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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВОЗВРАЩЕНИИ РАБОЧИМ 
ПОХИЩЕННОЙ ЗАРПЛАТЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 35 МЛН ДОЛЛАРОВ В 2017 

ГОДУ  
 

В бюджете на 2019 г. выделен 1 млн долларов на дополнительных 
инспекторов по проверке заработной платы и продолжительности 

рабочего времени 
 

По сравнению с 2016 годом отмечен рост возвращенной заработной 
платы еще 9000 работникам на сумму более 1,3 млн долларов 

 
Продолжается работа по борьбе с эксплуатацией работников: более 
36 000 жителей Нью-Йорка получили задолженность по заработной 

плате 
 

С 2011 года возвращено более четверти миллиарда долларов 
 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
2017 году 36 446 пострадавшим от хищения заработной платы было возвращено 
35 370 000 долларов. Кроме того, в бюджете на 2019 финансовый год (FY 2019) 
заложены средства в размере 1 млн долларов на дальнейшее финансирование 
расширения штата инспекторов Департамента труда (Department of Labor). В 
2016 году пострадавшим от хищения заработной платы, число которых составило 
27 420, было возвращено 34 млн долларов. Таким образом, рост составил  
1,3 млн долларов, которые были возвращены еще 9026 обманутым работникам. 
С тех пор как губернатор Куомо (Cuomo) вступил в должность, штат возместил и 
вернул 215 335 рабочим более 258,4 млн долларов, что является самым высоким 
показателем по стране. 
 
«Мы не потерпим тех, кто пытается обмануть работников, вместо того, чтобы за 
честный труд заплатить честную зарплату, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эти работники обычно принадлежат к самым уязвимым членам 
семьи жителей Нью-Йорка, и я хочу, чтобы они знали, что действующая 
администрация продолжает и будет продолжать делать все, что в ее силах, 
чтобы защитить из от этой бессовестной тактики и обеспечить им выплату всего, 
что им не доплатили». 
 



 

 

Развивая успех созданной в 2015 году первой в стране Рабочей группы по борьбе 
с эксплуатацией рабочих (Exploited Workers Task Force), губернатор Куомо 
(Cuomo) в июле 2016 года подписал Исполнительное распоряжение № 159 
(Executive Order 159) о создании постоянно действующей Объединенной целевой 
группы по выявлению фактов ненадлежащего оформления временных 
работников и эксплуатации рабочих (Joint Task Force on Employee Misclassification 
and Worker Exploitation). Это Исполнительное распоряжение (Executive Order) 
объединило три существующие межведомственные рабочие группы для 
координации усилий нескольких ведомств, направленных на защиту работников в 
различных отраслях, где они часто становятся жертвами злоупотреблений, но не 
обращаются к властям, опасаясь наказания, причем многие из них являются 
мигрантами. Эти люди часто вынуждены работать в небезопасных или 
антисанитарных условиях, сверхурочно и с ненормированным рабочим днем, а 
также подвергаться незаконным вычетам за материалы, обучение и униформу. 
Кроме того, они зачастую работают без официального оформления, выполняют 
опасную работу и часто бывают территориально изолированы. 
 
Для проведения дальнейшей работы по возвращению заработной платы, в 
Департаменте труда (Department of Labor) была образована Группа по 
урегулированию (Mediation Unit) и Антирепрессионная группа (Anti-Retaliation 
Unit). Группа по урегулированию (Mediation Unit) пытается ускорить принятие 
решений, чтобы рабочие получили свою задолженность быстрее, в то время как 
Антирепрессионная группа (Anti-Retaliation Unit) защищает интересы работников, 
которых начинают притеснять за подачу жалоб на нарушения трудового 
законодательства или сообщение о них в органы власти. 
 
Руководитель Департамента труда штата (State Labor) Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon): «Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor) стремится защищать интересы рабочих. Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) мы предприняли беспрецедентные шаги для 
обеспечения того, чтобы те, чья зарплата была похищена, получили то, что им 
должны, и я приветствую настойчивых инспекторов, которые помогли создать 
Нью-Йорку репутацию национального лидера в борьбе с хищением зарплат». 
 
В следующей таблице приведены данные по пострадавшим от хищений 
зарплаты и недоплат по сравнению с преобладающими ставками заработной 
платы в 2017 году с разбивкой по регионам: 
 

Регион 
Возмещенная 

сумма 
Количество 

рабочих 

Capital Region $2,440,000 8,887 

Central New York $806,000 720 

Finger Lakes $744,000 1,066 

Long Island $5,182,000 2,377 

Mid-Hudson $4,108,500 2,389 



 

 

Регион 
Возмещенная 

сумма 
Количество 

рабочих 

Mohawk Valley $387,500 374 

New York City $15,560,000 15,577 

North Country $700,000 656 

Southern Tier $666,000 581 

Western New York $2,900,000 2,727 

На всей территории 
штата* $1,876,000 1,092 

ИТОГО $35,370,000 36,446 

* Означает, что возмещение выплачивается работникам в 
нескольких регионах 

 
Некоторые из наиболее распространенных способов хищения зарплаты 
работодателями: 

• Выплачиваются только чаевые; 
• При учете отработанного времени оплачивается дневная ставка за 

выполненную работу, размер которой ниже минимальной зарплаты; 
• Не оплачивается работа в сверхурочные часы при установленной 40-

часовой рабочей неделе; 
• Недоплаты по сравнению с преобладающими ставками заработной платы; 
• Не оплачивается время на дорогу между рабочими заданиями, 

выполняемыми в один день; 
• Не предоставляется окончательный расчет; 
• Не оплачивается время «профессионального обучения»; и 
• С работников удерживается стоимость обязательной униформы или 

оборудования. 
 
Преобладающая ставка заработной платы – это минимальная ставка заработной 
платы, установленная законом для работы в проектах, связанных с 
общественными работами. Она применяется ко всем рабочим и к техническому 
персоналу, работающим по контрактам, связанным с общественными работами. 
Бюро общественных работы (Bureau of Public Work) Департамента труда штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Labor) отвечает за соблюдение закона и 
составление графика оплаты труда для каждого отдельного региона. 
Работодатели обязаны оплачивать труд работников по преобладающей ставке 
заработной платы, установленной для местности, в которой выполняются 
работы. В случае нарушения закона о выплате заработной платы в соответствии 
с преобладающими ставками заработной платы Департамент труда (Department 
of Labor) имеет право запрещать индивидуальным предпринимателям и 
предприятиям участвовать в торгах по проектам, связанным с общественными 
работами, на срок до пяти лет. 
 



 

 

Всем, кто желает подать жалобу на хищение зарплаты, рекомендуем позвонить 
по телефону 1-888-4-NYSDOL. Больше информации о преобладающих ставках 
заработной платы можно найти здесь, а информацию о запрете на 
осуществление предпринимательской деятельности, включая список 
предприятий, отстраненных от работ, можно найти здесь. 
 
Если вы располагаете информацией о возможных фактах мошенничества, 
связанного с нарушением соответствия оплаты труда в соответствии с 
преобладающими ставками заработной платы, зайдите на сайт Департамента 
труда (Department of Labour) чтобы связаться с его ближайшим к вам 
отделением. 
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