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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О МАСШТАБНЫХ МЕРАХ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
ХИЩЕНИЙ ПРИ ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

  
Рабочая группа по борьбе с хищениями заработной платы вернет почти 

3 миллиона долларов в качестве реституции, причитающейся 
работникам и штату Нью-Йорк  

  
Запущена новая горячая линия для сообщения о хищениях заработной 
платы и возврата украденной заработной платы — 833-910-4378 — и 
разработан онлайновый инструмент отчетности и отслеживания 

хищений заработной платы  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о важных мерах по борьбе с хищениями 
заработной платы и защите зарплат трудящихся Нью-Йорка. Губернатор 
объявила, что рабочая группа по борьбе с хищениями заработной платы, 
координируемая Департаментом труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor, NYSDOL), генеральным прокурором штата Нью-Йорк и 
окружными прокурорами, недавно добилась вынесения обвинительных 
приговоров по уголовным делам и заключения соглашений с более чем десятком 
предприятий и 265 физическими лицами о выплате почти 3 миллионов долларов в 
качестве возмещения заработной платы и взносов, причитающихся штату Нью-
Йорк с начала пандемии COVID-19. Губернатор также объявила о новых мерах, 
направленных на то, чтобы удвоить успех рабочей группы, запустив новую 
горячую линию и разработав современную электронную систему подачи 
заявлений о невыплате заработной платы, чтобы создать больше возможностей 
для работников сообщить о хищении заработной платы и получить то, что им 
причитается, защищая их частную жизнь и безопасность.  
  
Начиная с сегодняшнего дня жители Нью-Йорка могут сообщить о хищении 
заработной платы непосредственно в Департамент труда штата Нью-Йорк, 
позвонив на новую горячую линию по телефону 833-910-4378, где есть услуги 
переводчика. Электронная система подачи жалоб даст жителям Нью-Йорка 
возможность сообщать о хищениях заработной платы в режиме онлайн на разных 
языках, а также расширит возможности Департамента по отслеживанию жалоб и 
выявлению тенденций.  
  



«В то время как мы стараемся помочь жителям Нью-Йорка оправиться от 
экономических трудностей, вызванных пандемией, мы должны обеспечить защиту 
работников и гарантировать, что они получат причитающуюся им зарплату, — 
сказала губернатор Хокул. — Рабочая группа по борьбе с хищениями 
заработной платы уже добилась крупных побед для трудящихся, и я благодарю 
генерального прокурора и окружных прокуроров за их партнерство с 
Департаментом труда в борьбе с недобросовестными работодателями и 
обеспечении справедливости для работников. Я горжусь тем, что мы удваиваем 
наши усилия, чтобы помочь большему числу работников и дать понять, что 
администрация штата Нью-Йорк не потерпит хищений заработной платы».  
  
«Хищения заработной платы — это серьезная проблема, и я присоединяюсь к 
губернатору, генеральному прокурору и Департаменту труда, заявляя, что Нью-
Йорк не потерпит кражи средств к существованию у трудолюбивых жителей Нью-
Йорка, — сказал вице-губернатор Антонио Дельгадо (Antonio Delgado). — 
Объявленные сегодня меры помогут нам бороться с этой проблемой и обеспечить 
возмещение ущерба пострадавшим».  
  
Чтобы еще больше расширить возможности жителей Нью-Йорка сообщать о 
хищениях, департамент NYSDOL также начал разработку новой, современной 
системы управления защитой работников, в которой жители Нью-Йорка могут 
сообщать о заявлениях в режиме онлайн на нескольких языках и в режиме 
реального времени получать информацию о состоянии своего заявления. Проект 
стоимостью 10 млн долларов, который будет завершен в 2023 году, также 
обеспечит Департамент данными в режиме реального времени, что расширит его 
возможности по анализу и выявлению тенденций нарушений. Эти меры 
продолжают постоянную работу губернатора по повышению прозрачности и 
ответственности администрации штата.  
  
Рабочая группа по борьбе с хищениями заработной платы  
Рабочая группа по борьбе с хищениями заработной платы изначально с помощью 
уголовного законодательства обеспечивала достижение справедливости в 
отношении строительных рабочих в делах, связанных с хищением заработной 
платы, мошенничеством и нарушением техники безопасности. Недавно рабочая 
группа расширила сферу своей деятельности на другие отрасли и округа штата 
Нью-Йорк. В состав рабочей группы по борьбе с хищениями заработной платы 
входят NYSDOL, Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, Страховой фонд 
штата Нью-Йорк (New York State Insurance Fund, NYSIF), окружные прокуроры по 
всему штату и Следственный департамент города Нью-Йорка (New York City 
Department of Investigation). Рабочая группа тесно сотрудничает с профсоюзами и 
общественными организациями в рамках усилий по поддержке работников и 
взысканию причитающейся заработной платы.  
  
