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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОРУЧИЛ ДЕПАРТАМЕНТУ ТРУДА 
(DEPARTMENT OF LABOR) НАПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ БОЛЬНИЦАМ В СВЯЗИ 

С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПОДОЗРЕНИЯ В УГРОЗАХ И ПРИНУЖДЕНИИ В 
МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ ALBANY MED  

  
Губернатор Куомо (Cuomo): «Я горжусь тем, что поддерживаю 
работников наших больниц, добиваясь численности персонала, 

обеспечивающей высочайшие стандарты ухода  
  

Здравоохранение является одним из наиболее важных приоритетов, и 
наша администрация сделает все возможное, чтобы защитить 

финансирование программы "Медикэйд" (Medicaid) со стороны штата и 
качественное медицинское обслуживание»  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поручил Департаменту 
труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) направить заявление 
больницам в поддержку достаточной численности сотрудников и возможности 
организации в профсоюзы, последовавшее в связи с подозрениями в угрозах и 
принуждении в медицинском центре Albany Medical Center накануне голосования 
его сертифицированными медсестрами по вопросу вступления в Ассоциацию 
младших медицинских работников штата Нью-Йорк (New York State Nurses 
Association). Заявление напоминает о том, что существуют законы уровня штата 
и федерального уровня и правила, регулирующие организацию работников в 
профессиональные союзы, и что больницы, которые незаконно пытаются 
противодействовать организации трудящихся в профсоюзы, будут привлечены к 
ответственности.  
  
«Штат Нью-Йорк — это штат профсоюзов, и мы не потерпим никакие попытки 
незаконно воспрепятствовать фундаментальному праву трудящихся вступать в 
профессиональные объединения, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В то 
время когда организации трудящихся оказываются под угрозой, штат Нью-Йорк 
встанет рядом с нашими братьями и сестрами из профсоюзов, а также 
желающими стать их членами, особенно младшими медицинскими работниками, 
ухаживающими за пожилыми гражданами в больницах по всему штату. 
Здравоохранение является одним из наиболее важных приоритетов, и наша 
администрация сделает все возможное, чтобы защитить финансирование 
программы "Медикэйд" (Medicaid) со стороны штата и качественное медицинское 
обслуживание. Я горжусь тем, что поддерживаю работников наших больниц, 



 

 

добиваясь численности персонала, обеспечивающей высочайшие стандарты 
ухода».  
  
Здравоохранение играет значительную роль в экономике штата Нью-Йорк, в этой 
сфере занят примерно каждый седьмой житель штата. Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк усердно работает над тем, чтобы 
защитить финансирование штатом программы «Медикэйд» (Medicaid), 
обеспечить качественный уход за пациентами и сохранить политику обеспечения 
достаточного уровня сотрудников в наших больницах. Губернатор возглавил 
успешную борьбу против представленного в прошлом году федерального 
законопроекта о признании утратившим силу Закона «О доступном 
здравоохранении» (Affordable Care Аct), который предусматривает 
многомиллиардное сокращение финансирования больниц штата Нью-Йорк и 
будет означать сокращение тысяч сотрудников. В 2011 году губернатор Куомо 
(Cuomo) создал группу реформирования системы «Медикэйд» (Medicaid Redesign 
Team), обеспечившую экономию, которая привела к реинвестированию 8 млрд 
долларов федеральных средств в Программу стимулирования реформы системы 
медицинского обеспечения (Delivery System Reform Incentive Payment Program) 
штата Нью-Йорк.  
  
29 марта губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту труда (Department of 
Labor) незамедлительно начать расследование предполагаемых угроз и 
принуждения в медицинском центре Albany Med, которое продолжается до сих 
пор. Рано утром в субботу зарегистрированные младшие медицинские работники 
центра Albany Med проголосовали за вступление в Ассоциацию младших 
медицинских работников штата Нью-Йорк (New York State Nurses Association).  
  
Направленное больницам заявление продолжает усилия губернатора Куомо 
(Cuomo) по защите мнения трудящихся мужчин и женщин и расширению 
возможностей для среднего класса штата Нью-Йорк. С 2011 года губернатор 
стоит во главе работы по поддержке ньюйоркцев, включая борьбу с 
эксплуатацией работников, содействие в принятии проектов трудовых договоров 
и обеспечение полного вычета сумм профсоюзных взносов из налогов штата. 
Ранее в этом месяце губернатор объявил о возврате похищенной заработной 
платы на сумму более 35 млн долларов только за 2017 год и выплате ее более 
36 000 жертв.  
  
В четверг губернатор Куомо (Cuomo) подписал имеющий историческое значение 
законопроект, направленный на дальнейшее укрепление работающих мужчин и 
женщин штата Нью-Йорк. Этот новый закон расширяет доступность членства в 
профсоюзах и обеспечивает его защиту для работников государственных 
предприятий штата Нью-Йорк в преддверии неблагоприятного решения по 
рассматриваемому в настоящее время в Верховном суде (Supreme Court) деле 
«Янус против Американской федерации госслужащих уровня муниципалитетов, 
округов и штата» (Janus v. AFSCME). Кроме того, этот закон обеспечивает защиту 
против намеренных действий федерального правительства, которые сводят на 
нет усилия профсоюзов по всей стране.  
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