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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ ЦЕЛЕВОЙ 

ГРУППЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ СОТРУДНИКОВ РАЗНЫХ ВЕДОМСТВ, ОСНОВНОЙ 
ЗАДАЧЕЙ КОТОРОЙ СТАНЕТ ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ НАРУШЕНИЙ В 

ОТРАСЛИ САЛОННОГО МАНИКЮРА 
 

Департаменты штата, труда, здравоохранения, налогообложения и 
финансов, а также Совет по вопросам выплаты компенсаций работникам 

(Workers’ Compensation Board) объединяются с целью положить конец 
невыплатам заработной платы с целью присвоения денежных средств, 

практикам работы в небезопасных условиях, а также ведению 
нелицензированного бизнеса 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о начале работы 
Целевой группы, состоящей из специалистов из различных ведомств, которая в 
кратчайшие сроки положит конец неправомерным действиям и работе в 
неподходящих условиях в маникюрных салонах. Целевой группой также будут 
решены вопросы невыплаты заработной платы и закрыты нелицензированные 
предприятия, а также предприятия, функционирующие с нарушением закона 
штата. 
 
«Штат Нью-Йорк имеет продолжительную историю борьбы с невыплатами 
заработной платы с целью присвоения денежных средств, а также 
неблагоприятными условиями труда, и сегодня, посредством создания новой 
группы Enforcement Task Force, мы намерены и дальше продолжать эту традицию, 
— сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Мы не будем молча стоять в стороне, в 
то время как работники остаются лишенными своих, заработанных трудом, денег 
и основных прав. Данная Целевая группа положит конец нарушениям в отрасли 
салонного маникюра, обеспечив работу с учетом норм и правил штата Нью-Йорк и 
гарантии отсутствия дискриминации работников со стороны работодателей на 
основании гражданского статуса и по языковому признаку». 
 
Срочные меры включают в себя: 

• Многоведомственный подход специалистов в области права: 
Специалисты Целевой группы объединятся для того, чтобы внедрить новые 
нормы и правила, которые будут в принудительном порядке требовать 
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возвращения невыплаченной заработной платы, предусматривать выплату 
штрафов и неустоек за нарушения соответствующих норм и правил, а также 
использоваться для оценки объема ущерба и предусматривать 
возможность аннулирования лицензии нарушителя. 
• Нормы и правила в части охраны здоровья и безопасности: Специалисты 
Целевой группы введут новые правила безопасности на рабочем месте для 
маникюрных салонов, требующие использования персоналом защитного 
оборудования (PPE), включая перчатки и маски для лица, там, где это 
необходимо, и в принудительном порядке потребуют неукоснительного 
соблюдения работающими салонами исполнения существующих норм, 
согласно которым, работники имеют право требовать и носить защитную 
одежду РРЕ в любое время. Согласно новым правилам также потребуется 
установка оборудования с персональными вентиляторами на каждом 
рабочем месте. Соблюдение законов и правил, касающихся установки 
вентиляционных систем, будет строго проверяться. 
• Требуются гарантии: Целевой группой будут внедряться новые нормы, 
согласно которым, каждый маникюрный салон берет на себя обязательства, 
к примеру, страховые, по выплате задолженности по заработной плате, что 
станет одним из условий выдачи лицензии. Кроме того, на случай, если 
маникюрный салон нарушает порядок выплаты задержанной заработной 
платы, между салоном и Департаментом труда (Department of Labor) 
заключается соглашение о дополнительных обязательствах, покрывающих 
выплату задолженности и предусматривающих передачу Департаменту 
труда средств на выплату заработной платы за последующие два года. 
• Аннулирование лицензии: Целевой группой будут приняты меры по 
аннулированию лицензий на предпринимательскую деятельность для 
какого-либо неисправимого нарушителя, не соблюдающего требований, 
предписанных в законе штата. Департамент штата (Department of State) 
уполномочен аннулировать предпринимательские лицензии и прибегнет к 
подобным мерам в случае необходимости. 
•  Обязательное публичное размещение информационных листов, 
содержащих перечень прав наемного работника: Маникюрные салоны будут 
обязаны размещать в доступных местах перечни прав, доступные для 
прочтения всеми наемными работниками на нескольких языках, которые в 
полном объеме описывают обязательства по выплате заработной платы и 
безопасности условий труда. В данных информационных листах будут 
указаны номера телефонов для жалоб и информация о доступных 
ресурсах. 
• Закрытие нелицензированных предприятий: Департамент штата 
(Department of State) в срочном порядке запустит процедуру закрытия 
нелицензированного предприятия. 
• Информационный лист доступный для общественности: Департаментом 
штата (Department of State) будет выпущено новое положение, обязующее 
все салоны размещать официальные документы в местах, доступных для 
прочтения широкой публикой. 
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• Просвещение и программа помощи: Целевой группой будет проведен ряд 
мероприятий, направленных на просвещение работников в вопросах 
соблюдения их прав в рамках закона, на нескольких языках и предложены 
необходимые ресурсы и помощь. Данная программа проинструктирует о 
возможностях информирования в конфиденциальном режиме, с которыми, 
в частности, неофициально трудоустроенные работники смогут уведомить о 
правонарушениях компетентные органы. Просветительские программы и 
программы помощи также будут стимулировать владельцев бизнеса к 
выполнению своих правовых обязательств в отношении выплаты 
заработной платы, соблюдения правил безопасности и охраны здоровья 
наемных работников. 
• Сотрудничество с территориальной общиной: Специалисты Целевой 
группы будут работать с общественными организациями с целью 
идентификации нарушителей и поощрения инициативы среди работников. 