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк Роберта Рирдон (Roberta 
Reardon): «Наши следователи, окружные прокуроры и правоохранительные 
органы по всему штату преследуют злоумышленников, которые пытаются 



обмануть трудолюбивых жителей Нью-Йорка, лишив их причитающихся им 
средств. Мое послание недобросовестным работодателям ясно: мы не потерпим 
плохого обращения с работниками. Если вы нарушите трудовое 
законодательство, мы найдем вас и привлечем к ответственности. Мы никогда не 
прекратим борьбу за защиту прав трудящихся Нью-Йорка».  
  
Мировые соглашения  
В апреле 2022 года компания Lintech Electric Inc. согласилась выплатить 900 000 
долларов США в качестве реституции более чем 200 работникам после 
невыплаты преобладающей заработной платы и представления ложных 
документов о начислении заработной платы во время работы в качестве 
субподрядчика по нескольким проектам Жилищного управления г. Нью-Йорка 
(New York City Housing Authority). (Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк)  
  
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James): 
«Каждый день трудолюбивые жители Нью-Йорка двигают наш штат вперед — 
именно они делают его великим. Слишком долго и слишком часто алчные 
работодатели наживались на этих же работниках, обманывая их и лишая 
заработной платы, которую они заработали по праву. За последние два года 
прокуратура вернула более 15 000 жертвам кражи заработной платы по всему 
штату свыше 15 миллионов долларов, и мы будем продолжать делать все 
возможное, чтобы обеспечить привлечение к ответственности недобросовестных 
лиц, обкрадывающих жителей Нью-Йорка. Я благодарна губернатору Хокул, 
руководителю Рирдон и всем членам рабочей группы по борьбе с хищением 
заработной платы за их партнерство и неустанную борьбу за трудовой народ 
штата Нью-Йорк».  
  
Решения суда по уголовным делам  
1 июня 2022 года Пиямас Димаси (Piyamas Dimasi) из Thai Bistro и Karma Bistro 
был приговорен к 5 годам испытательного срока и должен выплатить 8000 
долларов в качестве реституции за невыплаченную зарплату, а также возместить 
ущерб NYSDOL и Департаменту налогов и финансов штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Taxation and Finance) после принуждения иммигранта к работе 
в своем ресторане. (Скенектади (Schenectady))  
  
1 июня 2022 года Пол Херли (Paul Hurley), владелец ресторана Hurley's 
Steakhouse and Pub в г. Нью-Рошелл (New Rochelle), признал себя виновным в 
невыплате заработной платы (малозначительное преступление) за невыплату 
восьми работникам в общей сложности 23 114 долларов за выполненную работу. 
В рамках соглашения о признании вины Херли полностью возместил ущерб 
жертвам и будет приговорен 14 сентября 2022 года к трем годам испытательного 
срока. (Уэстчестер (Westchester))  
  
29 апреля 2022 года компания APJ Restoration Inc. признала себя виновной в 
мошенничестве в отношении фонда NYSIF, нарушении закона о компенсациях 
работникам, а Алан Джеймс (Alan James) признал себя виновным в 



фальсификации документов 2-й степени в связи с занижением валовых продаж 
компании в документах, представленных в NYSIF. Обвиняемые выплатят NYSIF 
более 32 575 долларов в качестве реституции. (Саффолк (Suffolk))  
  
7 апреля 2022 года компания Goldstar Installation Services и Пол Гилистро (Paul 
Gilistro) признали себя виновными в мошеннической схеме 2-й степени за 
невыплату работникам установленной законом ставки преобладающей 
заработной платы. В рамках соглашения о признании вины обвиняемые 
выплатили 40 000 долларов США в качестве реституции и должны будут 
выплатить еще 40 000 долларов в течение одного года. (Саффолк)  
  
28 марта 2022 года компания Tri-State Construction of NY Corp признала себя 
виновной в «умышленной невыплате преобладающей заработной платы и 
надбавок» и согласилась выплатить работникам более 121 530 долларов в 
качестве компенсации за невыплату работникам дополнительных пособий и 
оплаты сверхурочной работы на проекте капитального ремонта для школьного 
округа Huntington Union Free School District. (Саффолк)  
  
17 февраля 2022 года компания Designcore Ltd. признала свою вину с условным 
освобождением от ответственности, что включает выплату 39 400 долларов в 
качестве реституции шести сотрудникам после невыплаты рабочим заработной 
платы и сверхурочных. (Бруклин (Brooklyn))  
  
