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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
(ANDREW M. CUOMO)

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) | Губернатор 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И МЭР УОРРЕН (WARREN) АНОНСИРУЮТ 
МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НА УРОВНЕ 15 ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ РОЧЕСТЕРА (ROCHESTER) 
 

Объявление становится ключевым элементом в контексте кампании 
Губернатора по введению минимальной зарплаты на уровне 15 долларов 

для работников всех отраслей по всему штату Нью-Йорк 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня вместе с мэром Лавли 
Уоррен (Lovely Warren) сделал объявление о повышении минимальной 
заработной платы для работников государственного сектора в городе Рочестер 
(Rochester) до 15 долларов в час. Соответствующее распоряжение вступит в силу 
в начале следующего финансового года, установленного для города, после чего 
предложенное Губернатором повышение заработной платы до 15 долларов в час 
для работников всех отраслей по всему штату будет реализовано по графику до 
2021 года. Повышение заработной платы напрямую положительно скажется на 
финансовом положении не менее 116 муниципальных работников.  
 
Данное объявление свидетельствует о наращивании на уровне штата усилий по 
претворению в жизнь нормы о минимальной заработной плате в размере 15 
долларов на территории штата Нью-Йорк, поскольку оно следует за предпринятой 
на прошлой неделе Губернаторской инициативой по повышении заработной 
платы для работников штата до 15 долларов в час также по указанному графику.  
 
«Штатный работник, живущий сегодня на минимальную заработную плату, 
находится, все же, намного ниже уровня достойного существования – это 
абсолютно неправильно, и настала пора изменить эту ситуацию, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Повышение минимальной ставки является 
вопросом справедливости и честности». Повышение минимальной ставки — это 
предоставление трудолюбивым работникам возможности достойно содержать 
себя и свои семьи. Я горжусь тем, что сегодня мы создаем этот прецедент вместе 
с мэром Уоррен (Warren) и председателем Муниципального совета Скотт (Scott), 
который свидетельствует о наращивании на уровне всего штата усилий по 
практической реализации политики оплаты труда, которая изменит качество жизни 
наших граждан, и я призываю законодательную власть помочь нам обеспечить 
справедливую заработную плату для всех наших трудящихся».  
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Мэр Лавли А. Уоррен (Lovely A. Warren) сказала: «Я благодарю Губернатора 
Куомо (Cuomo) и поддерживаю его инициативную позицию в вопросе поднятия 
ставки заработной платы для всех ньюйоркцев. Я оказывала активную поддержку 
движению «Борись за 15 долларов» (Fight for $15); в это связи, по принципу 
последовательности, я просто не могу бороться за права трудящихся частного 
сектора, не обеспечивая введение таких же стандартов и в Городском совете. 
Работники муниципальных организаций должны иметь право на заработную 
плату, которая позволит им обеспечить нужды своих семей. Мы не можем 
применять эти стандарты для одних и, в то же время, обходить стороной других; в 
этой связи я намереваюсь работать в тесном взаимодействии с Муниципальным 
советом (City Council) по вопросу безоговорочного введения в действие закона об 
универсальной минимальной ставке заработной платы на уровне 15 долларов в 
час для всех работников муниципалитета до 2021 года».  
 
Председатель Муниципального совета Лоретта Скотт (Loretta Scott) сказала: 
«Повышение ставки минимальной заработной платы для работников 
государственного сектора города Рочестер (Rochester) является существенным 
шагом вперед для нашей общины. Трудящиеся всего города Рочестер (Rochester), 
а это наши с вами братья и сестры, матери и отцы, работают не покладая рук для 
того, чтобы обеспечить своим семьям достойное пропитание, в том числе работая 
в нескольких местах. Поднятие минимальной ставки заработной платы до 15 
долларов в час не только поможет разорвать этот порочный круг, но и даст 
трудящимся большую свободу действий и дополнительные возможности 
вкладывать деньги в развитие местных предприятий, обеспечивая. таким 
образом. рост экономики. Я горжусь тем, что город Рочестер (Rochester) сегодня 
стоит плечом к плечу с Губернатором Куомо (Cuomo) в вопросе поднятия 
заработной платы для работников частного сектора, однако нам еще есть над чем 
работать – и в этой связи законодательная власть штата должна обеспечить 
поднятие минимальной ставки заработной платы для всех работников, 
получающих такую заработную плату. Я поддерживаю Губернатора Куомо 
(Cuomo) в борьбе за обеспечение минимальной ставки заработной платы на 
уровне 15 долларов и призываю всех законодателей оказать ему такую же 
поддержку».  
 
