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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ

В ДЕНЬ ТРУДА ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ПОДПИСАЛА ЧЕТЫРЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТА В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ И ПОВЫШЕНИЮ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ
Законодательный акт (S.4682-B/A.485-B) вводит демонстрационную
программу по реализации систем контроля нарушений скоростного
режима в рабочих зонах
Законодательный акт (A.3350-A/S.2766-C) предусматривает
ответственность застройщиков за выплату заработной платы
сотрудникам их субподрядчиков
Законодательный акт (S.6350-A/A.7434-A) предусматривает выплату
заработной платы по преобладающей ставке сотрудникам
коммунальных служб в жилищных кооперативах и кондоминиумах,
которые получают налоговую льготу 467-a
Законодательный акт (S.4049/A.5678) продлевает действие пособий в
рамках программы Shared Work
Сегодня губернатор Кэти Хоукул подписала четыре законодательных акта в
поддержку инициатив по обеспечению безопасности труда на рабочем месте и
повышению заработной платы рабочего населения Нью-Йорка. Законодательные
акты вводят демонстрационную программу по реализации систем контроля
нарушений скоростного режима в рабочих зонах, чтобы обеспечить безопасность
рабочих, и предусматривают ответственность застройщиков за задолженность
субподрядчиков по заработной плате. Они также предусматривают выплату
заработной платы по преобладающей ставке сотрудникам коммунальных служб в
элитных жилищных кооперативах и кондоминиумах и продлевают действие
пособий в рамках программы Shared Work.
«Каждый год в День труда мы вспоминаем о важном вкладе организованных в
профсоюзы рабочих в строительство Нью-Йорка, и поэтому сегодня я
подписываю четыре законодательных акта, которые помогут рабочим нашего
штата, — сообщила губернатор Хоукул. — Данные законодательные акты
обеспечат выплату справедливой заработной платы рабочим, получение ими
хороших пособий и поддержание безопасности на рабочих местах. Наш штат

может гордиться мерами, принимаемыми уже в течение длительного времени с
целью поддержки рабочих Нью-Йорка, и мы намерены реализовывать
соответствующие мероприятия и в дальнейшем».
Законодательные акты в День труда для поддержки рабочих Нью-Йорка
Обеспечение безопасности рабочих
Данный законодательный акт (S.4682-B/A.485-B) вводит демонстрационную
программу по реализации систем контроля нарушений скоростного режима в
рабочих зонах посредством устройств фотофиксации и касается уведомлений об
ответственности и вынесении судебного приговора в связи с определенными
нарушениями правил дорожного движения с применением устройств фотофиксации.
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Когда речь заходит о безопасности на
наших дорогах, Нью-Йорку следует позаботиться и о водителях, и о тех рабочих,
которые обслуживают магистрали и ежедневно трудятся, чтобы совершенствовать
нашу инфраструктуру и поддерживать ее в надлежащем состоянии. Я с гордостью
поддерживал данный законопроект вместе с членом Ассамблеи Магнарелли и
нашими братьями и сестрами по труду, потому что абсолютно уверен в том, что он
спасет жизни и позволит рабочим вернуться домой к своим семьям целыми и
невредимыми. Посредством подписания настоящего законодательного акта
губернатор Хоукул усиливает защиту рабочих мест и открыто демонстрирует
стремление обеспечивать благополучие наших работников».
Член Собрания Уильям Магнарелли (William Magnarelli): «Безопасность
рабочих на наших дорогах имеет первоочередное значение. Первым шагом к
защите этих людей станет создание системы фотофиксации для регистрации
нарушений скоростного режима в рабочих зонах. Превышение скорости и
отвлекающие моменты могут привести к фатальным последствиям.
Использование устройств фотофиксации выявляет нарушителей, подвергающих
опасности рабочих на магистралях».
Ответственность подрядчиков за выплату заработной платы субподрядчикам
Данный законодательный акт (A.3350-A/S.2766-C) предусматривает солидарную
ответственность подрядчиков на строительных проектах за задолженность по
заработной плате перед сотрудниками их субподрядчиков. В настоящее время
застройщики не несут ответственности за заработную плату сотрудников их
субподрядчиков, кроме тех случаев, когда между подрядчиком и сотрудником
субподрядчика имеются трудовые отношения. Данный законодательный акт
начнет применяться к контрактам, которые будут заключены по истечении 120
дней после его подписания. Он также позволяет подрядчикам запрашивать
информацию по заработной плате у субподрядчиков и удерживать оплату в
случае ее непредоставления.

