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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

В РАМКАХ ОБРАЩЕНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ШТАТА 2021
ГОДА ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРЕДЛОЖЕНИИ РАСШИРИТЬ
ЛЬГОТЫ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
Новый план будет гарантировать, что безработные жители Нью-Йорка,
которые принимаются за работу на неполный рабочий день, не будут
наказаны; это позволит быстрее восстановить работу предприятий
Пособия по частичной безработице теперь будут рассчитываться на
основании фактической продолжительности рабочего времени, а не на
количестве отработанных дней
С марта 2020 года штат Нью-Йорк выплатил более 62 миллиардов
долларов в виде пособий по безработице 4 миллионам жителей Нью-Йорка
— больше, чем обычно за 29 лет
Изменения в страховании по частичной занятости с понедельника, 18
января 2021 года: Какие из безработных жителей Нью-Йорка будут
сертифицированы с воскресенья, 24 января 2021 года?
Губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил сегодня о предложении увеличить
пособия по частичному страхованию по безработице для жителей Нью-Йорка,
которые возвращаются на работу на неполный рабочий день в рамках обращения
к Законодательному собранию штата 2021 года (State of the State). План
обеспечит безработным жителям Нью-Йорка, соглашающимся работать неполный
рабочий день, отсутствие штрафов при начислении пособий по частичной
безработице на основании фактического рабочего времени, а не на основании
количества дней, которые они проработали на соответствующей неделе. Эти
изменения принесут больше денег в экономику Нью-Йорка и в то же время
помогут бизнесу заполнять вакансии с частичной занятостью.
Законодательство, которое будет представлено в исполнительный бюджет,
навсегда введет в действие программу частичного страхования по безработице
для стимулирования безработных жителей Нью-Йорка, которые ищут работу на
условиях неполного рабочего дня; кроме того, будет проведен перерасчет,
ставшие возможными благодаря проводимым в настоящее время
технологическим усовершенствованиям.

С начала пандемии COVID в марте 2020 г. штат Нью-Йорк распределил более 62
млрд долларов в виде пособий по безработице среди 4 млн ньюйоркцев, то есть
всего за девять месяцев выплатил сумму, обычно выплачиваемую в виде пособий
в течение 29 типичных лет. Сюда входят более 1 миллиарда долларов,
выплаченных в течение недели 4 января 2021 года жителям Нью-Йорка в рамках
новых расширенных федеральных программ по борьбе с безработицей, которые
Нью-Йорк реализовал на несколько недель раньше большинства других штатов.
«Пандемия COVID породила двойной кризис, поставив под угрозу физическое
здоровье и финансовое благополучие американцев — и в Нью-Йорке мы решаем
проблему обеих сторон этой чрезвычайной ситуации в области общественного
здравоохранения. Я немедленно поручаю Департаменту труда (Department of
Labor) изменить устаревшие правила, чтобы по мере того, как мы
восстанавливаемся после пандемии, безработные жители Нью-Йорка не получали
за работу на условиях неполного рабочего дня, — сказал губернатор Куомо. —
Поощрение работы на неполный рабочий день поможет жителям Нью-Йорка
быстро вернуться к труду, предоставит малым предприятиям гибкость,
необходимую для того, чтобы пережить эти трудные времена, и обеспечит наших
соседей деньгами для того, чтобы они могли прокормить свои семьи».
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State
Department of Labor), Роберта Рирдон (Roberta Reardon): «Я аплодирую
губернатору Куомо за продвижение этого предложения. Ни один житель
Нью-Йорка не должен отчаиваться от работы на неполный рабочий день,
опасаясь потерять критически важные льготы, когда он пытается обеспечить свою
семью и вернуться к трудовой деятельности на полный рабочий день. Этот новый
план — важный путь для наших работников, нашего бизнеса и наших сообществ».
Согласно действующему законодательству, еженедельные пособия для
безработных ньюйоркцев снижаются на 25 процентов за каждый день работы
отдельного работника, независимо от отработанного времени, что является
несправедливым наказанием для тех, кто соглашается работать неполный
рабочий день. Это означало, что каждый, кто работал четыре дня или более дней
— даже если он работал только один час в день — будет вынужден отказаться от
всего еженедельного пособия.
Чтобы исправить эту нелогичную систему частичной безработицы, губернатор
Куомо поручит Департаменту труда незамедлительно принять экстренные меры, в
соответствии с которыми пособия по частичной безработице будут основываться
на количестве часов, фактически отработанных в течение недели. В соответствии
с этой новой системой безработные жители Нью-Йорка могут работать до семи
дней в неделю и тем не менее получать некоторые пособия по безработице, если
они работают менее 30 часов и зарабатывают не более 504 долларов брутто.
Новый метод расчета частичных пособий изложен ниже:
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Ньюйоркцы, которые работают до четырех часов в неделю и
зарабатывают не более 504 долларов, получат свое пособие по
безработице в полном объеме;
Ньюйоркцы, которые работают от четырех до десяти часов в неделю
и зарабатывают не более 504 долларов, получат 75 процентов от своего
пособия по безработице;
Ньюйоркцы, которые работают от десяти до двадцати часов в неделю
и зарабатывают не более 504 долларов, получат половину своего
пособия по безработице;
Ньюйоркцы, которые работают от 20 до 30 часов в неделю и
зарабатывают не более 504 долларов, получат 25 % пособия по
безработице;
Ньюйоркцы, которые работают более 30 часов в неделю, независимо
от заработка, не получают никакого пособия по безработице.

