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В ДЕНЬ ТРУДА ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ТРЕБУЮЩИЙ 
РАЗРАБОТКИ ПЛАНОВ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В 

СЛУЧАЕ БУДУЩИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

  
Закон требует от правительства штата и местных органов власти и 

школьных округов разработать планы на случай будущего чрезвычайного 
положения в штате, связанного с инфекционным заболеванием  

  
Включает защиту основных работников и протоколы по обеспечению 

СИЗ  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S8617B/A10832), 
обязывающий всех общественных работодателей разработать планы по 
адекватной защите работников в случае очередного чрезвычайного положения в 
штате, связанного с инфекционным заболеванием. Эти планы будут 
распространяться как на штат, так и на населенные пункты, включая школьные 
округа. Планы должны быть представлены профсоюзам и комитетам по 
управлению трудовыми ресурсами в течение 150 дней, а окончательная 
доработка планов должна быть завершена 1 апреля 2021 года.  
  
«Благодаря личной самоотверженности и упорному труду, нью-йоркцы согнули 
кривую коронавируса, и все мы в долгу перед работниками передовой, которые 
помогли пережить штату одни из самых мрачных дней в его истории, — сказал 
губернатор Куомо. — Неспособность федерального правительства планировать 
или реагировать на это чрезвычайное положение поставила под угрозу наш штат, 
и мы не можем позволить этому повториться. Вот почему в этот День труда мы 
отдаем дань уважения усилиям государственных служащих за последние шесть 
месяцев, планируя на случай следующей чрезвычайной ситуации — и 
обеспечивая защиту государственных служащих Нью-Йорка от будущей пандемии 
на всех уровнях правительства».  
  
Сенатор Эндрю Гунардес (Andrew Gounardes): «Требование к общественным 
работодателям разработать и опубликовать план действий в чрезвычайных 
ситуациях на случай следующего глобального кризиса в области здравоохранения 
является неотъемлемым условием спасения жизней и восстановления доверия. 
Мы потеряли слишком много государственных служащих из-за COVID. Этот 
законопроект защитит тех, кто обеспечивает жизнь нашего города. Хочу 



 

 

поблагодарить губернатора за подписание этого законопроекта и многих 
партнеров в области трудовых ресурсов, которые помогли воплотить этот 
законопроект в реальность».  
  
Член законодательного собрания Питер Аббате (Peter Abbate): «Я рад, что 
этот закон вступил в силу. Думаю, что это будет иметь большое значение для 
защиты ценной рабочей силы нашего штата».  
  
Марио Чиленто (Mario Cilento), президент Американской федерации труда – 
Конгресса производственных профсоюзов штата Нью-Йорк (New York State 
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, NYS 
AFL-CIO): «Сегодня в своем послании по случаю Дня труда губернатор Куомо 
отметил, что эта пандемия показала всему штату и нашей стране героизм и 
мужество основных работников. Подписывая этот законопроект, губернатор 
подкрепляет эти слова ощутимыми действиями, которые сделают более 
безопасными рабочие места для тех мужественных мужчин и женщин, которые 
продолжают жертвовать столь многим. Мы благодарим губернатора за его 
сердечное послание и за признание основных работников, которые помогли нам 
пройти через это непростое время. Мы надеемся на сотрудничество с 
губернатором, с тем чтобы и впредь уделять приоритетное внимание 
безопасности и охране здоровья основных трудовых ресурсов Нью-Йорка».  
  
Операционные планы должны включать:  
  

• Перечень и описание должностей, которые считаются необходимыми  
• Описания протоколов, которым необходимо следовать, чтобы 

позволить всем неосновным сотрудникам работать удаленно  
• Описание того, как работодатели организуют работу по сменам для 

сокращения скопления людей  
• Протоколы по СИЗ  
• Протокол для случаев, когда работник подвержен заболеванию  
• Протокол документирования рабочего времени и мест работы 

основных работников  
• Протокол работы с населенными пунктами основных работников для 

определения, в случае необходимости, жилья в чрезвычайной 
ситуации  

• Любые другие требования, установленные Департаментом 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health), такие как тестирование и отслеживание контактов  

  
Планы должны быть представлены на рассмотрение общественным профсоюзам 
государственного сектора. Департамент труда (Department of Labor) также создаст 
интернет-портал для государственных служащих с целью предоставления 
информации о нарушениях правил охраны труда и техники безопасности при 
инфекционных заболеваниях, в том числе COVID-19.  
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