14 октября 2021 года Линда Кунегин (Linda Cunegin) и компания Tri-County Home 
Nursing Services признали себя виновными в невыплате заработной платы в 
соответствии с трудовым законодательством Нью-Йорка и были обязаны 
выплатить 61 000 долларов США после невыплаты заработной платы девяти 
работникам. (Нассау (Nassau))  
  
22 сентября 2020 года Джагдеп Деол (Jagdep Deol) признал себя виновным в 
невыплате преобладающей заработной платы от имени своей компании Laser 
Electrical Contracting. Это уголовное обвинение в сокрытии более 1,5 млн. 
долларов в качестве преобладающей заработной платы 11 работников, занятых в 
проектах для Управления школьного строительства города Нью-Йорка (New York 
City School Construction Authority) и Департамента образования города Нью-Йорка 
(New York City Department of Education). В рамках соглашения о признании вины 
Деол обязан полностью возместить ущерб жертвам, а также выплатить 
администрации г. Нью-Йорка около 160 000 долларов, затраченных на 
расследование. Деол также признал себя виновным в нарушении трудового 
законодательства штата Нью-Йорк о преобладающей заработной плате. (Куинс 
(Queens))  
  
26 августа 2021 года Джозеф Фрегози (Joseph Fregosi) из компании Fregosi 
Landscaping признал себя виновным в умышленном невыплате преобладающей 
заработной платы, фальсификации корпоративной документации 1-й степени и 
лжесвидетельстве 3-й степени за фальсификацию отчетов о заработной плате в 



связи с невыплатой двум рабочим преобладающей заработной платы на 
строительном проекте в округе Патнэм (Putnam). Фрегози выплатит пострадавшим 
46 800 долларов в качестве реституции. (Патнэм)  
  
Сенатор штата Джессика Рамос (Jessica Ramos), председатель Комитета 
труда в Сенате: «Достойная работа заслуживает достойной оплаты. С момента 
своего вступления в Сенат я уделяю первостепенное внимание законодательству, 
которое возвращает заработанные тяжелым трудом деньги моих соседей в их 
карманы, борясь за выполнение Закона о защите заработной платы от хищений 
(Securing Wages Earned Against Theft, SWEAT) и содействуя принятию 
нормативных актов, направленных против воровства заработной платы в сфере 
частного строительства. Я благодарна за то, что в распоряжении жителей Нью-
Йорка появится еще один инструмент для возврата украденной зарплаты, и 
рассматриваю это как важную инициативу в коллективных усилиях нашего штата 
по защите трудящихся от хозяев-эксплуататоров».  
  
Член Ассамблеи Латойя Джойнер (Latoya Joyner), председатель Комитета 
труда в Ассамблее: «Семьи трудящихся должны знать, что штат Нью-Йорк их 
защищает и что работодатели, стремящиеся набить собственные карманы за счет 
своих работников, будут привлечены к ответственности. Успех рабочей группы по 
борьбе с хищениями заработной платы и сегодняшнее объявление о новой 
горячей линии ясно дают понять, что Нью-Йорк не потерпит кражи заработной 
платы, и я с гордостью поддерживаю очередную инициативу губернатора Хокул, 
направленную на помощь трудящимся».  
  
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг (Alvin Bragg): 
«Недобросовестные работодатели систематически осуществляли 
злоупотребления и обманывали своих сотрудников. Мой офис будет продолжать 
привлекать этих работодателей к ответственности и защищать пострадавших 
работников. Это вопрос справедливости, расовой справедливости и 
экономических возможностей. Я благодарен губернатору Хокул и NYSDOL за 
создание возможности для жителей Нью-Йорка сообщать о хищениях заработной 
платы с услугами перевода».  
  
Окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес (Eric Gonzalez): «Работники 
заслужили каждый доллар, который им причитается, и эти дела служат сильным 
сигналом для недобросовестных работодателей, что обман трудящихся не 
пройдет. Дела о хищении заработной платы являются главным приоритетом для 
моего специального отдела по борьбе с трудовым мошенничеством (Labor Fraud 
Unit), и я благодарен губернатору, генеральному инспектору, рабочей группе по 
борьбе с хищениями заработной платы и нашим партнерам в сфере труда за их 
сотрудничество и за их лидерство в борьбе с этим слишком распространенным 
преступлением, жертвами которого становятся трудолюбивые жители Нью-
Йорка».  
  



Окружной прокурор округа Нассау Анна Т. Доннелли (Anne T. Donnelly): «В 
ходе наших расследований мы выяснили, что, когда работодатели обманывают 
своих работников, они часто занимаются и другой преступной деятельностью. Все 
начинается с хищений заработной платы, затем начинаются фальсификации 
платежных ведомостей, налоговых деклараций, заявлений на страхование по 
безработице и отсутствие надлежащей суммы страховки на компенсацию 
работникам. Моу управление стремится обеспечить привлечение к 
ответственности работодателей, которые набивают свои карманы за счет с 
трудом заработанной зарплаты своих сотрудников. Я благодарю губернатора 
Хокул за предоставление нам новых инструментов для борьбы с хищение 
заработной платы в наших сообществах».  
  
