
 

Для немедленной публикации: 02.01.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

МИНИМАЛЬНОЙ СТАВКОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА И ИНФОРМИРОВАНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ (MINIMUM WAGE ENFORCEMENT AND OUTREACH UNIT) 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА НЬЮЙОРКЦЕВ 
 

Более 200 следователей из ряда ведомств штата объединили усилия для 
контроля за новой минимальной ставкой оплаты труда 

 
Был запущен новый онлайн-ресурс по защите прав работников, на 

котором можно узнать минимальную ставку оплаты труда в вашем 
регионе: ny.gov/MyWage  

 
Призываем работников, не получивших надлежащей оплаты труда, 

позвонить в горячую службу по минимальной ставке оплаты труда по 
телефону 1-888-4-NYSDOL 

 
Кампания по информированию общественности на всей территории 

штата сообщит жителям штата Нью-Йорк об увеличении заработной 
платы  

 
Ролики на английском языке можно посмотреть здесь и здесь; ролик на 

испанском языке см. здесь  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале работы 
межведомственного подразделения по контролю за минимальной ставкой оплаты 
труда и информированию общественности (Minimum Wage Enforcement and 
Outreach Unit), в состав которого вошло 200 сотрудников. В обязанности 
подразделения входит обеспечение надлежащей оплаты труда сотрудников, 
работающих по минимальной ставке оплаты труда. Подразделение по контролю и 
информированию, первое в своем роде во всей стране, также разъяснит 
предприятиям их обязанности, а работникам — права в соответствии с новыми 
положениями.  
 
Ранее в этом году губернатор Куомо (Cuomo) подписал знаковый закон, в 
соответствии с которым Нью-Йорк станет первым штатом в стране, установившим 
минимальную ставку оплаты труда в размере 15 долларов. 31 декабря 2016 года 
вступило в силу первое повышение минимальной ставки оплаты труда согласно 
поэтапному графику.  
 
«Нью-Йорк стал первым штатом в стране, установившим минимальную ставку 
оплаты труда в размере 15 долларов, потому что никто, работающий на полную 
ставку, не должен жить в нищете, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
После вступления в силу первого повышения минимальной ставки оплаты труда 

http://ny.gov/MyWage
https://www.youtube.com/watch?v=jmGrvJfPmPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-4tukOr7g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=280QH68TyKM&feature=youtu.be


новое подразделение по контролю будет следить за тем, чтобы работникам 
выплачивались заработанные деньги, а работодатели, нарушающие закон, будут 
привлечены к ответственности. Я призываю любого сотрудника, работающего по 
минимальной ставке оплаты труда и не получившего прибавки к заработной 
плате, позвонить по телефону горячей линии Департамента труда (Department of 
Labor Hotline) 1-888-4-NYSDOL, чтобы убедиться в том, что их труд оплачивается 
справедливо».  
 
«Благодаря началу работы этого нового подразделения по контролю и 
информированию мы способствуем соблюдению знакового закона губернатора и 
поддерживаем усилия по выплате всем жителям штата Нью-Йорк заслуженной 
зарплаты, — сказала руководитель Департамента труда Роберта Риэрдон 
(Roberta Reardon). — Никто, работающий на полную ставку, не должен быть 
вынужден жить в нищете. Я приветствую создание губернатором Куомо (Cuomo) 
горячей линии по минимальной оплате труда и онлайн-ресурса по защите прав 
работников и привлечение следователей для контроля за повышением 
минимальной оплаты труда. Штат Нью-Йорк был основан трудолюбивыми 
мужчинами и женщинами, и мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы они 
получали справедливую оплату своего усердного труда».  
 
Подразделение по контролю и информированию:  

 Межведомственный подход: В подразделение войдет специально 
обученный персонал из ряда ведомств штата, в том числе Департамента 
труда (Department of Labor, DOL), Департамента налогообложения 
(Department of Taxation), Совета по компенсации работникам (Workers 
Compensation Board) и Департамента штата (Department of State). 
Обученный персонал будет консультировать как работников, так и 
предприятия по вопросам конкретных требований, предъявляемых к новым 
минимальным ставкам оплаты труда. Кроме того, для обеспечения 
надлежащей оплаты труда всех жителей штата Нью-Йорк начали работу 
онлайн-ресурс по защите прав работников и горячая линия для 
предприятий и сотрудников  
 