 
Каждая жалоба, поданная работником будет изучена тщательным образом. При 
выявления случаев постоянных нарушений в данной отрасли штатом будет 
проведен ряд активных расследований на уровне различных ведомств, а так же 
это коснется таких видов предпринимательской деятельности, как мойка 
автомобилей, ресторанный бизнес и строительная отрасль. 
 
В мае 2014 года Департаментом труда (Department of Labor) было проведено 
комплексное изучение деятельности маникюрных салонов, которое проводилось в 
рамках ранее объявленного рейда, проводимого в два этапа. Изучение 
деятельности 29 салонов привело к выявлению 116 нарушений трудового 
законодательства штата. Детальное изучение жалоб работников демонстрирует 
тот факт, что владельцы маникюрных салонов часто пренебрегают правами своих 
работников. Целевой группой сегодня было сделано заявление о том, что будут 
приняты меры по существенному расширению возможностей правоприменения и 
внедрения новых юридических механизмов для наведения порядка в маникюрной 
отрасли. 
 
Штат Нью-Йорк по-прежнему считается национальным лидером в вопросе 
возвращения денежных средств работникам, труд которых не был оплачен в 
соответствии с требованиями к выплате минимальной заработной платы, 
сверхурочной оплаты либо дополнительных выплат. В 2014 году Департаментом 
труда (Department of Labor) была возмещена самая крупная в истории сумма в 
размере 30,2 млн. долларов порядка 27 000 ньюйоркцев. Штат Нью-Йорк также 
имеет вторую по численности службу по принудительному взысканию 
задолженности на уровне страны. 
 
Штат принимает на работу большое количество специалистов, говорящих на 
различных языках. Все ведомства штата предлагают комплексные услуги 
полноценного доступа ко всем языкам, на которых говорят наемные работники и 
потребители услуг. 
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Целевая группа активно призывает всех работников, своевременно не 
получивших заработную плату, имеющих какие-либо претензии к безопасности 
условий труда либо по другим вопросам нарушения прав работников в 
маникюрных салонах связываться с Целевой группой (Task Force) по телефону 1-
888-469-7365. 
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