иммигрантов, прибывающих в Соединенные 
Штаты, принуждают работать на частных подрядчиков по ставкам, которые 
гораздо ниже средних ставок в этой отрасли, а потом им недоплачивают 
зарплату или не выдают зарплатных чеков, мотивируя это нехваткой средств.  
В конечном итоге это приводит к тому, что рабочие попадают в трудное 
положение, когда они могут пожаловаться и потерять работу, или могут 
промолчать, а работодатели будут этим пользоваться. В случае с привлечением 
к уголовной ответственности работодателей в округе Квинс (Queens) 
утверждается, что они отказывались платить работникам зарплату, о которой 
договаривались обе стороны».  
  
Окружной прокурор Нассау (Nassau) Мадлен Сингас (Madeline Singas): 
«Каждую неделю недобросовестные подрядчики крадут миллионы долларов у 
трудящихся в строительной отрасли. Хищение заработной платы ─ это растущая 
проблема в нашем штате, и именно мы, окружные прокуроры, должны защитить 
рабочих, которые становятся жертвами таких действий и привлечь к 
ответственности подрядчиков, нарушающих закон. Я благодарю окружного 
прокурора Ванса (Vance), Департамент труда штата (State Department of Labor), и 
наших партнеров в правоохранительных органах за создание инициативы по 
борьбе с хищениями зарплат (Wage Theft Initiative). Совместная работа поможет 
нам избавиться от недобросовестных работодателей и защитить достоинство 
трудящихся строительных профессий в г. Нью-Йорке».  
  
Начальник следственного управления (Department of Investigation, DOI) Марк 
Г. Петерс (Mark G. Peters): «Предполагается, что эти подрядчики обкрадывали 
своих рабочих, используя обман и предательские методы в целях хищения их 
зарплаты. Эта правоохранительная инициатива по выявлению и пресечению 
деятельности владельцев строительного бизнеса, направленной на обман своих 
работников и ложь регулятивным органам, которая позволила бы им продолжать 
свою деятельность, является чрезвычайно важной для восстановления честного 
подхода и пресечения этих уголовно наказуемых преступлений. Следственное 
управление (DOI) с гордостью поддержало работу окружной прокуратуры 
Манхэттена (Manhattan DA's Office) и всех наших партнеров, чтобы положить 
конец такой эксплуатации рабочих».  
  
Финансовый инспектор г. Нью-Йорка Скотт М. Стрингер (Scott M. Stringer): 
«Вопрос здесь заключается в том, что такое хорошо, и что такое плохо, и суть его 
─ в честности. Вот почему я пользуюсь своими полномочиями чтобы установить и 



 

 

ввести преобладающие ставки заработной платы, и вот почему наше управление 
продолжит работать с генеральным прокурором и окружными прокурорами, 
чтобы привлечь к уголовной ответственности недобросовестных работодателей. 
Мы намерены работать как никогда согласованно, чтобы отследить тех 
работодателей, которые допускают серьезные нарушения, касающиеся 
преобладающих ставок заработной платы и не соблюдают закон».  
  
С тех пор как губернатор Куомо (Cuomo) вступил в должность, Департамент 
труда штата (State Labor Department) вернул рабочим похищенные зарплаты на 
сумму более 150 млн долларов, что является самым высоким общим 
показателем по стране.  
  
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) взял на 
себя ответственность за расследование случаев хищения заработной платы. 
Зачастую можно добиться возмещения для рабочих путем конференций по 
достижению соответствия, где работодатели соглашаются выплатить работникам 
долги по зарплате без применения дальнейших административных мер В особо 
вопиющих случаях или в случаях, когда работодатели отказываются платить или 
пытаются скрыть свои активы, чтобы избежать платежей, Департамент 
полагается на окружных прокуроров, которые будут привлекать их к 
ответственности.  
  
Подавляющее большинство компаний в штате соблюдают закон, но далее 
приведены некоторые из наиболее часто встречающихся способов, которые 
применяют недобросовестные работодатели, чтобы не выплачивать заработную 
плату:  
  

• Выплачиваются только чаевые;  
• При учете отработанного времени оплачивается дневная ставка за 

выполненную работу, размер которой ниже минимальной зарплаты;  
• Не оплачивается работа в сверхурочные часы при установленной  

40-часовой рабочей неделе;  
• Не оплачивается время на дорогу между рабочими заданиями, 

выполняемыми в один день;  
• Не предоставляется окончательный расчет;  
• Не оплачивается время «профессионального обучения»; и  
• С работников удерживается стоимость обязательной униформы или 

оборудования.  
  

Развивая успех созданной в 2015 году первой в стране Рабочей группы по борьбе 
с эксплуатацией рабочих (Exploited Workers Task Force), губернатор Куомо 
(Cuomo) в июле 2016 года подписал Исполнительное распоряжение № 159 
(Executive Order 159) о создании постоянно действующей Объединенной целевой 
группы по выявлению фактов ненадлежащего оформления временных 
работников и эксплуатации рабочих (Joint Task Force on Employee Misclassification 
and Worker Exploitation). Этим Исполнительным распоряжением (Executive Order) 
губернатор объединил три существующие межведомственные рабочие группы 
для координации усилий нескольких ведомств, направленных на защиту 
работников в различных отраслях, где они часто становятся жертвами 



 

 

злоупотреблений, но не обращаются к властям, опасаясь наказания. Многие из 
этих людей являются иммигрантами и частыми жертвами хищения зарплаты.  
  
Они часто вынуждены работать в небезопасных или антисанитарных условиях, 
сверхурочно и с ненормированным рабочим днем, а также подвергаться 
незаконным вычетам за материалы, обучение и униформу. В большинстве 
случаев они работают без оформления, выполняют опасную работу и часто 
бывают территориально изолированы.  
  
Помимо этого, губернатор создал группу урегулирования (Mediation Unit) и 
антирепрессионную группу (Anti-Retaliation Unit) в составе Департамента труда 
(Department of Labor). Группа урегулирования (Mediation Unit) занимается 
ускорением принятия решений, с тем чтобы работники быстрее получили деньги, 
которые им должны. Антирепрессионная группа (Anti-Retaliation Unit) защищает 
интересы работников, которых начинают притеснять за подачу жалобы на 
нарушения трудового законодательства или сообщение о них в органы власти.  
  
Всем, кто желает подать жалобу на хищение зарплаты, рекомендуем позвонить 
по телефону 1-888-4-NYSDOL.  
  

###  
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