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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВОЗВРАТЕ 500 000 ДОЛЛАРОВ 
БЫВШИМ СОТРУДНИКАМ КОМПАНИИ CLIMAX MANUFACTURING 

 
По итогам проведенного штатом расследования сотрудники получили 

выплаты за неиспользованный отпуск, а также по программам 
медицинского страхования и страхования жизни 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) заявил, что бывшим 
сотрудникам закрывшейся Climax Manufacturing Corporation в Лоувилле (Lowville) 
были выплачены недополученная заработная плата и компенсации в размере 
500 000 долларов. 158 работников, членов профсоюза металлургов United 
Steelworkers Union Local 1888, получили чеки, покрывающие суммы 
невыплаченной заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, а 
также недополученные суммы по медицинскому страхованию и страхованию 
жизни после закрытия без предварительного уведомления компании Climax 
Manufacturing в апреле 2016 года. 
 
«Штат Нью-Йорк проводит жесткую политику в отношении всех, кто игнорирует 
свои обязанности, эксплуатирует сотрудников и отказывается выплачивать то, что 
им причитается, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Наша администрация 
будет сохранять бдительность в отношении эксплуатации рабочих в любой 
форме, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить добросовестную 
оплату за добросовестный труд».  
 
После закрытия компании Climax Manufacturing Департамент труда штата (State 
Department of Labor, DOL) начал расследование в отношении причитающихся 
работникам выплат, признал финансовую ответственность компании и постановил 
в полном объеме выплатить работникам все причитающиеся им суммы.  
 
Пока Подразделение по защите трудовых прав работников Департамента труда 
(DOL’s Worker Protection Division) проводило расследование данного случая, 
команде экстренного реагирования Департамента (Rapid Response team) было 
поручено помогать работникам в переходный период. Команды экстренного 
реагирования привлекаются в случае увольнений для оказания полного спектра 
предоставляемых Департаментом бесплатных услуг, включая подбор вакансий, 
направление к работодателям, помощь в планировании карьеры, содействие в 



доступе к предоставляемым местными сообществами ресурсам, а также, в случае 
необходимости, помощь в оформлении выплат по безработице. 
 
В сентябре 2016 года Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor) объявил о выделении финансирования в размере до 125 000 
долларов на дополнительное обучение работников, пострадавших от закрытия 
Climax Manufacturing. По состоянию на январь 2017 года Департамент труда штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Labor) помог найти работу 115 бывшим 
сотрудникам Climax Manufacturing и продолжает оказывать помощь другим 
бывшим сотрудникам этой компании, которые в ней нуждаются.  
 
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor) Роберта Рирдон (Roberta Reardon): «Пусть это значимое 
решение послужит примером любой компании в штате, которая пытается 
эксплуатировать сотрудников. Слишком часто после закрытия компаний их 
бывшие сотрудники не получают причитающуюся им заработную плату и отчаянно 
ищут работу. Я благодарю Подразделение по защите трудовых прав работников и 
команды экстренного реагирования Департамента труда (Department of Labor’s 
Worker Protection and Rapid Response teams) за тщательно выполненную работу в 
рамках этого непростого дела». 
 
Сенатор Джозеф А. Гриффо (Joseph A. Griffo): «Закрытие компании Climax 
стало проблемой для округа Льюис (Lewis County) и сокрушительным ударом для 
лояльных и трудолюбивых сотрудников, посвятивших себя обеспечению успеха 
компании. Данное взыскание стало важной победой для бывших работников 
компании Climax, и я благодарю губернатора и Департамент труда (Department of 
Labor) за то, что они приняли меры от имени уволенных сотрудников, обеспечив 
им получение причитающихся выплат. Плохое обращение с наемными 
работниками недопустимо, и я надеюсь, что этот случай будет всем хорошим 
примером. Отлично, что эти сотрудники получили причитающиеся им по праву 
компенсации, и я рад, что власти штата через Департамент труда (Department of 
Labor) смогли помочь этим людям найти новую работу». 
 
Член Законодательного собрания Кен Бланкенбуш (Ken Blankenbush): «Я рад 
тому, что в этой ужасной ситуации восторжествовала справедливость, и ценю 
усилия администрации губернатора (Governor’s Office) и Департамента труда 
(Department of Labor) в решении данного вопроса». 
 
Председатель Совета законодателей округа Льюис (Lewis County Board of 
Legislators) Майкл Таболт (Michael Tabolt): «Благодаря губернатору Куомо 
(Cuomo) бывшие сотрудники Climax Manufacturing, наконец, получили честно 
причитающиеся им средства. Данная победа поможет уволенным сотрудникам и 
их семьям встать на ноги после неожиданной потери работы в прошлом году, и я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и Департамент труда (Department of Labor) 
за настойчивость в обеспечении правосудия».  
 



Для получения дополнительной информации о Подразделении по соблюдению 
стандартов труда Департамента труда (Department of Labor’s Division of Labor 
Standards) нажмите здесь. 
 
Для получения дополнительной информации о команде экстренного реагирования 
Департамента труда (Department of Labor’s Rapid Response Team) перейдите по 
этой ссылке. 
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