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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РАБОЧИХ МЕСТАХ В  
КОЛЛ-ЦЕНТРАХ НЬЮ-ЙОРКА (NEW YORK CALL CENTER JOBS ACT)  

  
Законодательство будет защищать рабочие места в колл-центрах  

Нью-Йорка  
  

Колл-центры, переносящие рабочие места за пределы страны, должны 
будут вернуть гранты, полученные от штата за последние пять лет  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S.1826C/A.567C), вводящий 
в действие Закон о рабочих местах в колл-центрах Нью-Йорка (New York Call 
Center Jobs Act) для защиты рабочих мест в Нью-Йорке.  
  
«По мере развития технологий все больше и больше колл-центров создают 
рабочие места за границей, оставляя сотрудников в поисках работы, чтобы 
прокормить себя и свои семьи, — сказал губернатор Куомо. — Этот закон 
защитит работников колл-центра Нью-Йорка, введя значительные финансовые 
антистимулы для работодателей, которые переносят рабочие места из  
Нью-Йорка».  
  
Новый закон устанавливает правила в рамках Департамент труда (Department of 
Labor) для публичного отслеживания всех колл-центров, которые переводят 
рабочие места из Нью-Йорка в другую страну; налагает строгие штрафы на 
компании, которые не сообщают своевременно такую информацию; вынуждает 
работодателей, которые получили льготы для колл-центров в штате, но 
перенесли рабочие места из Нью-Йорка в другую страну, компенсировать 
стоимость любого гранта или гарантированного займа, которые они получили для 
колл-центра за последние пять лет; и запрещает компаниям получать в будущем 
льготы от штата в течение пяти лет. Ведомствам штата потребуется приложить 
максимум усилий для обеспечения выполнения контрактов с колл-центрами и 
службами по обслуживанию клиентов в Нью-Йорке.  
  
Департамент труда (Department of Labor) составит ежегодный список всех 
работодателей центров, которые переведут колл-центр в другую страну или 
сократят свою занятость в колл-центре, по крайней мере, на 30 %. Этот список 
будет опубликован на веб-сайте Департамента.  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Подписав Закон о рабочих местах в  
колл-центрах Нью-Йорка (New York Call Center Jobs Act), штат Нью-Йорк наглядно 
демонстрирует, что мы ожидаем результатов, когда тратим средства штаты на 
экономические льготы. Будучи ведущим спонсором этого законопроекта в течение 



многих лет, я горжусь тем, что поддерживаю руководство Профсоюза 
американских работников связи (Communication Workers of America, CWA) и всех 
наших трудящихся, чтобы гарантировать, что нью-йоркским налогоплательщикам 
не придется платить по счетам, когда корпорации перенесут рабочие места за 
рубеж, использовав контракты и льготы штата. Я хочу поблагодарить моих коллег 
в правительстве за их усердную работу по продвижению этого закона в органах 
законодательной власти. Я рад, что губернатор Куомо подписал этот закон».  
  
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal) заявила: «Теперь, 
после того как губернатор подписал мой законопроект, корпорации знают, что 
будут последствия, если они решат перенести хорошо оплачиваемые рабочие 
места в нью-йоркских колл-центрах за пределы штата. Слишком долго компании 
зарабатывали за счет трудолюбивых нью-йоркцев, когда их работодатели 
переносили рабочие места за пределы штата и, все чаще, за пределы страны, 
спекулируя на либеральных правилах защиты и оплаты труда работников. Этим 
важным законодательством Нью-Йорк защищает трудолюбивых женщин и 
мужчин, работающих в колл-центрах по всему штату».  
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