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ГУБЕРНАТОР КУОМО ДАЛ УКАЗАНИЕ КОМИССАРУ ТРУДА ШТАТА СОЗВАТЬ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ 

ОПЛАТЫ ТРУДЯЩИХСЯ 
 

Члены Совета обсудят вопросы заработной платы работников, получающих чаевые 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня дал указание Комиссару труда штата Питеру М. Ривере 
созвать Совет по вопросам оплаты трудящихся в целях рассмотрения и выдачи рекомендаций 
каких-либо изменений в соответствующие положения, касающиеся работников отрасли питания и 
услуг в штате Нью-Йорк. 
 
«В тот момент, как законодательные органы приняли мое предложение по увеличению 
минимальной ставки оплаты труда, для тысяч жителей штата это стало улучшением их 
экономических перспектив, – сказал губернатор Куомо. – Сейчас, чтобы продолжить эту 
тенденцию, я дал указание Комиссару труда Питеру Ривере созвать Совет по вопросам оплаты 
трудящихся и провести открытые слушания для того, чтобы обеспечить справедливость в 
определении необходимости внесения изменений в существующие положения, которыми 
руководствуются работодатели отрасли питания при установлении ставок оплаты труда». 
 
31 декабря 2013 года минимальная ставка оплаты труда для всех трудящихся выросла с 7,25 до 8 
долларов в час. Это была первая поправка из трех ежегодных поправок, включенных в бюджет на 
2013 год. Минимальная ставка оплаты труда увеличится до 8,75 долларов в час 31 декабря 2014 
года, а 31 декабря 2015 года поднимется до 9 долларов. 
 
Сотрудники, получающие чаевые, должны получать основную ставку зарплаты. В сумме чаевые 
плюс основная ставка должны равняться или превышать минимальную ставку оплаты труда. Совет 
рассмотрит положения об оплате труда работников отрасли питания и услуг, и, при 
необходимости, внесет рекомендации к изменениям. 
 
В члены Совета входят представители трудовой отрасли, предприятий и населения. Они 
предоставят свои рекомендации Комиссару, который затем объявит об окончательном решении в 
феврале 2015 года. 



 
«В соответствии с данным губернатором указанием, я собираю Совет по вопросам оплаты труда 
для рассмотрения положений и внесения рекомендаций что касается оплаты труда работников 
сферы услуг, – сказал Комиссар Ривера. – С момента последнего увеличения минимальной ставки 
оплаты труда много изменений претерпел и частный бизнес. Я хочу дать задание членам Совета 
определить, нужно ли вносить изменения в основную ставку оплаты труда работников, 
получающих чаевые, и если нужно, то в каком размере». 
 
Список участников Совета: Хезер С. Бричетти (Heather С. Briccetti), президент и главный 
исполнительный директор Совета по предпринимательству штата Нью-Йорк (New York State 
Business Council); Питер Уорд (Peter Ward), президент Совета профсоюзов гостиничного дела штата 
Нью-Йорк, и Тимоти Гриппен, вышедший на пенсию исполнительный директор округа Брум.   
 
Расписание слушаний открытых для населения будет объявлено в ближайшее время. 
 
Департамент труда следит за выполнением законодательства в отношении минимальной ставки 
оплаты труда. Записи вебинаров, образцы плакатов, общие ведомости ставок оплаты, часто 
задаваемые вопросы и дополнительную информацию работодатели и сотрудники могут найти на 
сайте Департамента по адресу: www.labor.ny.gov/minimumwage. 
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