Жители Нью-Йорка по-прежнему должны будут еженедельно подавать
сертификаты через Интернет или по телефону, чтобы получать свои пособия
каждую неделю. Однако для того чтобы Департамент труда мог немедленно
осуществить это изменение, заявители будут использовать формулу для
преобразования количества часов работы в число «дней», о которых следует
сообщать при удостоверении.
Когда система сертификации Департамента труда запросит количество
отработанных дней, ньюйоркцы суммируют общее количество часов,
отработанных в течение данной недели, и используют следующую таблицу, чтобы
определить, как их недельные часы переводятся в дни, о которых они должны
отчитаться при сертификации.
Изменения вступят в силу для работ, выполненных в понедельник 18 января 2021
года или после него; для безработных ньюйоркцев учет начнется в воскресенье 24
января 2021 года.
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При подсчете часов за неделю заявители должны использовать максимум 10
часов в день, даже если они работали больше часов в течение дня.
В целях осуществления этой реформы и оказания поддержки безработным
жителям Нью-Йорка губернатор Куомо создаст оперативную группу продвижения
рабочей силы (Workforce Forward Strike Team), в которую войдут эксперты из

Департамента труда, Управления губернатора по развитию трудовых ресурсов
(Governor's Workforce Development Office) и корпорации Empire State Development,
чтобы связать безработных жителей Нью-Йорка, ищущих работу на условиях
неполной занятости, с малым бизнесом, который предлагает работу на условиях
неполной занятости. Оперативная группа также поможет предприятиям
разработать стратегии использования гибкости, предоставляемой работниками,
занятыми неполный рабочий день, по мере того, как они восстанавливаются
после пандемии.
Кроме того, губернатор Куомо поручит Департаменту труда укрепить программу
совместной работы, которая позволяет работодателям избегать увольнений,
позволяя работникам получать частичное пособие по безработице, работая при
этом по сокращенному графику. Эта программа, действующая с 1986 года, стала
жизненно важной линией жизни для предприятий по всему штату, поскольку в
ответ на кризис COVID-19 они провели временное сокращение персонала.
Под руководством губернатора Куомо Департамент труда уже сократил
необходимую бумажную работу и усовершенствовал процессы утверждения и
сертификации планов, что позволило Программе совместной работы справиться с
10-кратным увеличением числа планов в 2020 году. Это в свою очередь помогло
более чем 60 000 жителей Нью-Йорка оставаться на работе во время пандемии. В
предстоящем году Департамент труда проведет целенаправленную работу с
населением и внедрит новую технологию, которая облегчит работодателям
ознакомление и участие в этой важнейшей программе.
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