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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВОЗВРАТЕ ПОЛУЧЕННЫХ 

ОБМАННЫМ ПУТЕМ 1,35 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ 
СТРАХОВОМУ ФОНДУ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В ПЕРВОМ 

КВАРТАЛЕ 
 

Крупнейшая зарегистрированная итоговая сумма в первом квартале; 
Департамент труда (Department of Labor) может побить рекорд прошлого 

года с итоговой суммой в 3,7 млн. долларов 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о том, что Департамент 
труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) компенсировал сумму 
в размере 1,35 млн. долларов, полученную обманным путем за счет выплат в 
рамках страхования по безработице (Unemployment Insurance Benefits) в первом 
квартале 2016 года — крупнейшую итоговую зарегистрированную сумму за 
квартал. Деньги были возвращены Доверительному страховому фонду для 
безработных штата Нью-Йорк (Unemployment Insurance Trust Fund) заявителями, 
получившими выплаты в рамках страхования по безработице (Unemployment 
Insurance Benefits), на которые они не имели права. 
 
«Мы не намерены жалеть тех, кто играет в игры с системой за счет нуждающихся 
ньюйоркцев, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Наша администрация 
будет и далее решительно бороться с мошенниками и обеспечивать выплаты в 
рамках страхования по безработице (Unemployment Insurance Benefits) для тех, 
кто действительно в них нуждается».  
 
Возможные случаи мошенничества со страховками по безработице выявляются и 
расследуются Управление специальных расследований Департамента труда 
(Department of Labor’s Office of Special Investigations) и преследуются в судебном 
порядке местными службами окружных прокуроров. Успешные расследования 
влекут за собой наложение обязательств по возмещению убытков 
Доверительному фонду. В 2015 году ведомством был установлен рекорд по 
возвращению средств, предназначенных для возмещения убытков по 568 делам 
на всей территории штата, составивший сумму 3,7 млн. долларов. Однако, сумма 
возмещения, собранная в первом квартале 2016 года, позволяет сделать 
предположение о том, что в этом году Департаментом будет поставлен новый 
рекорд. 
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Нижеперечисленные офисы окружного прокурора сумели собрать сумму свыше 50 
000 долларов за счет возвращенных выплат за период с января по март 2016 
года: 

Окружная 
прокуратура 

Общая 
сумма 
возмещения 

Эри (Erie) $153 274 

Куинс 
(Queens) 

$113 542 

Монро 
(Monroe) 

$111 793 

Олбани 
(Albany) 

$91 712 

Бронкс 
(Bronx) 

$82 077 

Саффолк 
(Suffolk) 

$76 130 

Оранж 
(Orange)  

$63 640 

Онондага 
(Onondaga) 

$58 785 

Ренсселер 
(Rensselaer)  

$56 372 

Исполняющая обязанности руководителя Департамента труда штата Нью-
Йорк (New York) Роберта Рирдон (Roberta Reardon) сказала: «Выплаты в 
рамках страхования по безработице представляют собой безопасную систему для 
всех ньюйоркцев, и Департамент труда штата (State Labor Department) несет на 
себе ответственность за ее защиту. Наши сотрудники без устали трудятся над 
выявлением и искоренением случаев мошенничества с целью сохранения 
надежности Трастового Фонда. Я благодарю окружные прокуратуры за 
сотрудничество с нами по этим серьезным вопросам». 
 
Департамент труда (Department of Labor) координирует работу одной из 
крупнейших систем страхования по безработице в стране. Доверительный 
страховой фонд для безработных Нью-Йорка (Unemployment Insurance Trust Fund) 
формируется всеми работодателями штата. Когда Доверительный фонд 
вынужден делать выплаты по ложным запросам, работодателям приходится 
платить больше. Все стороны заинтересованы в том, чтобы искоренить 
мошенничество в части выплат в рамках страхования по безработице. 
 
Штат Нью-Йорк (New York State) является национальным лидером в вопросах 
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профилактики и расследования случаев мошенничества в части страхования по 
безработице. В 2012 году штат Нью-Йорк был выбран Департаментом труда США 
(US Department of Labor) местом создания единого общенационального научно-
инновационного центра по защите целостности системы страхования от 
безработицы (UI National Integrity Center of Excellence) ведущей поиск, разработку 
и опытное внедрение новых стратегий и средств борьбы с неправомерными 
выплатами и мошенничеством на национальном уровне. 
 
Просьба ко всем, кто владеет информацией о возможных случаях незаконного 
получения страховых пособий по безработице, анонимно обратиться в 
Департамент труда (Department of Labor) по телефону бесплатной горячей линии 
(888) 598-2077 либо посетить сайт www.labor.ny.gov/fraud. 
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