
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 183 

 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 

 

ПОСКОЛЬКУ рабочее движение зародилось в штате Нью-Йорк более ста лет тому назад, 

когда, вследствие пожара на фабрике «Трайангл» (Triangle Shirtwaist Factory), штат Нью-Йорк первым 

принял законы о защите работников; а также 

ПОСКОЛЬКУ рабочее движение продолжает процветать в штате Нью-Йорк, который сегодня 

гордится самым высоким в стране уровнем членства в профсоюзах, более чем вдвое превышающим 

общенациональный показатель; 

ПОСКОЛЬКУ, являясь рупором рабочего класса, профсоюзы создали средний класс и дали 

толчок огромным достижениям прогресса, которые мы сегодня воспринимаем как должное, включая 

такие победы, как Закон о социальном обеспечении (Social Security Act), Закон о справедливых 

стандартах труда (Fair Labor Standards Act), установивший 40-часовую рабочую неделю и 

минимальную заработную плату, а также запретивший детский труд, Закон о равной оплате труда 

(Equal Pay Act), запретивший дискриминацию в оплате труда по половому признаку, и Закон об 

охране труда и технике безопасности (Occupational Safety and Health Act); а также 

ПОСКОЛЬКУ в штате Нью-Йорк и во многих уголках этой страны личные данные 

работников, такие как их домашние адреса и номера сотовых телефонов, используются с целью 

нападения, преследования и запугивания; а также 

ПОСКОЛЬКУ, несмотря на попытки Верховного суда Соединенных Штатов (United States 

Supreme Court) подорвать нормы безопасности и неприкосновенности личных данных работников 

решением по делу «Янус против Американской федерации государственных, окружных и 

муниципальных служащих» (Janus v AFSCME), штат Нью-Йорк не станет подвергать работников 

государственного сектора риску злоупотребления их личной информацией в рамках кампании, 

направленной на преследование и запугивание работников на любых основаниях, включая участие в 

профсоюзной деятельности или стремление к объединению в профсоюз. 



 

 

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUОМО), 

губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией (Constitution) и законами штата 

Нью-Йорк, настоящим распоряжаюсь о нижеследующем: 

A. Определения 

«Организация штата» означает (i) все ведомства и департаменты, над которыми губернатор 

обладает исполнительной властью и (ii) все общественные корпорации, органы государственной 

власти, коллегиальные органы управления и комиссии, которым губернатор назначает председателя, 

генерального директора, или большую часть членов правления (Board Members), за исключением 

Управления портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey). 

B. Обязательства Организаций штата 

Организациям штата, включая всех должностных лиц и сотрудников Организаций штата, 

запрещается раскрывать: (a) домашний адрес(-а), личный номер(-а) телефона, личный номер(-а) 

мобильного телефона, личный адрес(-а) электронной почты государственного служащего в 

соответствии с определением понятия «государственный служащий» в статье 14 Закона о 

государственной службе, кроме как: (i) организации работников, которая в соответствии со статьей 14 

Закона о государственной службе является зарегистрированным или признанным коллективным 

представителем того или иного объединения государственных служащих; (ii) добросовестной 

организации сотрудников, которая в соответствии со статьей 14 Закона о государственной службе на 

законных основаниях стремится к регистрации или признанию в качестве коллективного 

представителя того или иного объединения государственных служащих, исключительно для оказания 

помощи такой организации работников в получении регистрации или признания; или (iii) в том 

объеме, в котором это требуется правомерными процессуальными документами, повестками, 

судебными решениями или на иных основаниях, предусмотренных законом. Настоящее распоряжение 

не распространяется на служебную и общедоступную информацию, такую как занимаемая должность, 

размер заработной платы и дата приема на работу. 

 

И З Д А Н О за моей подписью и скреплено малой 

печатью штата в городе Олбани 

(Albany) сегодня, двадцать седьмого 

июня две тысячи восемнадцатого 

года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


