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ГУБЕРНАТОР КУОМО (КУОМО) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ КАМПАНИИ «БОРЬБА
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЗАРПЛАТУ» (‘FIGHT FOR FAIR PAY’)
Губернатор Куомо (Cuomo) и руководители профсоюзов проводят
кампанию в Буффало (Buffalo) с целью поддержать проект по увеличению
минимального размера заработной платы в Нью-Йорке
Губернатор объявил об открытии нового веб-сайта кампании «Борьба за
справедливую зарплату» (Fight for Fair Pay), который поможет
консолидировать поддержку этой программы
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о начале
кампании «Борьба за справедливую зарплату» (“Fight for Fair Pay), которая
призвана помочь повысить минимальный размер оплаты труда в Нью-Йорке в
этом году. Этой кампании посвящена страница в интернете,
www.ny.gov/FightForFairPay, на которой предоставлены информация и сведения о
важности увеличения минимальной оплаты труда на территории штата.
Губернатор предлагает увеличить минимальный часовой заработок до $10,50 на
территории штата и до $11,50 в г. Нью-Йорке. Сегодня губернатор присоединился
к лидерам профсоюзов и общественным деятелям Буффало (Buffalo), чтобы
поддержать увеличение минимальной заработной платы, благодаря чему еще
больше ньюйоркцев смогут достойно обеспечивать себя и свои семьи. На
протяжении нескольких последующих недель губернатор и члены его кабинета
совершат серию визитов в различные городах штата, с целью поиска поддержки
предложения губернатора и воплощения его в жизнь.
«Признак здорового и желанного успеха — комфортная и достойная жизнь для
всех наших жителей, именно таким и должно быть наше общество», — заявил
губернатор Куомо (Cuomo). «Наша экономика оправляется от кризиса,
предприятия создают новые рабочие места, поэтому мы должны дать
возможность занятому населению принять участие в возрождении экономики и
стать частью импульса, который позволяет развивать экономику во всех уголках
нашего штата. Нью-Йорк всегда был лидером в том, что касается защиты
трудящихся и создания крепкой базы общества, в этом году мы должны
продолжить движение вперед, добившись справедливой оплаты труда и подняв
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порог минимальной зарплаты во всем штате».
В настоящее время минимальный размер оплаты труда на территории штата
составляет $8,75 в час, существенно снизившись по сравнению со средней
почасовой оплатой руда в штате. В 2012 г. губернатор подписал законопроект,
предусматривавший поэтапное увеличение минимальной зарплаты с $7,25 до $9 к
31 декабря 2015 г., с целью приведения заработной платы в соответствие с
прожиточным минимумом, на всей территории штата. Однако стоимость жизни в
штате Нью-Йорк продолжает расти, поэтому губернатор предлагает вновь
повысить минимальный размер заработной платы, чтобы увеличить доход многих
рабочих и служащих, получающих низкую зарплату, одновременно оказав помощь
местной экономике. Профсоюзы и представители предпринимателей, включая
Совет предприятий розничной продажи в штате Нью-Йорк (Retail Council of New
York State), профсоюзный совет работников отелей и мотелей (Retail Council of
New York State), Отделение 1199 Международного профсоюза работников сферы
обслуживания (1199 SEIU), Отделение 32BJ Международного профсоюза
работников сферы обслуживания (32BJ SEIU) , а также другие организации
поддерживают намерения губернатора, касающиеся увеличения минимального
размера оплаты труда.
Разумный уровень минимальной заработной платы повышает качество жизни
работников, снижает уровень бедности, стимулирует справедливые и более
эффективные методы ведения бизнеса и гарантирует возможность внесения
своего вклада в экономику наиболее уязвимыми представителями трудовых
ресурсов.
По оценкам Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of
Labor), предложенное увеличение минимального размера оплаты труда за
пределами г. Нью-Йорка принесет дополнительные $1,5 млрд в виде заработной
платы ежегодно, в г. Нью-Йорке этот показатель составит 1,9 млрд, что суммарно
составит более $3,9 млрд дополнительной оплаты труда, что позволит
значительно укрепить экономику штата.
Ключевая информация о занятом населении штата Нью-Йорк, получающем
минимальную зарплату
• В настоящее время более 594 000 работников в штате Нью-Йорк
получают минимальную зарплату ($8,75).
