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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НАКАЗЫВАТЬ СОТРУДНИКОВ ЗА 

ОТСУТСТВИЕ, СВЯЗАННОЕ С COVID-19  
   

Новый закон защищает государственных служащих от увольнения и 
других дисциплинарных наказаний за использование отпуска по болезни 

или компенсирующего времени  
   

Этот закон является дальнейшим развитием подписанного 
губернатором закона о защите работников в связи с пандемией COVID  

     
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S.4201-A/A.4063), 
запрещающий государственным организациям наказывать сотрудников, которые 
использовали отпуск по болезни или компенсационное время для нахождения на 
карантине, получения медицинского лечения или для другого отсутствия, 
связанного с диагнозом COVID-19 или контактом с заболевшим.   
   
«С самого начала пандемии мы делали все возможное, чтобы защитить тех 
жителей штата, которым пришлось принести жертвы, чтобы справиться с COVID, 
— сказал губернатор Куомо. — Никто не должен нести наказание за то, что он 
пропустил работу по причине COVID, и в соответствии с этим новым законом 
каждый государственный служащий в нашем штате получит заслуженные 
средства защиты, чтобы не нести несправедливого наказания за выполнение 
действий, необходимых для защиты его самого и его близких».  
   
Эта новая мера представляет собой дальнейшее развитие подписанного 
губернатором Куомо закона о защите работников в связи с пандемией COVID, 
который включает гарантированный оплачиваемый отпуск по состоянию здоровья 
для жителей штата, находящихся на обязательном или предохранительном 
карантине в связи с COVID, и гарантированное время отсутствия на работе для 
получения прививки.  

   

Сенатор Диана Савино (Diane Savino): «Для некоторых работников удаленная 
работа невозможна, даже в условиях пандемии COVID-19. Наши основные 
работники и экстренные службы — полиция, пожарные, медики и исправительные 
учреждения — просто не могут работать удаленно. Поэтому для нас было шоком 
узнать, что Департамент исправительных учреждений наказывает своих 
сотрудников за выполнение правил, которые мы приняли здесь в штате Нью-Йорк. 



893 сотрудника исправительных учреждений, которые получили положительные 
результаты тестов и вынуждены были использовать время отпуска по болезни для 
выполнения требований Департамента здравоохранения, были объявлены 
хронически отсутствующими. Такое решение считается дисциплинарным 
наказанием, которое применяется после того, как сотрудник попустил 11 дней 
службы. Такое решение может повлиять на их зарплату, продвижение по службе, 
часы работы и создает для многих из них угрозу увольнения. Я благодарю 
губернатора Куомо за подписание этого закона, который дает явно понять всем 
государственным организациям, что мы не потерпим таких репрессивных 
действий в отношении работников, которые соблюдают законы и правила, 
которые мы пишем».  

   

Член Законодательного собрания Питер Аббате (Peter Abbate): «Рад слышать, 
что губернатор подписал мой законопроект, который защитит государственных 
служащих, которые заболели во время пандемии коронавируса или имели контакт 
с заболевшими COVID-19. Эти служащие теперь могут чувствовать себя спокойно 
и делать все необходимое для защиты своего здоровья и здоровья их семьи и 
коллег, не опасаясь репрессивных мер».  
   
Президент Благотворительной ассоциации сотрудников исправительной 
системы (Correction Officers' Benevolent Association, COBA) Бенни Боскио мл. 
(Benny Boscio Jr.): «От имени всех наших сотрудников исправительных 
учреждений города Нью-Йорка, которые мужественно служили нашему городу во 
время пандемии COVID-19, вырвавшей из рядов многих наших товарищей, я 
благодарю губернатора Эндрю М. Куомо за то, что он сегодня подписал этот 
важный закон, который запрещает государственным учреждениям, в том числе и 
Департаменту исправительных учреждений, дисциплинарные и репрессивные 
меры против государственных служащих за отсутствие, связанное с COVID-19. 
Этот закон устраняет несправедливость, которой подверглись более 800 наших 
товарищей, которые были наказаны за уход в отпуск по болезни в связи с 
появлением у них симптомов COVID-19. Я также хочу выразить нашу глубокую 
признательность сенатору Диане Савино и члену Законодательного собрания 
Питеру Аббате за то, что они поддержали нас и быстро провели этот законопроект 
через Сенат и Законодательное собрание».  
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