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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАКЛЮЧЕНИИ 4-ЛЕТНЕГО ТРУДОВОГО 
СОГЛАШЕНИЯ С ПРОФСОЮЗОМ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ШТАТА НЬЮ-

ЙОРК   
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что ее администрация заключила 
с профсоюзом сотрудников полиции штата Нью-Йорк (Police Benevolent 
Association of New York State, PBANYS) трудовое соглашение на четырехлетний 
срок до 31 марта 2023 года, которое было ратифицировано членами профсоюза.   
   

«Я рада, что мы заключили трудовой договор с сотрудниками полиции, 
входящими в Police Benevolent Association штата Нью-Йорк, — сказала 
губернатор Хокул. — Мы благодарны этим мужественным людям, которые 
находятся на переднем рубеже, каждый день защищая жителей штата Нью-Йорк, 
и условия этого соглашения отражают наше признание того важного и 
ответственного дела, которое они делают».    
  

Председатель PBANYS и директор Ассоциации сержантов парковой полиции 
(Park Police Sergeants) Мэнни Вилар (Manny Vilar): «Профсоюз Police Benevolent 
Association of New York State от имени наших почти 1200 участников выражает 
искреннюю благодарность губернатору Хокул за ее инициативу в подписании 
договора с нами. Мы убеждены, что это соглашение с администрацией 
губернатора Хокул является положительным знаком на будущее в условиях, когда 
мы продолжаем работу, чтобы предоставить членам нашего профсоюза 
компенсацию и признание, необходимые для привлечения и удержания 
представляющих разные культуры квалифицированных полицейских в штате Нью-
Йорк».  
  

Договор, распространяющийся на сотрудников полиции, служащих в Управлении 
парков, мест отдыха и исторического наследия (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation) и в Университете штата Нью-Йорк (State University of New 
York), предусматривает повышение заработной планы на 2% в год за каждый год 
действия соглашения соответственно практике, существующей для других 
служащих штата. Договор также предусматривает другие 
изменения вознаграждения соответственно обязанностям и ответственности 
полицейских, а также изменения коллективного трудового соглашения. 
Соглашение разрешило более 160 жалоб и других споров и включает увеличение 
совместных фондов, предназначенных для финансирования обучения и пособий 



сотрудникам. Стороны также выразили согласие с политиками в 
отношении технологий, носимых видеокамер и расписания. Изменения в 
отношении медицинского страхования и оплаты сверхурочной работы для этой 
категории работников были уже реализованы ранее.    
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