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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ СЛУШАНИЙ ПО
ПОВОДУ ВОЗМОЖНОЙ ОТМЕНЫ СУБМИНИМАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТ ДЛЯ
РАБОТНИКОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЧАЕВЫЕ
Слушания состоятся в городах Нью-Йорке (New York City), Сиракьюс
(Syracuse), Буффало (Buffalo), на Лонг-Айленде (Long Island), в Уотертауне
(Watertown), а также в Олбани (Albany)
Ожидается, что изменения не отразятся на существующей практике
выплаты чаевых в штате Нью-Йорк
Письменные свидетельства можно подать по адресу
hearing@labor.ny.gov
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил даты и места
проведения предстоящих общественных слушаний о возможной отмене
минимальных начислений работникам в форме зарплаты с уплаченных чаевых
(minimum wage tip credits) в штате Нью-Йорк, также известных как
«субминимальная зарплата» (subminimum wage).
«Дабы штат Нью-Йорк оставался национальным лидером в борьбе за
справедливость в отношении трудящихся мужчин и женщин, предоставляя
платформу для обсуждения проблем, беспокоящих граждан штата Нью-Йорк, мы
продолжаем прилагать усилия по обеспечению справедливой заработной платы
для всех, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю тех, кого
затрагивает это предложение, зарегистрироваться, принять участие в слушаниях
и помочь нам приблизить наш штат еще на шаг к идеалам справедливости».
Данное предложение отменяет не выплату чаевых, а лишь возможность
начисления субминимальных зарплат.
Слушания состоятся под председательством главы Департамента труда штата
(State Labor) Роберта Рирдон (Roberta Reardon) и будут посвящены аспектам
данной проблемы, включая трудности, создаваемые выплатой чаевых, причины и
следствия отмены субминимальной зарплаты в отдельных профессиях,
связанных с выплатой чаевых (например, работники автомойки, косметологи,
официанты, бармены, парикмахеры домашних животных, водители грузовых
автомобилей с прицепами, организаторы свадебных церемоний, туристические

гиды и т.п.), а также предполагают выработку рекомендаций в отношении сроков
предполагаемой отмены и осложняющих факторов.
Места и время проведения слушаний: Предварительная регистрация
необходима.
Понедельник, 12 марта 2018 года, в 10:00 часов
SUNY College of Environmental Science and Forestry
The Gateway Center, Syracuse
Среда, 21 марта 2018 года, в 10:00 часов
Common Council Chamber
City Hall, Buffalo
Пятница, 20 апреля 2018 года, в 10:00 часов
Roosevelt Little Theatre
SUNY Farmingdale
Среда, 25 апреля 2018 года, в 10:00 часов
Dulles State Office Building
317 Washington Street, Watertown
Пятница, 18 мая 2018 года, в 10:00 часов
Legislative Office Building, Albany
неделя 18 июня
г. Нью-Йорк (New York City), точное место подлежит уточнению
Примечание. Данные слушания не касаются отраслей, связанных с
гостиничной индустрией.
Неделя 25 июня
г. Нью-Йорк (New York City), точное место подлежит уточнению
Примечание. Данные слушания касаются лишь отраслей, связанных с
гостиничной индустрией.
Материалы слушаний будут публиковаться заблаговременно, вместе с
дополнительной информацией, на веб-сайте: www.labor.ny.gov/subminimum.
«Большинство потребителей, и даже многие трудящиеся, не знают, что наемные
работники, получающие чаевые, зарабатывают лишь субминимальную оплату
труда, надеясь прокормить свои семьи на чаевые, — сказала глава
Департамента труда штата (State Department of Labor) Роберта Рирдон
(Roberta Reardon). — Среди работников, получающих чаевые наблюдается
самый высокий уровень бедности, а их заработки весьма нестабильны и связаны
с выплатой чаевых. Я призываю всех, кого касаются эти слушания, присылать
свои отзывы, чтобы мы имели полную картину того, как отмена субминимальных
зарплат отразится на трудящихся и ведении бизнеса».
Желающие принять участие в слушаниях должны предварительно
зарегистрироваться. Устные презентации могут жестко ограничиваться во
времени — до 3 минут на докладчика. Приоритетное право присутствия и
обсуждения будет предоставляться тем, кто прошел предварительную

регистрацию. Право присутствия и выступлений с докладами, особенно в
отношении лиц, не прошедших предварительную регистрацию, будет
предоставляться в порядке очередности и определяться персоналом
организатора слушаний.
Средства регистрации:
•
•
•
•
•

Интернет: www.labor.ny.gov/subminimum
Электронная почта: hearing@labor.ny.gov
Телефон: 518-457-5519
По факсу: 518-485-1126
По почте: New York State Department of Labor
АДРЕСАТ (ATTN): Subminimum Wage Hearing
Building 12, Room 588
Harriman State Office Campus
Albany, NY 12240

Письменные свидетельства и комментарии:
Все письменные свидетельства должны быть приняты до 1 июля 2018г.
Не требуем, но просим докладчиков подготовить свои свидетельства в
письменной форме. Предпочтение отдается цифровым версиям свидетельств и
комментариев, которые просим направлять по адресу hearing@labor.ny.gov.
В свидетельстве следует указать Ваше имя, наименование организации (при
наличии) и контактные данные. Свидетельство также должно включать в своей
верхней части краткое изложение темы с резюмированной формулировкой
Вашей позиции. Перед началом слушаний участников могут просить предъявить
фотокопию удостоверения личности.
Лицам с ограниченными физическими возможностями разрешается пользоваться
слуховыми аппаратами. Если, планируя принять участие в слушаниях, вы
нуждаетесь в создании для вас, в разумной мере, необходимых условий — таких
как услуги переводчиков, вспомогательные слуховые устройства или
предоставление печатных материалов, набранных крупным шрифтом Брайля
(Braille), то в таких случаях просим Вас указать это при регистрации, которую
желательно пройти как можно раньше до начала слушаний.
Если вам нужны услуги переводчиков, просим указать язык перевода при
регистрации, которую желательно пройти как можно раньше до начала слушаний.
Видеоматериалы каждой сессии слушаний будут доступны в сети Интернет в
течение трех рабочих дней после ее завершения.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите
сайт: www.labor.ny.gov/subminimum.
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