 Контроль за выполнением: Следователи штата под руководством 
Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) 
будут контролировать соблюдение нового закона путем привлечения 
предприятий к ответственности, ответов на жалобы работников и 
проведения профилактических расследований. Приоритетом для порядка 
200 следователей из ведомств штата станет проведении консультаций по 
вопросам минимальной оплаты труда и контроль за соблюдением 
соответствующего законодательства. Работодатели будут подвергаться 
штрафу размером 3 доллара за каждый час, за который сотрудник не 
получил надлежащую минимальную оплату труда. Они также должны будут 
погасить задолженность по оплате труда плюс 100 процентов неустойки и 
100 процентов гражданско-правовых взысканий. Департамент труда 
(Department of Labor) может проводить проверки всего персонала 
работодателя и оплаты его труда. 
 
 Информирование общественности: Подразделение будет проводить 
для основных заинтересованных сторон по всему штату обучающие 
семинары и вебинары по минимальной оплате труда с целью помочь 



предприятиям определить ставку оплаты труда их сотрудников. 
Подразделение будет сотрудничать с региональными торговыми палатами 
и бизнес-инициативами по улучшению районов города; предприятиями 
малого бизнеса, принадлежащим иммигрантам; профсоюзами; 
отраслевыми группами и группами защиты прав работников. Содействие 
будет предоставляться как работникам, так и предприятиям, в том числе 
тем, для которых английский язык не является родным. 
 
 Защита прав работников: Будут созданы новые рекламные и обучающие 
материалы, которые будут направляться работникам и предприятиям, 
чтобы разъяснить им их права и обязанности в рамках нового закона. На 
прошлом неделе штат начал кампанию информирования общественности, 
чтобы напомнить жителям Нью-Йорка о повышении оплаты труда и 
сообщить им о горячей линии. С рекламными роликами можно 
ознакомиться на сайте YouTube здесь и здесь; а в высоком качестве для 
телевидения (форматы h264, mp4) — здесь. Ролики также доступны на 
испанском языке на сайте YouTube здесь и в высоком качестве для 
телевидения (форматы h264, mp4) здесь. 

Новый онлайн-ресурс для определения минимальной оплаты труда 
 
Новый онлайн-ресурс по защите прав работников доступен по адресу 
ny.gov/MyWage. Этот онлайн-ресурс поможет пользователям определить 
минимальную оплату их труда работодателем в соответствии с новыми ставками. 
На размер минимальной оплаты труда может влиять дата и место 
трудоустройства и какие-либо получаемые чаевые.  

Этот ресурс может опускать определенные аспекты закона о минимальной оплате 
труда, которые могли бы далее скорректировать ее размер. Дополнительные 
вопросы можно задать с помощью горячей линии по минимальной оплате труда. 
 
Новая горячая линия по минимальной оплате труда 
 
Каждая жалоба от работника, о которой станет известно штату, будет 
рассмотрена подразделением по контролю и информированию. Подразделение 
настоятельно рекомендует всем работникам, не получившим надлежащую оплату 
труда, и всем лицам, которых беспокоит, что их труд не оплачивается по 
справедливости, обратиться по телефону горячей линии минимальной оплаты 
труда (Minimum Wage Hotline) 1-888-4-NYSDOL (6-9-7-3-6-5).  
 
Обученные следователи будут проводить профилактические проверки 
потенциальных нарушений закона о минимальной оплате труда и реагировать на 
жалобы, полученные через горячую линию минимальной оплаты труда и веб-сайт 
защиты прав работников. В деятельности подразделения примут участие 
следователи, владеющие различными языками. Кроме того, ведомства штата 
будут предоставлять сотрудникам и клиентам полный спектр переводческих услуг 
с целью уделения каждой жалобе должного внимания. 
 
