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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ СЕДЬМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НА 2017
ГОД (2017 STATE OF THE STATE): ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ РАБОТЫ
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ХИЩЕНИЙ ПРИ ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТ
По новому законодательству компании с ограниченной
ответственностью, которые расположены за пределами штата, будут
привлекаться к ответственности за недобросовестную выплату
зарплат работникам в штате Нью-Йорк
Комиссар штата по вопросам труда (State Labor Commissioner) получит
расширенные полномочия, которые позволят ему издавать
распоряжения, направленные против владельцев бизнеса, которые
грабят своих рабочих
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о принятии ряда
мер по дальнейшему укреплению работы в штате Нью-Йорк, направленной на
борьбы с хищениями при выплате зарплат.
Новое предложение вносит поправки в законодательство штата, чтобы привлечь к
ответственности руководителей 10 компаний с ограниченной ответственностью,
расположенных за пределами штата, которые несут личную финансовую
ответственность за невыполнение решений по невыплатам зарплат. Эта
ответственность уже распространяется на корпорации, находящиеся как на
территории штата, так и за его пределами, а также на компании с ограниченной
ответственностью, работающие внутри штата, но не на компании с ограниченной
ответственностью, расположенные за его пределами. Далее губернатор углубит
законодательство, чтобы дать возможность Комиссару штата по вопросам труда
(State Labor Commissioner) напрямую ввести принудительную ответственность по
зарплатным обязательствам от имени рабочих с исками о невыплаченных
зарплатах. Эти комбинированные меры вернут больше денег назад в руки
работящих ньюйоркцев, которые их заработали.
«Нью-Йорк твердо намерен обеспечить справедливую дневную оплату за
добросовестную дневную работу и не потерпит тех, кто стремится
эксплуатировать рабочих и не выплачивать им законную заработанную зарплату,
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С этим предложением мы будем
способствовать созданию такого положения, когда где бы ни старались
спрятаться недобросовестные деятели, они не смогут сбросить с себя
обязательства по отношению к трудолюбивым жителям Нью-Йорка.»

В настоящее время государственный Закон о труде (Labor Law) не разрешает
Департаменту труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor)
предъявлять иски против 10 первых владельцев корпораций или компаний с
ограниченной ответственностью, зарубежных или отечественных. Более того,
многих работников оставили ждать выплаты невыплаченной зарплаты, потому что
бизнесы банкротятся, образуют новые компании или прячут свои активы иным
образом. На сентябрь 2016 года имеется задолженность по зарплате перед 5306
работниками, которая составляет 67,8 млн долларов невыплаченной зарплаты за
2014, 2015 и 2016 гг. Из-за этой бреши в законодательстве работники не могут ее
взыскать.
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в штате Нью-Йорк было
возвращено больше похищенных зарплат рабочим, чем когда -либо прежде. В
2014 году Департамент труда штата (State Department of Labor) взыскал и
распределил рекордную сумму 30,2 млн долларов на 27 000 работников, при этом
сумма возвращенных средств на 35 % выше, чем в прошлом году.
В рамках работы администрации по защите прав трудящихся губернатором Куомо
(Cuomo) в 2015 году была создана Рабочая группа по борьбе с эксплуатацией
трудящихся (Exploited Workers Task Force) в целях кардинального решения
вопросов экспуатации трудящихся в различных отраслях в штате Нью-Йорк. В
первый год своей работы Рабочая группа распорядилась, чтобы 1547 организаций
вернули невыплаченную зарплату и возместили ущерб на сумму почти 4 млн
долларов 7500 рабочим. Эта целевая инициатива по защите рабочих дала
возможность штату Нью-Йорк достичь новой рекордной цифры по погашению
долгов по зарплате в 2015 году, когда долги по невыплаченной зарплате на сумму
31,5 млн долларов были возвращены 28 000 рабочим.
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