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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ РАБОТНИКОВ ОТ
ХИЩЕНИЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КОМПАНИЯМИ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Новый закон предусматривает ответственность иностранных и
отечественных компаний с ограниченной ответственностью (LLCs) за
невыплаченную заработную плату, причитающуюся работникам
Законодательство, предложенное губернатором в рамках обращения к
Законодательному собранию 2017 года (2017 State of the State Address)
Куомо: «Эта мера закрывает лазейку, которая слишком долго позволяла
некоторым компаниям прятаться за своей сложной корпоративной
структурой, и предотвращает хищение заработной платы, подлежащей
выплате».
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S.2734/A.453) о внесении
поправок в Закон об обществах с ограниченной ответственностью (Limited Liability
Company Law) для защиты работников и причитающейся им заработной платы.
Данный законопроект разъясняет закон, согласно которому десять членов,
владеющих наибольшей долей участия в любом обществе с ограниченной
ответственностью (Limited Liability Company), иностранном или отечественном,
несут ответственность за невыплату заработной платы сотрудникам. Этот
законопроект был предложен губернатором в его обращение к Законодательному
собранию 2017 года (2017 State of the State address).
«Мы абсолютно нетерпимы к любым компаниям, которые эксплуатируют
работников и отнимают у них деньги, заработанные тяжелым трудом, — сказал
губернатор Куомо. — Эта мера закрывает лазейку, которая слишком долго
позволяла некоторым компаниям прятаться за своей сложной корпоративной
структурой, и предотвращает хищение заработной платы, подлежащей выплате».
Сенатор Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «Трудолюбивые работники штата
Нью-Йорк больше не будут эксплуатироваться некоторыми компаниями, которые
намерены уклоняться от выполнения своих обязанностей по выплате законно
заработанной заработной платы. Обеспечив соответствие всех компаний с
ограниченной ответственностью (LLCs) единым стандартам, мы сделали важный
шаг в защите нью-йоркских сотрудников, и я благодарю губернатора за то, что он
подписал этот закон».
Член Ассамблеи Фил Стек (Phil Steck): «Предприятия обязаны платить своим
сотрудникам за выполняемую ими работу, и мы не позволим недобросовестным
компаниям обманывать жителей Нью-Йорка. Жители Нью-Йорка усердно

трудятся, зарабатывая свои деньги, и этот закон гарантирует, что им выплатят
каждый заработанный ими цент. Вот почему я горжусь тем, что был одним из
авторов этого закона в Ассамблее».
Штат Нью-Йорк продолжает принимать меры для обеспечения справедливого
обращения со всеми трудящимися и получения ими всей причитающейся
заработной платы. После вступления губернатора Куомо в должность в 2011 году
штат вернул украденную заработную плату на сумму почти 300 млн долларов
более чем 280 000 работников.
Новый закон вступит в силу через 60 дней.
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