В апреле 2016 года губернатор выступил с поддержкой первого в стране 
законопроекта об обязательном предоставлении 12-недельного оплачиваемого 
отпуска по семейным обстоятельствам и минимальной ставки оплаты труда в 15 
долларов для всех работников в штате Нью-Йорк. Новая минимальная ставка 

https://www.youtube.com/watch?v=jmGrvJfPmPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-4tukOr7g&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=280QH68TyKM&feature=youtu.be
https://rcpt.hightail.com/3046369692/2029e9f0154573a9a5bb13306148ca56?cid=tx-02002207350200000000&s=19104
http://ny.gov/MyWage
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-15-minimum-wage-plan-and-12-week-paid-family-leave-policy-law


оплаты труда, которая будет поэтапно вводиться на территории штата до 2020 
года, наряду с оплачиваемым отпуском по семейным обстоятельствам, стала 
возможна благодаря миллионам жителей Нью-Йорка, поддержавшим кампанию 
Марио Куомо за справедливость (Mario Cuomo Campaign for Justice), целью 
которой является справедливая, достойная оплата труда рабочего класса. 
Повышение минимальной ставки оплаты труда затронет 2,3 млн ньюйоркцев — 
около четверти всей рабочей силы. Эти работники получат прибавку к зарплате, 
которая повысит их покупательную способность более чем на 15,7 млрд. 
 
Начало работы подразделения по контролю и информированию штата является 
частью усилий губернатора Куомо (Cuomo) по защите прав работников на 
протяжении последних шести лет. В мае 2015 года губернатор объявил о 
создании оперативного комитета по исполнению обновленных правил для 
маникюрных салонов (Nail Salon Industry Enforcement Task Force), а в июле 2015 
года губернатор подписал закон о защите и поддержке работников маникюрных 
салонов и создал межведомственный комитет по борьбе с эксплуатацией 
работников и жестоким обращением с ними в 14 отраслях. В число таких 
работников входят разнорабочие, сельскохозяйственные работники, домашний 
обслуживающий персонал, сотрудники предприятий питания и автомобильных 
моек.  
 
Поэтапное увеличение минимальной ставки оплаты труда до 15 долларов 
 
Закон о минимальной ставке оплаты труда в 15 долларов был принят в рамках 
бюджета штата на 2016-17 гг. и является значительным достижением в работе 
губернатора по восстановлению экономической справедливости и равенства для 
работающих семей штата Нью-Йорк. График поэтапного увеличения в регионах 
представлен ниже: 

 Для работников г. Нью-Йорк, занятых в крупных компаниях 
(насчитывающих не менее 11 сотрудников), минимальная ставка оплаты 
труда поднимется до 11 долларов в конце 2016 года, а затем будет расти 
на 2 доллара ежегодно, достигнув размера в 15 долларов 31 декабря 2018 
года. 

 Для работников г. Нью-Йорк, занятых в малых компаниях (с числом 
сотрудников 10 и менее), минимальная ставка оплаты труда поднимется к 
концу 2016 года до 10,50 доллара, а затем будет расти на 1,50 доллара 
ежегодно, достигнув размера в 15 долларов 31 декабря 2019 года. 

 Для работников округов Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер 
(Westchester) минимальная ставка оплаты труда поднимется до 10 
долларов в конце 2016 года, а затем будет расти на 1 доллар ежегодно, 
достигнув размера в 15 долларов 31 декабря 2021 года. 

 Для работников остальной части штата минимальная ставка оплаты труда 
поднимется до 9,70 доллара в конце 2016 года, а затем будет расти на 0,70 
доллара ежегодно, достигнув размера в 12,50 доллара 31 декабря 2020 
года, после чего минимальная ставка будет продолжать повышаться до 15 
долларов на основании графика, который будет разработан директором 
Бюджетного отдела (Division of Budget) при консультации с Департаментом 
труда (Department of Labor). 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-multi-agency-enforcement-task-force-tackle-abuse-nail-salon-industry
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-statewide-task-force-combat-worker-exploitation-and-abuse-throughout
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-statewide-task-force-combat-worker-exploitation-and-abuse-throughout


 
 
По оценкам, повышение минимальной ставки оплаты труда коснется более 2 млн 
человек. Число сотрудников, работающих по ставке ниже 15 долларов, с 
разбивкой по регионам показано ниже: 

Регион  
Число сотрудников, 
работающих за ставку ниже 15 
долларов  

Столичный регион (Capital Region)  134 319  

Центральный регион (Central NY)  91 790  

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  154 765  

Долина р. Гудзон (Hudson Valley)  261 452  

Лонг Айленд (Long Island)  355 514  

Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)  50 929  

Северные регионы (North Country)  40 387  

Южные регионы (Southern Tier)  71 888  

Западный Нью-Йорк (Western NY)  174 101  

г. Нью Йорк (New York City)  861 895  

Всего  2 197 040  

 
 
Больше информации см. на сайте www.ny.gov/minimumwage.  

### 
 
 
 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.ny.gov/minimumwage
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

