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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ НОРМЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НЕОПРАВДАННО
ВЫСОКИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ И РАСХОДЫ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДЯЩИМ
РАБОТНИКАМ ДЛЯ ФИНАНСИРУЕМЫХ ШТАТОМ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
Предлагаемые нормы в связи с проблемой многочисленных государственных инстанций и
ведомств вынесены на общественное обсуждение
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил предлагаемые нормы об
ограничении затрат на административные нужды и вознаграждения руководящим работникам
неприбыльных и прибыльных поставщиков услуг, финансируемых штатом.
Предлагаемые нормы обеспечат введение в действие Исполнительного распоряжения 38,
изданного Губернатором Куомо (Cuomo) в январе 2012 года, которым ограничиваются
чрезмерные затраты на вознаграждения руководящим работникам и административные нужды
для поставщиков услуг, получающих финансирование из фондов штата или одобренное штатом
финансирование из федеральных фондов.
Представляя Административный бюджет на 2012-2013 гг. Губернатор Куомо (Cuomo) упомянул о
непомерно высоких суммах вознаграждений, которые выплачиваются руководящим работникам
неприбыльных организаций, получающих миллионы долларов налогоплательщиков. К примеру, в
одном из таких поставщиков услуг, ежегодно получающем 19 млн. долларов из государственных
фондов – 99 % своего годового бюджета – на административные нужды выделялась сумма в 3
млн. долларов, а годовой гонорар Генерального директора составлял более 2,2 млн. долларов
помимо 1 млн. долларов, получаемых им в виде акционерных опционов.
«Такие нормы призваны обеспечить защиту интересов налогоплательщиков штата Нью-Йорк, а
также целесообразность и эффективность использования общественных денег», - отметил
Губернатор Куомо (Cuomo). «Поставщики услуг, работающие в штате Нью-Йорк, являются
лидерами нации по профессионализму. Чтобы обеспечить доверие граждан к кропотливо и
усердно работающим на их благо поставщикам услуг, действующих по установленным правилам,
предлагаемые нормы обеспечат правительству штата возможность определять и прекращать
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деятельность тех немногих организаций, которые воруют деньги налогоплательщиков вместо
того, чтобы использовать их в интересах общественности».
Предлагаемые нормы распространяются на поставщиков услуг, ежегодно получающих более
500000 долларов в виде поддержки штата, для которых доля штата в ежегодном финансировании
составляет не менее 30 %.
Вознаграждение руководящих работников:
Предлагаемые нормы ограничивают использование средств штата в рамках вознаграждений
руководящих работников поставщиков услуг на уровне 199000 долларов. В случае принятия
решения о выплате руководящему работнику вознаграждения сверх лимита в 199000 долларов с
использованием средств из других источников, поставщик услуг должен установить размер такого
вознаграждения ниже уровня вознаграждений, выплачиваемых 25 процентами лидеров по
размеру вознаграждений в соответствующей отрасли согласно данным исследования уровней
вознаграждений, проведенному или признаваемому компетентным ведомством штата.
Поставщики услуг, выплачивающие своим руководящим работникам вознаграждения, размер
которых превышает лимит в 199000 долларов, должны утвердить соответствующий размер
вознаграждения на совете директоров, в который должны входить не менее двух независимых
директоров, а также выполнить сравнительный анализ релевантных данных. Если специфика
конкурентной конъюнктуры или же деятельности поставщика услуг предполагают начисление
вознаграждений собственным руководящим работникам в размере, превышающем
установленные ограничения, а также при иных обстоятельствах поставщики услуг могут подать
запрос о неприменении к ним предлагаемых регламентирующих норм.
Административные расходы:
Согласно предлагаемым регламентирующим нормам не менее 75 % операционных расходов
поставщиков услуг, финансируемых штатом, должны быть направлены на обслуживание
профильных программ, а не на удовлетворение собственных административных нужд. Указанная
цифра в процентах будет ежегодно расти на 5 % до выхода на уровень 85 % в 2015 г. Данное
ограничение не распространяется на капитальные затраты. В определенных обстоятельствах
возможна отмена применения норм по соответствующему запросу поставщика.
Отчетность:
Предлагаемые нормы предполагают предоставление поставщиками услуг ежегодных отчетов с
указанием сумм полученных ими общественных средств, размера вознаграждения руководящим
и наиболее высокооплачиваемым работникам, а также сумм, затраченных на удовлетворение
административных нужд. Поставщики услуг могут подавать такие отчеты в электронном виде,
используя простую и единую для всего штата форму; отчет не подлежит подаче в несколько
ведомств. Такое требование в отношении отчетности предложено во избежание дублирования
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уже существующих требований в отношении отчетности, обязательных для удовлетворения
поставщиками услуг на настоящий момент.
