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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПОМНИЛ НЬЮЙОРКЦАМ О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПОВЫШЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА
В связи с переходом штата Нью-Йорк на минимальную ставку оплаты
труда в размере 15 долларов 31 декабря произойдет повышение
региональных минимальных зарплат
Напоминаем о возможности воспользоваться горячей линией по
вопросам хищения зарплат (1-888-4-NYSDOL), с помощью которой можно
пожаловаться на работодателей, которые не осуществят повышение
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня напомнил работникам и компаниям
Нью-Йорка, что 31 декабря 2019 года минимальный размер заработной платы по
всему штату увеличится, и напомнил работодателям о необходимости обновить
данные о минимальной заработной плате на информационных плакатах. В 2016
году губернатор успешно провел кампанию по принятию самого сильного в
стране закона о минимальном размере оплаты труда, который реализуется
поэтапно и в конечном итоге приведет к введению минимальной ставки в 15
долларов по всему штату.
«Благодаря этому невероятному повышению минимального размера заработной
платы Нью-Йорк продолжает лидировать в деле восстановления экономической
справедливости для работающих семей, — сказал губернатор Куомо. — В 2016
году мы показали пример остальной стране, подняв минимальный размер
зарплаты до 15 долларов, и в этом году мы продолжаем двигаться на пути к
осуществлению этого успешного плана, который обеспечивает реальные
перемены для нью-йоркских семей и приносит свои плоды для жителей всего
штата».
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.
31 декабря 2019 года общая минимальная заработная плата вырастет до:

Регион

НОВЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ 2019 МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА
РАЗМЕР ОПЛАТЫ
С 31.12.19
ТРУДА

г. Нью-Йорк — небольшие
работодатели (с числом
сотрудников 10 и менее
человек)
Лонг Айленд (Long Island) и
Уэстчестер (Westchester)
Остальная часть штата

$15.00

$13,50

$13,00

$12,00

$11,80

$11,10

*В Нью-Йорке минимальная ставка заработной платы крупных работодателей (11
или более) останется на уровне 15 долларов в час
31 декабря 2019 года минимальный размер оплаты труда для работников
фаст-фуда вырастет до:

Регион

НОВЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА С
31.12.19

2019 МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА

За пределами
Нью-Йорка

$13,75

$12,75

*В Нью-Йорке минимальная ставка заработной платы останется на уровне 15
долларов в час
Общий график повышения минимальной ставки оплаты труда
Регион
31.12.201631.12.201731.12.201831.12.201931.12.2020 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

Общий график повышения минимальной ставки оплаты труда
Регион
31.12.201631.12.201731.12.201831.12.201931.12.2020 2021*
Остальные
сотрудники
штата НьюЙорк

$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 2018 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).

Расчет повышения минимального размера оплаты труда проводился с учетом
места работы, отрасли промышленности, а в некоторых случаях ─ размера
компании работодателя. У Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State
Department of Labor) имеется в распоряжении несколько инструментов,
способствующих информированию компаний и работников, которые можно найти
на сайте: www.labor.ny.gov/minimumwage.

•
•

•

«Часто встречающиеся вопросы» о минимальной заработной плате, где
содержатся ответы на наиболее распространенные вопросы
Страница расчета минимальной оплаты труда позволяет работникам
проверить размер минимальной оплаты труда, которую должны платить им
работодатели
Бланк информационного запроса о размере минимальной оплаты труда
позволяет работникам задать дополнительные вопросы, на которые еще
не появилось ответа на сайте Департамента, а также позволяет
организациям запросить презентацию в режиме реального времени или
вебинар о планируемых повышениях

Руководитель Департамента труда (Department of Labor) Роберта Рирдон
(Roberta Reardon): «Благодаря усилиям губернатора Куомо, касающимся
равенства оплаты труда для всех жителей Нью-Йорка, мы помогаем миллионам
работников преодолеть бедность и улучшаем качество жизни для них и их семей.
Наша рабочая сила — это самый ценный актив Нью-Йорка. Мы должны
продолжать защищать наших работников и вносить свой вклад в их
процветание. Департамент труда (Labor Department) сохраняет приверженность
обеспечению справедливой заработной платы для всех жителей Нью-Йорка, с
тем чтобы они могли обеспечивать свои семьи и достичь успеха в будущем».
Больше информации см. на сайте www.ny.gov/minimumwage.
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