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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ВОЗВРАЩЕНИИ ТРАСТОВЫМ 
ФОНДАМ СТРАХОВАНИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ПОЧТИ 3,45 МЛН ДОЛЛАРОВ 

ПОСОБИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОБМАННЫМ ПУТЕМ  
 

Департамент труда (Department of Labor) готов побить общий  
рекорд прошлого года  

 
Перечень возвращенных сумм с разбивкой по округам представлен здесь 

 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) 
возвратил около 3,45 млн долларов страховых пособий по безработице, 
полученных обманным путем за 10 месяцев 2016 года. Судя по величине 
реституций, полученных на сегодняшний день, их общая сумма может побить 
прошлогодний рекорд, достигнутый штатом Нью-Йорк.  
 
«Пособия по безработице адресованы нуждающимся жителям штата Нью-Йорк, и 
наша администрация не станет мириться с теми, кто намерен использовать эту 
систему в своих личных корыстных целях, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). 
— Наши активные меры по борьбе с мошенничеством позволяют вернуть 
миллионные льготные суммы тем, кому они предназначены».  
 
Выявление и расследование предполагаемых фактов мошенничества поручено 
Отделу специальных расследований Департамента труда (Department of Labor's 
Office of Special Investigations), а прокурорский надзор за такими делами 
осуществляют органы Окружных прокуратур (District Attorney’s offices). После 
успешного завершения следственных действий выявленные средства 
возвращаются в трастовый фонд (Trust Fund). В 2015 году Отдел специальных 
расследований установил рекорд, собрав 3,7 млн долларов реституцй по 568 
фактам мошенничества, выявленным в штате Нью-Йорк.  
 
На текущий момент 2016 года эта сумма составила 3,447 млн долларов, т.е. 93 % 
от общего объема реституций, полученных в 2015 году, что на 8 % больше, чем 
было собрано за тот же период в 2015 году, из чего вытекает, что в этом году штат 
может установить новый ежегодный рекорд.  
 
Глава Департамента труда (State Labor Commissioner) Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon) сказала: «Департамент труда полон решимости обеспечить 
сохранность страховых пособий по безработице (Unemployment Insurance 
Benefits). Благодаря усилиям наших преданных делу сотрудников, все попытки 
мошенничества выявляются и оперативно прекращаются. Я благодарна нашим 
партнерам из Окружных прокуратур (District Attorney’s offices) штата за их 
постоянную помощь в нашем стремлении положить конец мошенничеству в сфере 
страхования от безработицы (Unemployment Insurance)». 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DACountyChart.pdf


Департамент труда (Department of Labor) управляет одной из крупнейших систем 
страхования от безработицы в нашей стране Работодатели всего нашего штата 
отчисляют средства в адрес Трастового фонда страхования по безработице 
штата Нью-Йорк (New York's Unemployment Insurance Trust Fund). В случаях, когда 
Трастовый фонд вынуждают выплачивать суммы страховки по исковым 
заявлениям, оформленным обманным путем, работодателям приходится платить 
больше.  
 
Штат Нью-Йорк является национальным лидером в предотвращении и 
расследовании фактов мошенничества в сфере страхования от безработицы. В 
2012 году штат Нью-Йорк был избран Министерством труда США для организации 
Единого государственного научно-инновационного центра по защите целостности 
системы страхования от безработицы (Unemployment Insurance National Integrity 
Center of Excellence), который ведет изыскания, разработку и опытное внедрение 
новых стратегий и средств борьбы с неправомерными выплатами и 
мошенничеством на национальном уровне. 
 
Всех, кто владеет информацией о случаях незаконного получения страховых 
пособий по безработице, просим обратиться в Департамент труда (Department of 
Labor) по телефону бесплатной горячей линии (888) 598-2077 или посетить веб-
сайт www.labor.ny.gov/fraud. 

### 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.labor.ny.gov/fraud
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

