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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С
ПРОФСОЮЗАМИ CSEA И PEF О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕРХУРОЧНОЙ
ОПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ ДО 2.5 РАЗА МЕДСЕСТРАМ И ДРУГИМ
ПРОФЕССИОНАЛАМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОТРУДНИКАМ В
БОЛЬНИЦАХ SUNY
Пилотная программа по увеличению сверхурочной оплаты медсестер,
лицензированных медработников, фельдшеров и другого персонала,
имеющего право на участие, началась в больнице SUNY Downstate Health &
Sciences, больнице Stony Brook University Hospital и больнице Upstate
University Hospital
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о запуске пилотной программы по
оплате медсестрам и другим критически важным медицинским специалистам и
сотрудникам больниц в больницах государственного университета Нью-Йорка за
сверхурочную работу до двух с половиной раз, в то время как обычная
сверхурочная работа оплачивается из расчета в полтора раза. Сотрудники
следующих трех больниц SUNY имеют право участвовать: Больница SUNY
Downstate Health & Sciences, больница Stony Brook University Hospital и больница
Upstate University Hospital. Оплата будет начислена с 16 сентября и может быть
разрешена для зарегистрированных медсестер, лицензированных практических
медсестер, техников, фельдшеров, помощников, клерков, уборщиков и другого
персонала, обслуживающего пациентов, и будет действовать до конца 2021 года,
после чего будет проведена оценка программы. В совокупности в SUNY работает
7 637 медицинских сотрудников, которые имеют право на участие в пилотной
программе.
"Герои здравоохранения штата Нью-Йорк неустанно работали и рисковали своими
жизнями во время этой ужасной пандемии, и они должны получить должную
компенсацию за свои усилия, – сказала губернатор Хокул.– Это жизненно
важное соглашение увеличит оплату сверхурочных для наших перегруженных
работой специалистов здравоохранения в больницах SUNY и поможет в должном
признании их государственной службы. Мы в огромном долгу перед медицинскими
работниками и сотрудниками больниц, которые продолжали работать во время
этой пандемии, и признание их самоотверженности станет небольшим шагом в
правильном направлении в отношении оплаты их труда в Нью-Йорке".

Финансирование сверхурочных будет осуществляться за счет оперативных
доходов больниц. Штат Нью-Йорк предпримет дальнейшие действия для
поддержки медицинских работников в будущем после этого соглашения, чтобы
гарантировать признание жизненно важной работы наших медицинских
специалистов во всех учреждениях.
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Джим Малатрас (Jim Malatras):
"Наш медицинский и больничный персонал SUNY с самого начала храбро боролся
с кризисом COVID и до сих пор продолжает свою неустанную и героическую
борьбу каждый день за пациентов, которых они обслуживают, и мы должны
сделать все возможное, чтобы сохранить нашу рабочую силу. Герои
здравоохранения в наших больницах олицетворяют все самое лучшее, что есть в
SUNY, и с этим увеличением сверхурочной работы мы продолжим посылать
четкий сигнал о нашей глубокой приверженности нашим медицинским
работникам. Я благодарю губернатора Хокул за ее неизменную поддержку нашего
неутомимого и преданного своему делу медицинского персонала, а также
команды по связям с государственными служащими, представителей наших
профсоюзов и руководства нашей больницы в достижении этой цели".
Президент CSEA Мэри Э. Салливан (Mary E. Sullivan): "В этом соглашении
признается постоянная самоотдача этих основных работников на протяжении
всей этой пандемии и немедленная сверхурочная работа, которая потребуется от
них в связи с требованиями вакцинации. Дополнительная компенсация за
сверхурочную работу приветствуется для всех сотрудников, которые продолжают
оказывать необходимые услуги в трудные времена и продолжают выполнять свои
обязательства перед жителями Нью-Йорка. Мы благодарны за то, что губернатор
Хокул инициировала эту программы в знак признания трудных времен и стала
лидером в возвращении нашего штата в нужное русло. Хотя многое еще
предстоит сделать, мы уверены, что, работая вместе с исполнительной властью,
можно добиться гораздо большего. Это, безусловно, шаг в правильном
направлении".
Президент PEF Уэйн Спенс сказал: "Медсестры PEF и другие медицинские
работники каждый день рискуют своей жизнью, чтобы лечить пациентов с COVID19. Увеличение оплаты их сверхурочной работы - это небольшой шаг, который мы
можем предпринять, чтобы вознаградить их за их жертвы. Я хотел бы
поблагодарить губернатора Хокул и ректора SUNY Малатраса за сотрудничество
с PEF для достижения этого соглашения. Мы должны сделать все возможное,
чтобы справедливо компенсировать и удержать этих преданных своему делу
государственных служащих в разгар пандемии, когда их навыки более ценны, чем
когда-либо раньше".
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