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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАЩИТЕ 
ЦЕЛОСТНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ  

     
Законодательство (S.5994C/A.1338C) устанавливает систему 
регистрации подрядчиков и субподрядчиков, занимающихся 

общественными работами, и охватываемых частных проектов для 
более эффективного соблюдения трудового законодательства и 

нормативных актов  
     
     

Губернатор Кэти Хокул сегодня подписала закон (S.5994C/A.1338C), 
устанавливающий систему регистрации для подрядчиков и субподрядчиков, 
занимающихся общественными работами и охватывающих частные проекты, 
чтобы обеспечить дополнительную прозрачность и более эффективное 
соблюдение существующих трудовых законов и правил.  
     
«Этот закон поможет обеспечить прозрачность, уменьшить мошенничество и 
гарантировать, что деньги налогоплательщиков пойдут подрядчикам, которые 
относятся к своим работникам с достоинством и уважением, – сказала 
губернатор Хокул. – Наши работники — двигатель нашей экономики, и мы 
должны сделать все возможное, чтобы защитить их права».  
       
Законодательство (S.5994C/A.1338C) создает систему регистрации для 
подрядчиков и субподрядчиков, которые участвуют в торгах на контракты для 
проектов общественных работ и начинают работу над 
определенными частными проектами, получающими государственные субсидии в 
Нью-Йорке. Этот новый закон требует, чтобы подрядчики и субподрядчики 
регистрировались в Департаменте труда, раскрывая информацию о своем 
бизнесе каждые два года. Департамент труда определит, подходит ли подрядчик 
или субподрядчик для регистрации, на основании предыдущего трудового 
законодательства и нарушений закона о компенсации работникам, включая 
преобладающие требования к заработной плате, и создаст общедоступную 
онлайн-базу данных. Этот закон обеспечит взаимодействие государственных и 
местных органов с подрядчиками и субподрядчиками, которые будут соблюдать 
трудовое законодательство и правила штата Нью-Йорк.  
   



Сенатор штата Шон Райан (Sean Ryan): «Я благодарю губернатора Хокул за 
подписание этого важного закона, который защищает жителей Нью-Йорка, 
гарантируя, что их налоговые доллары идут только на проекты, в которых 
подрядчики справедливо относятся к своим сотрудникам. Этот закон поможет 
помешать злоумышленникам получить доступ к проектам общественных работ и 
обеспечит, чтобы законопослушные компании не оказались в невыгодном 
положении в процессе торгов».  
   
Член законодательного собрания Уильям Б. Магнарелли сказал: «Эта новая 
система регистрации гарантирует, что подрядчики и субподрядчики, участвующие 
в тендерах на проекты общественных работ, являются добросовестными 
работодателями и должным образом относятся к работникам.  Идея этого 
законопроекта исходила непосредственно от работников. Я рад видеть, что идея, 
предложенная мне теми, кто в этой области, становится законом».  
   
Начальник Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Labor) Роберта Рирдон (Roberta Reardon): «Создание этой системы 
регистрации и базы данных является важным шагом в обеспечении того, чтобы 
наши общественные проекты, оплачиваемые за счет средств 
налогоплательщиков, выполнялись подрядчиками и субподрядчиками, которые 
соблюдают трудовое законодательство штата Нью-Йорк. Эти законы защищают 
безопасность рабочих и гарантируют справедливую дневную оплату за честный 
рабочий день, и я благодарю губернатора Хокул за подписание закона, который 
позволит штату и населенным пунктам оценивать историю подрядчика при 
заключении контракта на государственный проект».  
   
Гэри ЛаБарбера (Gary LaBarbera), президент Совета профсоюза работников 
строительной промышленности штата Нью-Йорк: «Слишком часто в 
строительной отрасли недобросовестные подрядчики обманывают рабочих из-за 
отсутствия прозрачности и подотчетности. Этот закон сыграет большую роль в 
противодействии этой тенденции и позволит штату Нью-Йорк защитить наших 
трудолюбивых рабочих, гарантируя, что подрядчики, получающие доходы от 
налогоплательщиков и государственные средства для своих проектов, 
соответствуют самым основным требованиям для демонстрации того, что они 
являются честным бизнесом. Поскольку Департамент труда контролирует тысячи 
государственных проектов, этот реестр станет еще одним инструментом для 
обеспечения соблюдения действующих законов о заработной плате и 
обеспечения справедливого отношения к строительным рабочим на 
стройплощадке. Мы благодарим губернатора Хокул за подписание этого важного 
закона, а также руководство законодательной власти и авторов законопроекта 
сенатора Райана и члена законодательного собрания Магнарелли, которые 
продвигали эту важнейшую инициативу».  
  
Билл Бэнфилд, помощник исполнительного секретаря и казначей 
Североатлантического регионального совета плотников, сказал: «Союз 
плотников благодарит губернатора Кэти Хокул за подписание закона о 



регистрации подрядчиков. Подрядчики, намеренно игнорирующие действующие 
законы о заработной плате, таким образом обманывают рабочих, 
налогоплательщиков и нарушают целостность строительной отрасли. Закон о 
регистрации подрядчиков, подписанный сегодня губернатором, гарантирует, что 
при расходовании государственных средств строительные работы будут 
выполняться законопослушными подрядчиками. Справедливость в строительной 
отрасли начинается с ответственности».  
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