Сенатор Джессика Рамос (Jessica Ramos): «Для рабочих Нью-Йорка этот День
труда войдет в историю. Решение проблемы хищений при выплате заработной
платы в строительной отрасли и закрепление пособий для жителей штата НьюЙорк в рамках программы Shared Work повышают благосостояние семей рабочих.
Хочу поблагодарить губернатора за принятие срочных мер и надеюсь продолжить
совместную работу над справедливым и инклюзивным восстановлением».
Член Собрания Латойя Джойнер (Latoya Joyner): «Сегодня мы сделали важный
шаг для устранения хищений заработной платы. Данный законодательный акт
защищает интересы рабочих, занятых в сфере строительства, которые не всегда
получают заработную плату от недобросовестных субподрядчиков за свой тяжелый
труд. Хищение заработной платы относится к случайным преступлениям, которые в
значительной мере затрагивают людей, и так живущих от зарплаты до зарплаты.
Благодаря настоящему законодательному акту штат Нью-Йорк прекратит
эксплуатацию строительных рабочих и поможет им получить заработную плату в
полном объеме. Тяжелый труд должен хорошо оплачиваться».
Выплата заработной платы по преобладающей ставке сотрудникам
коммунальных служб в жилых зданиях, которые получают налоговую
льготу 467-A
Данный законодательный акт (S.6350-A/A.7434-A) предусматривает выплату
заработной платы по преобладающей ставке сотрудникам коммунальных служб в
кооперативах и кондоминиумах, которые получают налоговые льготы по разделу 467a
налогового законодательства. Закон действует в отношении зданий, средняя оценочная
стоимость квартиры в которых превышает $60,000, за исключением зданий со средней
оценочной стоимостью квартиры в диапазоне от $60,000 до $100,000 и числом квартир
не более 30. Законодательный акт предусматривает выдачу официальных справок,
подтверждающих выплату заработной платы по преобладающей ставке работникам
коммунальных служб согласно информации из открытых источников, которые можно
предъявить в суде или органе административной юстиции. Департамент труда штата
Нью-Йорк обладает полномочиями по проведению расследований и слушанию дел для
вынесения окончательного решения с целью реализации закона и обеспечения
справедливых выплат сотрудникам.
Сенатор Брайан Бенджамин (Brian Benjamin): «Элитные жилые комплексы,
которые могут себе позволить выплачивать работникам коммунальных служб
заработную плату и пособия по преобладающей ставке, обязаны поступать именно
так. Эти работники трудятся в жизненно важных сферах и ежедневно рискуют жизнью
на фоне пандемии, охраняя безопасность жителей Нью-Йорка, поэтому заслуживают
уважения. Я хочу поблагодарить губернатора Кэти Хоукул за признание их вклада в
экономику Нью-Йорка посредством подписания данного законопроекта».
Член Собрания Кармен Де Ла Роcа (Carmen De La Rosa): «Не следует
расходовать государственные средства на субсидирование низкооплачиваемых
должностей или снижение отраслевого стандарта. Сегодня особый день для
работников, которые трудятся в жизненно важных сферах и рискуют своим