Окружной прокурор округа Патнэм Роберт Тенди (Robert Tendy): «Хищение 
заработной платы в Нью-Йорке, особенно на государственных проектах, является 
большой проблемой и отнимает с трудом заработанные деньги у тех, кто их 
больше всего заслуживает. Мы этого не потерпим. Это расследование стало 
результатом частной информации, и мы просим всех, кто располагает сведениями 
о хищении заработной платы в нашем округе, связаться с нами. Все обращения 
строго конфиденциальны, и мы относимся к этому очень серьезно».  
  
Окружной прокурор округа Куинс (Queens) Мелинда Кац (Melinda Katz): 
«Недобросовестные работодатели и подрядчики, решившие вести бизнес в Нью-
Йорке, предупреждены, что мы не потерпим воровства, мошенничества или 
небезопасных условий труда в нашем городе и штате. Мало того, что хищение 
заработной платы является повсеместной проблемой, это также 
непропорционально сильно влияет на наиболее уязвимых членов нашего 
общества и негативно сказывается на нашей экономике. Именно поэтому после 
вступления в должность я создала Управление по защите жилищных прав и 
работников (Housing & Worker Protection Bureau), чтобы убедиться, что работники 
(и домовладельцы) защищены от незаконных действий. Я благодарю губернатора 
Кэти Хокул, генерального прокурора Летицию Джеймс и всех государственных 
служащих за их постоянную работу по защите трудящихся Нью-Йорка».  
  
Окружной прокурор округа Саффолк Рэй Тирни (Ray Tierney): «Я постоянно 
борюсь за защиту наших трудолюбивых граждан в качестве члена работа группы 
по предотвращению хищений заработной платы. Я твердо убежден, что усиление 
бдительности общества и реагирование правительства на эту проблему крайне 
важно, и я приветствую эти скоординированные усилия по привлечению к 
ответственности тех, кто обворовывает наших работников».  
  
Окружной прокурор округа Уэстчестер Мириам Рока (Miriam Rocah): «Не 
платить работникам, которые и так получают низкую зарплату, и использовать в 
своих интересах работников-иммигрантов — это вопиющая эксплуатация 
трудолюбивых людей, и это преступление. Я благодарна нашим партнерам и 
коллегам в рабочей группе по борьбе с хищениями заработной платы за 
сотрудничество, которое мы смогли осуществить, добиваясь справедливости для 



работников всех отраслей, особенно тех, кто наиболее уязвим для этих 
преступлений».  
  
Исполнительный директор Страхового фонда штата Нью-Йорк Гаурав 
Васишт (Gaurav Vasisht): «Борьба с мошенничеством является ключевым 
компонентом обеспечения того, чтобы работодатели Нью-Йорка получали 
минимально возможные ставки компенсационных выплат работникам и 
страхования нетрудоспособности. Я хотел бы поблагодарить NYSDOL, 
генеральную прокуратуру и все правоохранительные органы за их партнерство в 
привлечении к ответственности недобросовестных лиц и защите работников 
штата».  
  
Защита от хищения заработной платы, предоставляемая NYSDOL  
За последние десять лет департамент NYSDOL вернул и распределил более 360 
млн долларов украденной заработной платы, выявил более миллиона 
неправильно классифицированных работников и взыскал более 400 млн долларов 
задолженности по взносам в фонд страхования по безработице в рамках 
уголовных дел и гражданского правоприменения.  
  
Все частные компании в штате Нью-Йорк обязаны платить минимальную 
заработную плату и сверхурочные и соблюдать трудовое законодательство штата 
и федеральное законодательство. NYSDOL помогает получить разницу в суммах 
работникам, не получившим минимальную заработную плату Жители Нью-Йорка, 
которым нужна помощь или которые хотят подать жалобу, могут написать по 
электронной почте labor.sm.ls.ask@labor.ny.gov или позвонить по номеру 1-888-4-
NYSDOL (1-888-469-7365).  
  
Преобладающая ставка заработной платы – это минимальная ставка заработной 
платы, установленная законом для работы в проектах, связанных с работой в 
государственном секторе. Согласно трудовому законодательству штата Нью-Йорк, 
подрядчики и субподрядчики обязаны выплачивать преобладающую ставку 
заработной платы и доплаты всем работникам по контракту на общественные 
работы в зависимости от места выполнения работ. Чтобы сообщить о 
нарушениях, связанных с преобладающей ставков, отправьте сообщение по 
электронной почте labor.sm.pwask@labor.ny.gov.  
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