• Повышение минимального размера оплаты труда поможет взрослым
жителям:
o Возраст 55% работников с почасовой оплатой труда в размере
$10,50 и менее, проживающих за пределами г. Нью-Йорка,
превышает 25 лет.
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o Возраст 34% работников с почасовой оплатой труда в размере
$10,50 и менее, проживающих за пределами г. Нью-Йорка,
превышает 35 лет.
o Возраст 75% работников с почасовой оплатой труда в размере
$11,50 и менее, проживающих за пределами г. Нью-Йорка,
превышает 25 лет.
o Возраст 51% работников с почасовой оплатой труда в размере
$11,50 и менее, проживающих за пределами г. Нью-Йорка,
превышает 35 лет.
• Повышение минимального размера оплаты труда поможет женщинам:
o 57% работников с почасовой оплатой труда в размере $10,50 и
менее, проживающих за пределами г. Нью-Йорка — женщины.
o 55% работников с почасовой оплатой труда в размере $11,50 и
менее, проживающих за пределами г. Нью-Йорка — женщины.
• Повышение минимального размера зарплаты до уровня, предложенного
губернатором, позволит более 100 000 ньюйоркцев выбраться из черты
бедности.
Более подробную информацию о фактах, связанных с повышением минимальной
оплаты труда в Нью-Йорке, вы сможете найти здесь.
На прошлой неделе губернатор поприветствовал решение Департамента труда
штата (State Department of Labor) повысить с 31 декабря 2015 г. минимальный
размер почасовой заработной платы служащим, получающим чаевые, до $7,50 —
самый высокий показатель за всю историю штата Нью-Йорк. Это решение было
основано на рекомендациях, полученных от Совета по вопросам оплаты труда
(Wage Board), который был созван в 2014 г. Департаментом труда по указанию
губернатора, с целью пересмотреть существующее положение дел и
рекомендовать внесение изменений в регулятивные акты, действительные для
служащих в сфере общественного питания и услуг. Департамент принял ряд
рекомендаций Совета относительно служащих, получающих чаевые, включая
увеличение минимального размера оплаты труда.
Предложение губернатора о повышении минимальной зарплаты является
составной частью плана, состоящего из 10 пунктов, направленного на борьбу с
бедностью и неравенством, входящего в Программу предоставления
возможностей в 2015 году:
1. Повышение ставки минимальной заработной платы до $10,50 по всему
штату и до $11,50 для города Нью-Йорка.
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2. Расширение сферы деятельности Рабочей группы по борьбе с
безработицей (Unemployment Strikeforce) и включение в ее ведение 10
отраслей экономики с самыми высокими показателями безработицы, чтобы
каждый житель Нью-Йорка, желающий работать, смог получить рабочее
место.
3. Удвоение финансирования Программы по предоставлению рабочих мест
для городской молодежи (Urban Youth Jobs Program), с целью борьбы с
неприемлемо высоким уровнем безработицы среди городской молодежи в
различных регионах штата Нью-Йорк.
4. Инвестирование более $486 млн в жилье для ньюйоркцев,
представляющих социально-уязвимые группы населения.
5. Инвестирование дополнительных $220 млн на предоставление услуг для
бездомных.
6. Инвестирование $183 млн с целью поддержки программы строительства
жилья NY/NY IV (NY/NY IV Housing Program), призванной создать
дополнительные единицы жилья для слоев населения, нуждающихся в
дополнительной поддержке.
7. Выделение $4,5 млн на продвижение деятельности Рабочей группы по
борьбе с голодом (Anti-Hunger Task Force).
8. Создание Программы капитальных инвестиций в инфраструктуру
некоммерческих организаций (Nonprofit Infrastructure Capital Investment
Program) с бюджетом в $50 млн, что поможет улучшить качество,
эффективность, доступность и масштаб деятельности гуманитарных
организаций, предоставляющих услуги ньюйоркцам.
9. Увеличение возможностей ведения бизнеса представителями
меньшинств и женщинами (MWBE) на 30%.
10. Программа списания задолженности по студенческим займам «Встать на
ноги» (Get on Your Feet Loan Forgiveness Program) призвана помочь жителям
штата Нью-Йорк, которые заканчивают учебу в высших учебных заведениях
и принимают решение о своей дальнейшей жизни и деятельности на
территории штата Нью-Йорк, получить отсрочку для погашения кредита на
обучение в течение первых двух лет по окончании учебы.
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