здоровьем и здоровьем членов своих семей, — наконец-то они получат ту
заработную плату и те пособия, которых заслуживают».
Продление действия пособий в рамках программы Shared Work
Данный законодательный акт (S.4049/A.5678) изменяет лимит по пособиям в
рамках программы Shared Work с периода продолжительностью 26 недель
подряд до периода общей продолжительностью 26 недель, в течение которого
должны выплачиваться пособия. Программа Shared Work позволяет
работодателям избегать увольнений сотрудников и сокращений, давая
работникам возможность получать частичное пособие по безработице и работать
при этом по сокращенному графику. По действующему законодательству
заявители могут получать пособия в течение периода, не превышающего 26
недель, независимо от максимальной суммы пособий, на которую заявитель
может рассчитывать согласно страхованию на случай безработицы. Данный
законопроект позволит заявителям получать сокращенное пособие по
безработице в рамках программы Shared Work, пока они не израсходуют
максимальный лимит пособий по страхованию на случай безработицы.
Член Собрания Латойя Джойнер (Latoya Joyner): «Нью-Йорк стремится
сохранить рабочие места, удержать опытных сотрудников и предоставить
работодателям все возможности на фоне восстановления экономики. Благодаря
этому законодательному акту Нью-Йорк увеличит сроки получения пособий
заявителями, отвечающими определенным требованиям, в рамках программы
Shared Work. Данная программа выгодна и работодателям, и сотрудникам. Как
председатель комитета труда Собрания штата Нью-Йорк и лицо, ответственное
за данный законопроект, я рада тому, что губернатор его подписала».
Президент Американской федерации труда и Конгресса производственных
профсоюзов (AFL-CIO) Марио Чиленто (Mario Cilento): «С первого дня
губернатор Хоукул пообещала работать вместе с законодательным собранием и
комитетом труда, и она выполнила свое обещание, подписав несколько
законопроектов, которые направлены на улучшение жизни рабочих. Подписанные
сегодня законопроекты обеспечат безопасность дорожного движения в рабочих
зонах, обеспечат выплату более справедливого пособия по безработице для тех
работников, число рабочих часов которых сократилось, призовут к
ответственности недобросовестных частных застройщиков в связи с хищением
заработной платы, а также потребуют выплаты заработной платы по
преобладающей ставке для тех, кто работает в жилых зданиях, получающих
налоговые льготы. Я также хочу поблагодарить демократическое большинство в
обеих палатах и лиц, ответственных за законопроект, а именно Председателя
Комитета труда Ассамблеи Латойю Джойнер, председателя Комитета труда
Сената Джессику Рамос, сенатора Тима Кеннеди, члена Ассамблеи Уильяма
Магнарелли, сенатора Брайна Бенджамина и члена Ассамблеи Кармен Де Ла
Роса за их вклад в реализацию этих судьбоносных законопроектов».

Президент строительного совета штата Нью-Йорк (New York State Building
and Construction Trades Council) Гари ЛаБарбера (Gary LaBarbera): «Мы
благодарим губернатора Хоукул за подписание этого важнейшего законопроекта,
который предоставит строителям Нью-Йорка новый инструмент борьбы с
хищениями заработной платы, которые лишают честных тружеников достоинства
и средств к существованию. Это важный шаг на пути к очищению отрасли от
недобросовестных подрядчиков и явный признак того, что Нью-Йорк больше не
потерпит бессовестной эксплуатации рабочих. Мы также благодарим наших
законодательных лидеров за их непрерывную работу над данным
законопроектом и надеемся на дальнейшее сотрудничество с ними и
губернатором Хоукул в сфере укрепления и защиты прав рабочих».
Президент профсоюза SEIU Local 32BJ Кайл Брэгг (Kyle Bragg): «В этот День
труда профсоюз 32BJ выражает губернатору Кэти Хоукул благодарность за
повышение заработной платы и пособий для рабочих Нью-Йорка и предоставление
им дополнительных инструментов защиты. Более 2000 работников коммунальных
служб, которые рисковали своими жизнями, обеспечивая безопасность жителей
Нью-Йорка во время пандемии COVID-19, наконец-то начнут достойно
зарабатывать и содержать свои семьи. Пандемия стала очередным
подтверждением того, насколько важно предусмотреть надежную систему
поддержки для рабочих в условиях экономической нестабильности. Увеличение
количества недель, в течение которых рабочие смогут получать пособия в рамках
программы Shared Work Департамента труда штата Нью-Йорк, поможет и рабочим,
и работодателям. Мы надеемся и далее сотрудничать с законодательным
собранием и губернатором в пользу всех рабочих людей».
Исполнительный секретарь и казначей районного совета плотников НьюЙорка (New York City District Council of Carpenters) Джозеф Гейгер (Joseph
Geiger): «Многие годы сотрудников нещадно эксплуатировали и обирали жадные
подрядчики, от которых не было спасения. Данный законопроект обеспечит
защиту каждого строителя в Нью-Йорке от хищения заработной платы. Особенно
символичен факт его подписания губернатором Хоукул, которая повсеместно
стала преданным союзником рабочих. Районный совет плотников Нью-Йорка
также благодарит Сенатора Рамос и члена Собрания Латойю Джойнер за
поддержку законопроекта в законодательном собрании штата. Это еще раз
доказывает, что правительство может выступать в поддержку рабочих Америки».
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