Правоприменение:
Предлагаемые сегодня нормы предполагают процедуру подачи поставщиками услуг запросов о
неприменении к ним ограничений в отношении размеров вознаграждений руководящих
работников или административных расходов. Кроме этого предлагаемые нормы
предусматривают процедуру административного контроля, применяемую в случаях
предполагаемого нарушения данных норм поставщиком услуг. Процедура контроля обеспечивает
поставщикам услуг широкие возможности для разъяснения собственной позиции, а также для
устранения любых нарушений в течение шестимесячного периода до применения в их отношении
штрафных или же иных санкций. Если при наличии установленного нарушения поставщиком услуг
не были приняты меры по его устранению, предлагаемыми нормами предусматриваются
несколько типов санкций, в том числе переадресация финансирования и накладывание штрафов.
Джефф Уайз (Jeff Wise), Президент и Генеральный директор Ассоциации по реабилитации штата
Нью-Йорк (New York State Rehabilitation Association, NYSRA), сказал: «Ассоциация NYSRA
определяет директиву Губернатора Куомо (Cuomo) в отношении вознаграждений как
исключительно здравую и отвечающую интересам общества. Мы полагаем, что Губернатор
предложил тот подход, который установит необходимый функционально-правовой баланс:
директива, гарантирующая ответственное использование общественных денег, обеспечит
неприбыльным общественным организациям и их добровольным формированиям возможность
реагировать на стоящие перед ними вызовы. Мы приветствуем стремление Губернатора к
обеспечению финансовой ответственности на всех уровнях, и мы благодарим его за
последовательное продвижение к намеченной цели в рациональном и справедливом режиме».
Майкл Столлер (Michael Stoller), Исполнительный директор Совета по вопросам социального
обеспечения (Human Services Council), сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) осознает всю важность
роли, которую играют работающие в сфере социального обеспечения неприбыльные
организации, не только в вопросе заботы о наиболее нуждающихся представителях населения
штата Нью-Йорк, но и в деле стимулирования экономического развития Штата. Мы рады работать
с ним для того, чтобы посредством введения четких стандартов в отношении размеров
вознаграждений руководства и уровня административных расходов гарантировать доверие
общественности к правительству и поставщикам услуг. Не смотря на то, что механизм
практического применения этих норм подлежит дальнейшему обсуждению в рамках
общественных слушаний, они уже сейчас формируют необходимый баланс в вопросе
определения отдельных недобросовестных фигурантов, не отягощая при этом абсолютное
большинство неприбыльных поставщиков услуг, компетентно заботящихся о наших нуждающихся
согражданах и членах их семей. Мы с нетерпением ждем возможности продолжить наше
сотрудничество с Губернатором и его командой на уровне внедрения этих норм и развития самой
эффективной, целесообразной и сочувствующей системы социального обеспечения и
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попечительства из когда-либо существовавших в мире».
Ли Перлман (Lee Perlman), Президент Ассоциации госпитальных учреждений Большого Нью-Йорка
(Greater New York Hospital Association, GNYHA), сказала: «На Губернатора возложена важная
обязанность обеспечить благоразумное использование общественных денег неприбыльными
организациями. В этом вопросе Ассоциация GNYHA выражает согласие с позицией Губернатора и
поддерживает его усилия, направленные на контроль уровня вознаграждений руководящих
работников таких организаций, реализуемого с применением эффективных методик и принципа
жесткого административного мониторинга. Для того, чтобы привлечь и удержать на занимаемых
местах талантливые кадры, необходимые нам для управления сложными структурами мирового
класса, следует принять во внимание многочисленные факторы, в том числе особенности
конъюнктуры местного и национального рынков».
Джон А. Скаппенхор (John A. Schuppenhaur), Президент Ассоциации региональных советов штата
Нью-Йорк (New York State Association of Regional Councils, NYSARC), сказал: «Ассоциация NYSARC
неизменно придерживалась принципа собственной ответственности за использование
общественных денег. Инициатива Губернатора поможет нам продемонстрировать
общественности, что в эти непростые с экономической точки зрения времена мы действительно
финансово ответственны. Это поможет нам сохранить доверие общественности, которое всегда
имело и имеет жизненно важное значение в рамках реализации нашей миссии, равно как и для
обслуживаемых нами клиентов - как отдельных лиц, так и целых семей. Кроме того, четкие
регламентирующие деятельность неприбыльных организаций нормы попросту обеспечат
аккуратное выполнение ими своих финансовых обязательств».
Предлагаемые регламентирующие нормы публикуются сегодня тринадцатью государственными
ведомствами; общественное обсуждение норм начнется 30 мая и продлится 45 дней до того, как
будут определены их окончательные формулировки. Проекты предлагаемых норм появятся на
веб-сайтах каждого из соответствующих ведомств сегодня во второй половине дня. Пример
проекта норм, предлагаемого ведомством, приведен по адресу:
http://w3.health.state.ny.us/dbspace/propregs.nsf/4ac9558781006774852569bd00512fda/fe1abd5a1b
78ad8585257a00005afe2e?OpenDocument
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