Дэн Малони (Dan Maloney), президент Территориальной федерации 
трудящихся Рочестера и долины Дженеси (Rochester and Genesee Valley Area 
Labor Federation) и председатель профсоюза работников автомобильной 
промышленности United Auto Workers Local 1097, сказал: «Все месте мы 
сплотили наши ряды в борьбе за минимальную заработную плату на уровне 15 
долларов. Поднятие минимальной заработной платы для миллионов 
добросовестных трудящихся даст им возможность обеспечить себе достойное 
существование без государственной помощи и без необходимости всякий раз 
изыскивать средства для оплаты проживания, питания и выполнения прочих 
финансовых обязательств. Мы благодарим Губернатора Куомо (Cuomo) за 
поддержку этих трудолюбивых людей и призываем всех членов законодательного 
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собрания присоединиться к нам в этой борьбе за справедливую оплату труда». 
 
Фактическая информация 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) предложил график поэтапного введения минимальной 
ставки оплаты труда в размере 15 долларов. Для всех округов вне города Нью-
Йорк предлагается график, приведенный ниже. Рост ставки заработной платы для 
муниципальных работников города Буффало (Buffalo) будет обеспечиваться по 
графику для округов вне города Нью-Йорка с одним исключением на первом этапе 
повышения минимальной ставки до 9,75 долларов (которое запланировано на 
начало следующего действующего для города финансового года, т.е. на 
01/07/2016 г.). 
 
Предложение Губернатора Куомо (Cuomo) — это также решительный шаг в 
направлении восстановления уровня покупательской способности для 
работников, получающих минимальную оплату труда. В контексте реальной 
покупательской способности ставка минимальной заработной платы последний 
раз поднималась до высшего уровня в 1970 году, когда она составила 1,85 
долларов в час. Если бы минимальная ставка заработной платы, вместо 
значительного снижения, которое наблюдается на протяжении последних 45 лет, 
продолжала расти в соответствии с общенациональными темпами инфляции, она 
бы вышла на уровень, предполагающийся на этапе окончательной реализации 
данной программы, который, как раз, и предлагается Губернатором в настоящее 
время. Таблица, в которой приводятся сравнительные данные за годы, в которые 
будет реализовываться предложение Губернатора, приведена ниже:  

 

Дата повышения 
заработной платы в 

соответствии с 
предложением 

Губернатора (за 
пределами города 

Нью-Йорка) 

Предложение 
Губернатора 

Минимальная 
заработная 

плата в 1970 
году по курсу 

на 
сегодняшний 

день 

31/12/2014 г. $8,75 $12,18 

31/12/2015 г. $9,75 $12,43 

31/12/2016 г. $10,75 $12,72 

31/12/2017 г. $11,75 $13,04 

31/12/2018 г. $12,75 $13,37 

31/12/2019 г. $13,75 $13,72 

31/12/2020 г. $14,50 $14,06 

01/07/2021 г. $15,00 $14,41 
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С 1991 года ставка минимальной заработной платы в Нью-Йорке поднималась 
семь раз. В шести из этих семи раз – каждый раз после 2000 года – после каждого 
повышения заработной платы имело место сокращение уровня безработицы.  

 
В общем и целом свыше 2,3 миллиона ньюйоркцев (порядка 1 435 500 
работников, проживающих за пределами города Нью-Йорка, и 927 400 
работников, проживающих в границах города Нью-Йорка) получат 
непосредственную пользу от предложения Губернатора о повышении 
минимальной ставки заработной платы для работников всех отраслей народного 
хозяйства до 15 долларов в час.  
 
Наращивание достигнутого прогресса 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) неустанно и многократно принимал меры по 
повышению ставки минимальной заработной платы в штате Нью-Йорк. В 2013 г. 
губернатор подписал закон, увеличивающий минимальный размер оплаты труда с 
$7,25 до действующей в настоящее время ставки в $8,75. Закон также 
предусматривал дальнейшее постепенное повышение заработной платы до $9,00 
до конца 2015 года. Кроме этого под эгидой Департамента труда штата (State 
Department of Labor) в июле прошлого года была создана комиссия по вопросам 
заработной платы, основное внимание в рамках работы которой уделялось 
работникам, получающим чаевые. Администрация Губернатора, в конечном итоге, 
приняло к выполнению рекомендации комиссии по вопросам заработной платы, 
предусматривающие повышение заработной платы для работников, получающих 
чаевые, с 4,90 долларов до 5,00 долларов в час и с 5,65 долларов до 7,50 
долларов в час с 31 декабря 2015 года. 
 
Совсем недавно Губернатор Куомо (Cuomo) выдал Департаменту труда штата 
Нью-Йорк (Department of Labor) распоряжение о создании дополнительной 
комиссия по вопросам заработной платы для расследования ситуации и 
подготовки рекомендаций в части повышения минимальной заработной платы в 
сфере экспресс-питания. Ранее в текущем году Марио Дж. Мусолино (Mario J. 
Musolino), который на тот момент являлся исполняющим обязанности 
руководителя Департамента труда штата, принял к исполнению эти рекомендации 
и подписал официальное распоряжение, давая таким образом старт принятию 
мер по поэтапному повышению ставки минимальной заработной платы до 15 
долларов в час. Прямую пользу от этого повышения получат порядка 200 000 
работников сферы экспресс-питания.  
 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте 
www.ny.gov/fightforfairpay.  
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