
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 17 

 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

Требование о принятии политики в отношении гендерного насилия и насилия на рабочем 

месте 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что гендерное насилие является серьезной 

проблемой государственной политики штата Нью-Йорк, требующей участия властей 

штата в скоординированных действиях общества по оказанию поддержки жертвам и 

пережившим такое насилие лицам и привлечению правонарушителей к ответственности; 

   

         ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что гендерное насилие проникает в жизни всех 

людей и каждодневно сказывается на безопасности тысяч ньюйоркцев, приводя к 

трагическим, деструктивным результатам, а иногда даже к смерти; и  

   

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что гендерное насилие является широко 

распространенной общественной проблемой, влияющей на тысячи ньюйоркцев, в том 

числе и на рабочих местах;  

   

        ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штат Нью-Йорк, будучи работодателем, 

также испытывает воздействие гендерного насилия, подвергающего опасности жизни не 

только его жертв и их сослуживцев, но и сказывающегося на снижении 

производительности труда, повышении затрат на получение медицинской помощи, 

увеличении числа невыходов на работу и смены ее мест;  
 

         ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что профилактический подход штата Нью-Йорк 

к гендерному насилию также может служить моделью для других сотрудников в штате;   

   

         ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в 2008 году Управление по предупреждению 

бытового насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) пересмотрело 

типовой внутренний распорядок государственных учреждений по противостоянию 

бытовому насилию; и  
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Нью-Йорк привержен идее укрепления и 

развития такой типовой политики;  
 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, КЭТИ ХОКУЛ, губернатор штата 

Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, настоящим 

постановляю:  

1. Управление по предупреждению бытового насилия проанализирует типовую 

политику по противостоянию бытовому насилию и насилию на рабочем месте и 

сформулирует все соответствующие изменения и дополнения к этой политике для 

создания типовой политики по противостоянию гендерному насилию и насилию на 

рабочем месте, которая укрепит регламенты штата Нью-Йорк по противостоянию 



бытовому насилию и будет распространяться на другие формы гендерного 

насилия, включая преследование и посягательства сексуального характера. 

Управление по предупреждению бытового насилия также должно выработать 

письменные образцы внутреннего распорядка по реализации отредактированной 

типовой политики по противостоянию гендерному насилию и насилию на рабочем 

месте. 

 

2. Управление по предупреждению бытового насилия должно распространить новую 

типовую политику по противостоянию гендерному насилию и насилию на рабочем 

месте, а также образцы регламентов по ее внедрению среди всех государственных 

учреждений штата в течение не позднее шести месяцев с даты вступления 

настоящего распоряжения в силу. В настоящем распоряжении фраза 

«государственное учреждение штата» означает: (1) любое государственное 

учреждение, департамент, управление, совет, комиссию или иной орган власти 

штата и (2) любой орган власти или некоммерческую корпорацию, созданную или 

действующую согласно какому-либо закону штата, хотя бы один член которой 

назначается на должность губернатором (включая любые филиалы такого органа 

власти или некоммерческой корпорации), но не являющуюся межрегиональным 

органом власти или некоммерческой корпорацией.  

 

3. Не позднее 1 января 2023 года каждое государственное учреждение обязано 

составить и представить свою стратегию по противостоянию гендерному насилию 

и насилию на рабочих местах. При разработке такой стратегии государственное 

учреждение (a) должно опираться на отредактированную типовую политику по 

противостоянию гендерному насилию и насилию на рабочих местах, 

представленную Управлением, и по мере возможности использовать ее положения; 

(b) может обращаться в Управление по предупреждению бытового насилия для 

получения помощи; (c) должно назначить как минимум одно контактное лицо по 

вопросам бытового насилия, обеспечивающее соответствие учреждения 

положениям о бытовом насили, содержащимся в политике по противостоянию 

гендерному насилию на рабочем месте, проходящее обучение по оказанию помощи 

пострадавшим сотрудникам и являющееся основным контактным лицом для 

Управления по предупреждению бытового насилия и (d) должно надлежащим 

образом сотрудничать с заинтересованными сторонами, включая представителей 

профессиональных союзов на местном и региональном уровне.  

