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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД О ПРИНЯТИИ
ЖЕСТКИХ МЕР ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕМ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ХИЩЕНИЯМИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Уголовное наказание работодателей, заведомо совершающих хищение
заработной платы, будет ужесточено

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что в рамках повестки дня на
финансовый год 2020, он намерен принять жесткие меры по отношению к
работодателям, занимающихся хищениями заработной платы. Предложение
губернатора заключается в намерении ужесточения уголовного наказания для
работодателей, которые осознанно или намеренно совершают нарушения с
целью хищения заработной платы, чтобы более тесно увязать такие хищения с
другими формами хищений.
"Нью-Йорк всегда будет защищать интересы трудящихся, и мы намерены принять
жесткие меры по отношению к недобросовестным работодателям, которые
пытаются украсть заработную плату своих сотрудников, – сказал губернатор
Куомо. – Штат уже вернул миллионы долларов обманутым сотрудникам, и это
предложение поможет закрепить наши усилия по привлечению к ответственности
любого работодателя, который пытается ненадлежащим образом удержать
заработную плату".
В настоящее время только работодатели, которые совершают повторные кражи
заработной платы, могут быть привлечены к уголовной ответственности, и такие
преследования чрезвычайно ограничены. В этот закон будут внесены поправки в
Закон о труде, предусматривающие уголовное наказание для работодателей,
которые сознательно крадут заработную плату, причем уголовные наказания
варьируются от правонарушения класса B за кражу заработной платы в размере
менее 1000 долларов США до тяжкого преступления класса B за кражу
заработной платы более 50 000 долларов США.

Это предложение улучшит способность Департамента труда штата Нью-Йорк
передавать дела в суд, поскольку у окружных прокуроров и генерального
прокурора теперь будут иметься четкие, недвусмысленные основания для начала
судебного разбирательства. Министерство труда продолжит обеспечивать
соблюдение законов о труде, но с усилением уголовного наказания окружные
прокуроры с большей вероятностью будут преследовать в судебном порядке
кражу заработной платы как преступление и могут начать возбуждать
собственные дела, тем самым расширяя ресурсы, доступные для борьбы с
заработной платой кража по всему штату. Кроме того, усиление уголовного
наказания послужит сдерживающим фактором для работодателей и сократит
будущие случаи кражи заработной платы.
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк Роберта Рирдон сказала:
"Департамент труда штата Нью-Йорк продолжает бороться за права трудящихся,
и благодаря руководству губернатора Куомо мы скоро сможем предпринять
беспрецедентные действия, чтобы гарантировать, что люди, у которых украли
зарплату, получат то, что им должны. Это законодательство помогло создать НьюЙорку репутацию национального лидера в борьбе с хищением зарплат".
В Нью-Йорке резко возросло количество денег, которые вернули сотрудникам
работодатели, обманувшие их. В 2018 году Департамент труда штата Нью-Йорк
собрал почти 35 миллионов долларов и вернул эти деньги примерно 35 000
работникам, ставших жертвами кражи заработной платы и нарушений. С 2011
года Департамент труда вернул более чем 280 миллионов долларов украденной
заработной платы 250 000 работникам, ставшим жертвами кражи заработной
платы и нарушений.
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