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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ДОСТИЖЕНИИ ШЕСТИЛЕТНЕГО 

СОГЛАШЕНИЯ С ПРОФСОЮЗОМ ОБЪЕДИНЕННЫЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
ПРОФЕССИИ (UNITED UNIVERSITY PROFESSIONS)  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что в результате переговоров 
администрация губернатора достигла соглашения с профсоюзом "Объединенные 
университетские профессии", крупнейшим профсоюзом сотрудников сферы 
высшего образования, насчитывающем около 35 тысяч человек в 
университетской системе SUNY, сроком на шесть лет. Контрактное соглашение 
включает в себя 2-процентное увеличение заработной платы каждый год по 2021-
2022 годы включительно с предоставлением доступа к новым выплатам 
семейных отпусков и установления минимальной компенсации. Это первое 
соглашение профсоюза со штатом, которое включает в себя выплаты для 
семейных отпусков, поскольку новые правила вступили в силу с 1 января 2018 
года.  
  
"Контрактное соглашение, заключенное с UUP, справедливо рассчитывает 
платежи сотрудникам университета SUNY, поскольку они работают на благо 
студентов и получения ими высшего образования по всему штату, – сказал 
губернатор Куомо. – Это соглашение является значительным шагом вперед для 
всех университетов штата Нью-Йорка и обеспечивает высшее качество 
образования для следующего поколения лидеров. Я благодарен за совместную 
работу, которая помогла сделать это соглашение возможным и с нетерпением 
ожидаю роста и успеха UUP на долгие годы вперед".  
  
"Это справедливое и равноправное соглашение, которое отвечает уникальным 
потребностям наших членов и предоставляет им разумное повышение зарплаты, 
выплачиваемые пособия по семейному отпуску, новую минимальную заработную 
плату для преподавателей с неполным рабочим днем и другие улучшения, 
необходимые для членов профсоюза, – сказал президент профсоюза UUP, 
профессор Фредерик Е. Коваль. – Я хотел бы поблагодарить губернатора за 
его готовность работать с нами, чтобы достичь соглашения, что является 
признанием нашей плодотворной работы на благо наших студентов, пациентов и 
всей университетской системы SUNY. Мы серьезно работали над достижением 



этого соглашения, и мы уверены, что наши коллеги знают, как много было в это 
вложено сил".  
  
"Я благодарна представителям штата и UUP, а также команде SUNY, которые 
упорно работали над достижением этого соглашения, – сказала ректор SUNY 
Кристина М. Джонсон. –  Работники научно-образовательной сферы, состоящие 
в UUP, являются ключом к успеху SUNY, его студентов и нашего штата. Их 
работа воспитывает следующее поколение и поддерживает экономическое 
развитие посредством исследований, инноваций и партнерских связей с 
общественностью во всех уголках штата. Я рада видеть прогресс в ключевых 
областях, включая выплаты по семейным отпускам, и с нетерпением ожидаю 
продолжения совместной работы, необходимой для SUNY, чтобы и далее 
привлекать и удерживать лучших преподавателей и сотрудников в сфере 
высшего образования в стране".  
  
Контракт должен быть одобрен и ратифицирован членами UUP посредством 
голосования по почте, запланированного на лето.  
  

###  
  
 

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
 

 

http://www.governor.ny.gov/