 

4. При составлении своей стратегии по противостоянию гендерному насилию и 

насилию на рабочих местах каждое государственное учреждение штата должно 

обращать соответствующее внимание на важность широкоохватного оповещения о 

гендерном насилии и информирования сотрудников о доступных источниках 

помощи; наличие ясных указаний, как можно связаться с контактным лицом по 

вопросам бытового насилия в данном учреждении; обеспечение справедливости 

стратегий и регламентов по работе с персоналом в отношении жертв и 

пострадавших от бытового и гендерного насилия и отзывчивости к их нуждам; 

разработку планов обеспечения безопасности на рабочих местах; соответствие 

региональному и федеральному законодательству, в том числе ограничениям на 

владение огнестрельным оружием, налагаемым на лиц, обвиненных в связанных с 

бытовым насилием преступлениях, или на лиц, в отношении которых действует 

постановление о защите; стимулирование и обеспечение информации о гендерном 

насилии и обучение персонала и привлечение к ответственности сотрудников, 

злоупотребляющих региональными ресурсами или властью или нарушающих свои 

должностные обязанности путем совершения акта гендерного насилия.  

 

5. При опубликовании своей стратегии по противостоянию гендерному насилию и 

насилию на рабочих местах каждое государственное учреждение штата должно 

предоставить копию такой стратегии и информацию о назначенном им контактном 

лице по вопросам бытового насилия в Управление по предупреждению бытового 

насилия, а также уведомить Управление по предупреждению бытового насилия о 



любых последующих изменениях такой стратегии или контактной информации 

контактного лица по вопросам бытового насилия.  

 

6. Обучение по вопросам гендерного насилия и насилия на рабочем месте. Каждый 

сотрудник, на которого распространяется действие стратегии, обязан принимать 

участие в обучении по вопросам гендерного насилия и насилия на рабочем месте, 

разработанном Управлением по предупреждению бытового насилия, материалы 

которого ежегодно размещаются в системе управления образованием штата 

(Statewide Learning Management System). Программа обучения по вопросам 

гендерного насилия и насилия на рабочем месте должна быть подготовлена и 

опубликована не позднее 1 октября 2022 года. «Сотрудник, на которого 

распространяется действие стратегии» означает всех должностных лиц и 

сотрудников, работающих в Исполнительной палате (Executive Chamber) 

Администрации губернатора (Office of the Governor) и государственных 

учреждений штата Нью-Йорк и осуществляющих руководство другими 

должностными лицами и сотрудниками, выполняющими функции контактных лиц 

по вопросам бытового насилия или занятыми в службах управления кадрами. 

Термин «должностные лица и служащие» имеет то же значение, которое имеет 

термин «должностное лицо или служащий штата» в разделе 73 Закона о 

государственных служащих.  

 

7. Управление по предупреждению бытового насилия должно:  

 

a. предоставлять консультирование и техническую поддержку каждому 

государственному учреждению штата в разработке и реализации своей 

стратегии по противостоянию гендерному насилию и насилию на рабочих 

местах по просьбе такого учреждения или инициативе Управления по 

предупреждению бытового насилия;  

b. получать и хранить копии стратегий по противостоянию гендерному 

насилию и насилию на рабочих местах, предоставленных и 

отредактированных различными государственными учреждениями штата;  

c. осуществлять сотрудничество с руководящим персоналом, 

профессионалами по оказанию помощи сотрудникам, работниками 

кадровых служб, правоохранительными структурами, профессиональными 

союзами и сотрудниками служб безопасности при разработке программ 

обучения и образовательных материалов;   

d. не позднее 1 марта 2023 года подготовить и представить губернатору отчет 

о рализации настоящего распоряжения; и  

e. уведомлять исполнительное руководство каждого государственного 

учреждения штата об известных им случаях ненадлежащего исполнения 

контактным лицом такого учреждения по вопросам бытового насилия своих 

обязанностей согласно Исполнительному распоряжению.  

 

8. Каждое государственное учреждение штата обязано осуществлять сотрудничество 

с Управлением по предупреждению бытового насилия и предоставлять такую 

информацию, отчетность и содействие, которое Управление по предупреждению 

бытового насилия разумно сочтет необходимым для выполнения задач настоящего 

распоряжения.    

Настоящее Исполнительное распоряжение отменяет и замещает Исполнительное 

распоряжение 19, выпущенное 19 октября 2007 года, при условии, что до того, как каждое 

государственное учреждение штата примет свою стратегию по противостоянию 

гендерному насилию и насилию на рабочем месте в соответствии с настоящим 

распоряжением, такое государственное учреждение штата продолжит осуществлять свою 

стратегию протовостояния бытовому насилию и насилию на рабочем месте в соответствии 

с Исполнительным распоряжением 19. 

   



 

  

 

 

     И З Д А Н О за моей подписью и 

малой печатью штата 

(Privy Seal of the State) в 

городе Олбани (Albany) 

сегодня двадцать 

восьмого апреля две 

тысячи двадцать второго 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

                ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

                                Секретарь губернатора 


