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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН О ЗАЩИТЕ СКЛАДСКИХ 
РАБОТНИКОВ  

  
Закон S.8922A/A.10020A вводит обязательное раскрытие данных о 

производительности труда и предусматривает средства защиты для 
работников, не соблюдающих незаявленные или незаконные нормативы 

производительности труда  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон о защите складских работников 
(S. 8922/A. 10020). Этот закон обеспечивает защиту транспортно-складских 
рабочих от незаявленных или незаконных нормативов производительности труда 
и устанавливает средства защиты работников, которые не соблюдают незаконные 
нормативы.  
  
«Каждый работник в штате Нью-Йорк заслуживают справедливого, достойного и 
уважительного обращения, — сказала губернатор Хокул. — Сейчас, когда мы 
отмечаем праздники с подарками и посылками, я с гордостью подписываю Закон о 
защите складских работников, который расширяет средства защиты складских 
работников».  
  
Закон о защите складских работников (S. 8922A/A.10020A) обеспечивает защиту 
складских работников от необоснованно высоких нормативов производительности 
труда. Этот новый закон устанавливает новые требования, обязывающие 
распределительные центры предоставлять нынешним и бывшим сотрудникам 
данные о производительности труда для информирования работников об их 
производительности труда и их правах на работе. Закон также защищает 
работников от различных действий руководства (например, дисциплинарных мер 
или увольнения), вызванных исключительно несоблюдением необъявленных 
нормативов производительности или нормативов, не оставляющих времени на 
надлежащие перерывы.  
  
Сенатор штата Джессика Рамос (Jessica Ramos): «Вводя в действие Закон о 
защите складских работников, мы принимаем меры для того, чтобы такие 
корпорации, как Amazon и UPS, не выжимали из работников всю возможную 
прибыль, оставляя работников один на один с полученными травмами. У каждого 
работника есть близкие люди, которые зависят от него и его способности прийти 



домой после работы здоровым и невредимым. Я хотел бы поблагодарить лидера 
большинства Андреа Стюарт-Казинс за встречу с профсоюзом Amazon во время 
работы над этим законопроектом и губернатору Хокул за подтверждение ее 
заботы о надежных средствах защиты работников. Это первый шаг к решению 
проблемы травматизма в быстрорастущем секторе экономики. Во время 
следующей сессии я с готовностью продолжу совместную работу с моими 
партнерами из профсоюзов».  
  
Член Ассамблеи Латойя Джойнер (Latoya Joyner): «Закон о защите складских 
работников устанавливает важные меры обеспечения безопасности на рабочем 
месте и устраняет стимулы, позволяющие таким гигантам электронной 
коммерции, как Amazon, использовать небезопасные методы работы. Этот закон 
обеспечивает столь необходимую прозрачность при использовании нормативов 
производительности труда и усиливает защиту работников. Я благодарю 
губернатора Хокул за подписание этого закона».  
  
Председатель профсоюза работников розничной и оптовой торговли и 
универмагов (Retail, Wholesale Department Store Union, RWDSU) Стюарт 
Аппельбаум (Stuart Appelbaum): «Профсоюз RWDSU уделял большое внимание 
защите складских работников от травм и болезней, вызванных стрессом из-за 
неограниченных нормативов, и именно поэтому мы выступали за введение Закона 
о защите складских работников (WWPA — A10020/S8922). Здания складов 
вырастают во всех регионах штата Нью-Йорк в невероятном количестве. Одна 
только компания Amazon открыла более 70 складов в штате, причем более 
половины из них были построены после января 2021 года. В то же время мы 
наблюдаем рост случаев травмирования складских работников. Из-за жестких 
нормативов производительности труда складские работники страдают от 
сердечных приступов, инсультов, травм от повторяющихся движений и 
неизлечимых болей в суставах и спине. Сегодня мы добились большой победы в 
деле обеспечения безопасности работников. Я благодарю губернатора Кэти Хокул 
за подписание этого закона. Закон WWPA встанет на защиту работников, которые 
сейчас нуждаются в этом как никогда».  
  
Председатель Объединенного совета водителей грузовиков 16 (Teamsters 
Joint Council 16) Томас Джезуальди (Thomas Gesualdi): «Наш профсоюз 
десятилетиями боролся за строгие стандарты безопасности в складской отрасли, 
но расширение деятельности Amazon снова подвергает работников опасности. 
Мы благодарим губернатора Хокул, авторов законопроекта сенатора Рамос и 
члена Ассамблеи Джойнера, а также руководителей легислатуры за введение в 
действие Закона о защите складских рабочих, который устанавливает стандарт 
безопасности для всех складских компаний. Это реальная победа в нашей 
продолжающейся борьбе за права и коллективные соглашения для всех 
складских работников, чтобы они имели свое право голоса и могли защитить 
себя».  
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