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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОВЫШЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ ОПЛАТЫ ТРУДА С 31 ДЕКАБРЯ  

  
Начинает работу горячая линия по вопросам хищения зарплат  

(1-888-4-NYSDOL), с помощью которой сотрудники смогут пожаловаться 
на работодателей, которые не осуществят повышение  

  
Мультимедийная информационная кампания Департамента труда штата 

Нью-Йорк (New York State Department of Labor, NYSDOL) для населения 
повысит осведомленность о новой минимальной ставке оплаты труда  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
повышение минимального размера оплаты труда произойдет 31 декабря 2018 
года, в результате чего ставка для крупных работодателей г. Нью-Йорка 
увеличится до 15 долларов и будет продолжать расти по всему штату. Губернатор 
также открыл горячую линию по вопросам хищения зарплат (1-888-4-NYSDOL), с 
помощью которой сотрудники смогут пожаловаться на работодателей, которые не 
осуществят повышение. В связи с повышением Департамент труда штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Labor) запустит мультимедийную 
информационную кампанию для населения с целью повышения осведомленности 
о новой минимальной ставке оплаты труда.  
  
«Этим историческим повышением минимальной ставки оплаты труда штат  
Нью-Йорк продолжает подавать всей стране пример в борьбе за экономическую 
справедливость, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы в штате Нью-Йорк 
считаем, что за честный труд положена справедливая оплата и гордимся тем, что 
заступаемся за работящие семьи и реально меняем жизни ньюйоркцев. Мы не 
остановимся, пока каждый житель Нью-Йорка не получит справедливую 
заработную плату, которую он заслуживает».  
  
Информационная кампания включает рекламу на ТВ, на радио, цифровую 
рекламу и рекламу в метро. Эта кампания напоминает жителям штата Нью-Йорк, 
что все, кто работает по минимальной ставке оплаты труда, 31 декабря получат 
повышение, и информируют их о том, какие шаги следует предпринять, если 
повышение не состоится. Ролик социальной рекламы для показа на ТВ можно 
посмотреть здесь, а видео для цифровых платформ см. здесь.  
  
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) создал 
горячую линию (1-888-4-NYSDOL), на которую могут обратиться рабочие, 
получающие заработную плату по минимальной ставке, чтобы сообщить о 
работодателях, не соблюдающих график поэтапного повышения.  
  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=YuvTACO1_lI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BT-yQpyczks&feature=youtu.be


 

 

  
Общий график повышения минимальной ставки оплаты труда  

Location  31.12.16  31.12.17  31.12.18  31.12.19  31.12.20  2021*  

г. Нью-Йорк — 
крупные 

работодатели (с 
числом 

сотрудников 
более 11 
человек)  

$11.00  $13.00  $15.00        

г. Нью-Йорк — 
небольшие 

работодатели (с 
числом 

сотрудников 10 и 
менее человек)  

$10.50  $12.00  $13.50  $15.00      

Лонг Айленд 
(Long Island) и 

Уэстчестер 
(Westchester)  

$10.00  $11.00  $12.00  $13.00  $14.00  $15.00  

Остальные 
сотрудники 

штата Нью-Йорк  
$9.70  $10.40  $11.10  $11.80  $12.50  *  

  
  
Поэтапное увеличение минимальной ставки оплаты труда до 15 долларов  

  

• Закон о минимальной ставке оплаты труда в 15 долларов был принят 
в рамках бюджета штата на 2016-17 гг. и стал значительным 
достижением в работе губернатора по восстановлению 
экономической справедливости и равенства для работающих семей 
штата Нью-Йорк. График поэтапного увеличения в регионах 
представлен ниже:  

• Для работников г. Нью-Йорк, занятых в крупных компаниях 
(насчитывающих не менее 11 сотрудников), минимальная ставка 
оплаты труда в конце 2016 года поднялась до 11 долларов, 
продолжая расти на 2 доллара ежегодно до размера в 15 долларов 
на 31 декабря 2018 года.  

• Для работников г. Нью-Йорка, занятых в малых компаниях (с числом 
сотрудников 10 и менее), минимальная ставка оплаты труда к концу 
2016 года поднялась до 10,50 долларов, а затем повышалась еще на 
1,50 доллара ежегодно, чтобы достичь размера в 13,50 долларов 31 
декабря 2018 года и 15 долларов на 31 декабря 2019 года.  



 

 

• Для работников округов Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk) и 
Уэстчестер (Westchester) минимальная ставка оплаты труда в конце 
2016 года выросла до 10 долларов в конце 2016 года, а затем 
поднималась на 1 доллар ежегодно, достигая размера в 12 долларов 
31 декабря 2018 года и в 15 долларов на 31 декабря 2021 г.  

• Для работников остальной части штата минимальная ставка оплаты 
труда поднялась до 9,70 долларов в конце 2016 года, продолжила 
расти на 0,70 доллара ежегодно и составит 11,10 долларов на 31 
декабря 18 года и 12,50 долларов — на 31 декабря 2020 года, после 
чего минимальная ставка будет продолжать поэтапно повышаться до 
15 долларов на основании графика, который будет разработан 
директором Бюджетного отдела (Division of Budget) при консультации 
с Департаментом труда (Department of Labor).  

  
Больше информации см. на сайте www.ny.gov/minimumwage. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

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