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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО ЗАВТРА ВСТУПЯТ В СИЛУ 

НОВЫЕ ЗАКОНЫ О РАВЕНСТВЕ В ОПЛАТЕ ТРУДА  
  

Губернатор призывает компании провести внутренние проверки 
политики оплаты труда для обеспечения ее соответствия новым 

законам  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что завтра вступят в 
силу два новых закона, укрепляющих ведущую в стране политику Нью-Йорка в 
области равенства при оплате труда. Новые законы запрещают неравную оплату 
труда защищаемым категориям граждан за выполнение аналогичной по существу 
работы и запрещают работодателям спрашивать потенциальных работников об 
истории их заработной платы. Губернатор Куомо (Cuomo) также призвал компании 
Нью-Йорка провести внутренние проверки своей политики в области оплаты труда 
и при необходимости скорректировать ее в соответствии с этими новыми 
законами.  
  
«Мы находимся на переломном этапе в истории, когда наша страна наконец-то 
признает долгосрочную дискриминацию в отношении женщин и принимает меры 
по исправлению этой несправедливой системы, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Нет никаких рациональных причин, по которым женщины не должны 
получать зарплату наравне с мужчинами, и эти продиктованные здравым 
смыслом меры сделают нас на шаг ближе к подлинному равенству. Теперь 
настало время для компаний по всему штату внимательно изучить свою политику 
оплаты труда и обеспечить, чтобы женщины получали такую же зарплату, как и их 
коллеги-мужчины, если они выполняют аналогичную по существу работу».  
  
Новые законы, которые вступают в силу завтра, 8 октября, запрещают всем 
работодателям, как государственным, так и частным, которые ведут дела в штате 
Нью-Йорк, спрашивать потенциальных работников об их заработной плате и 
компенсациях на предыдущих местах работы, а также расширяют определение 
термина «равная оплата за равный труд». Эти меры основаны на 
двух исполнительных распоряжениях, подписанных губернатором в прошлом году 
и направленных на устранение разрыва в уровне заработной платы: они 
запрещают ведомствам штата проводить оценку кандидатов на вакантные 
должности на основании уровня заработной платы на предыдущих местах работы 
и требуют от подрядчиков штата раскрывать информацию о поле, расе и 
этническом происхождении сотрудников, тем самым способствуя более 
эффективному использованию средств налогоплательщиков, а также 
обеспечению прозрачности и продвижению равенства в оплате труда во всем 
штате.  
  



 

 

Эти действия основаны на продиктованных здравым смыслом мерах, за которые 
выступает губернатор в этом году, включая продление срока исковой давности за 
изнасилование второй и третьей степени, усовершенствование законов о защите 
от сексуальных домогательств на рабочем месте и финансирование программы 
муниципальных колледжей, которая поможет матерям-одиночкам выбраться из 
нищеты.  
  
В 2017 году губернатор поручил Департаменту труда (Department of Labor) 
опубликовать отчет о гендерном разрыве в уровне оплаты труда в штате Нью-
Йорк и дать рекомендации по ликвидации порочной практики несправедливости и 
неравенства в заработной плате. После проведения общественных слушаний по 
вопросу неравенства в оплате труда по всему штату Департамент труда 
(Department of Labor) прошлой весной представил отчет о результатах. В 
соответствии с содержащимися в отчете рекомендациями губернатор Куомо 
(Cuomo) незамедлительно представил программный законопроект о внесении 
поправок в исполнительные распоряжения, устанавливающих запрет для всех 
работодателей государственного и частного секторов, осуществляющих 
деятельность в штате Нью-Йорк, запрашивать у потенциальных сотрудников 
сведения об уровне заработной платы и компенсаций на предыдущих местах 
работы.  
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