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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН, ЗАЩИЩАЮЩИЙ СОТРУДНИКОВ 
ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  

  
Закон (S.4394-A/A.5144-A) предоставляет защиту сотрудникам и бывшим 
сотрудникам от репрессивных действий со стороны работодателей в 

связи с предоставлением ими сведений о незаконной или опасной 
коммерческой деятельности  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон, защищающий сотрудников от 
репрессивных действий со стороны их работодателей в связи с предоставлением 
сведений о незаконной или опасной коммерческой деятельности. В частности, 
данный закон распространяет действие на сотрудников частного сектора, меры по 
защите которых принимались и ранее, — до его подписания. Определение 
термина «сотрудник» было расширено, чтобы охватить бывших сотрудников и 
защитить тех, кто может подвергаться преследованию по окончании 
трудоустройства. Данный закон расширяет понятие репрессивных действий, к 
которым теперь относятся действия или угрозы принять меры, которые 
отрицательно скажутся на текущих или будущих условиях трудоустройства 
бывшего сотрудника, и обращение или угрозы обращения в иммиграционные 
органы. В связи с распространением действия данного закона на бывших 
сотрудников также был увеличен срок давности до двух лет, чтобы в случае 
преследования можно было принять соответствующие меры.  
  
«Одним из уроков пандемии стал вывод о том, что защита работников должна 
стать частью наших общих усилий по восстановлению экономики, — сказала 
губернатор Хокул. — Этот закон дает сотрудником возможность сообщить об 
опасной или незаконной коммерческой деятельности, которая угрожает их 
здоровью и благополучию. Ни один работник не должен работать в плохих 
условиях, поэтому я рада обеспечить дополнительную защиту жителей штата 
Нью-Йорк от преследования на рабочем месте».  
  

Сотрудники получат защиту независимо от того, действовали ли они в рамках 
своих должностных обязанностей. Данный закон также позволяет сотрудникам 
полагаться на собственные обоснованные подозрения о наличии нарушения 
закона или существенной или конкретной опасности, в то время как ранее, чтобы 
получить защиту от преследования, им приходилось доказывать факт нарушения, 
которое создавало и представляло собой существенную и конкретную опасность, 



— тем самым расширяется объем информирования о нарушениях, в отношении 
которых предоставляется защита. Данный закон отдает главный приоритет 
защите сотрудников, благодаря чему они могут быть уверены в том, что не 
подвергают свое существование опасности, сообщая о незаконной или опасной 
деятельности.  

  
Сенатор Джессика Рамос (Jessica Ramos): «Если сотрудник подает сигнал о 
наличии опасных или незаконных обстоятельств на своем рабочем месте, он 
должен быть уверен в том, что этот смелый шаг ничем ему не аукнется. Закон 
S.4394A расширяет объем защиты и теперь она распространяется не только на 
госслужащих, но и на сотрудников частного сектора, включая независимых 
подрядчиков. Важность этого закона подтверждается опытом, полученным 
сотрудниками в самый разгар пандемии, а также наличием удручающей 
тенденции относиться к работникам предвзято в нашей стране. Подписывая 
данный закон, губернатор Хокул делает важный шаг, чтобы дать понять 
сотрудникам, что мы рядом, а их здоровье, достоинство и безопасность на 
рабочих местах имеют для нас первоочередное значение».  
  
Член Ассамблеи Майкл Бенедетто (Michael Benedetto): «Сегодня хороший день 
для работников штата Нью-Йорк. Люди будут свободно сообщать о нарушениях, с 
которыми столкнулись на своих рабочих местах или относительно которых 
имеются подозрения, без страха какого-либо преследования. Мы благодарны 
губернатору Хокул за дальновидность и подписание данного закона».  
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