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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
(ANDREW M. CUOMO)

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ И ТЕМ САМЫМ УТВЕРДИЛ ПЛАН
О ПОВЫШЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДО 15
ДОЛЛАРОВ В ЧАС И 12-ТИ НЕДЕЛЬНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ПО
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Минимальная заработная плата, установленная на уровне 15 долларов в
час, позволит увеличить доход более 2,3 млн. ньюйоркцев
12-ти недельный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам
— самый продолжительный и универсальный на всей территории
страны — поможет работникам сохранить финансовую стабильность в
период обеспечения необходимого ухода за новорожденным ребенком или
больным родственником
Губернатор Куомо (Сuomo) сегодня подписал и тем самым утвердил план о
повышении минимальной ставки заработной платы до 15 долларов и 12-ти
недельном оплачиваемом отпуске по семейным обстоятельствам Законопроект
был утвержден в рамках бюджета штата на 2016-17 годы и служит
свидетельством эффективности деятельности Губернатора, ориентированной на
восстановление экономической справедливости в отношении работающих семей
в штате Нью-Йорк. Оба законопроекта были подписаны Губернатором
непосредственно перед проведением торжественной встречи, на которую
собрались порядка тысячи человек — рабочие, правозащитники, профсоюзные
лидеры и избранные должностные лица. Встреча прошла в центре Jacob K. Javits
Center в г. Нью-Йорк.
«Повысив минимальную ставку заработной платы до 15 долларов в час и
узаконив наиболее сильную политику оплачиваемых отпусков по семейным
обстоятельствам в стране, Нью-Йорк продемонстрировал способ восстановления
экономической справедливости, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Эти
политики не только позволят улучшить положение сегодняшнего поколения
рабочих и семей с низким уровнем дохода, но и позволят будущим поколениям
вырасти в условиях социальной справедливости, воспользовавшись
предоставленными экономическими возможностями. Я горжусь правом
подписания этих программ с целью их утверждения, поскольку таким образом мы
сможем обеспечить более стабильное, справедливое и яркое будущее для всех
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ньюйоркцев».
Лидер фракции Независимых демократов в Сенате Джеффри Клейн (Jeffrey
Klein) сказал: «Этот год поистине стал «Годом Рабочих». Победа в борьбе за
повышение ставки минимальной заработной платы до 15 долларов в час и
оплачиваемые семейные отпуска кардинально изменят жизнь работающих людей.
Я благодарю Губернатора Куомо (Governor Cuomo) за то внимание, которое он
смог уделить для решения этих важных вопросов. Штат Нью-Йорк сформировал
оптимальную политику в рамках инициативы оплачиваемых отпусков по семейным
обстоятельствам (Paid Family Leave) в стране. Больше никому не придется делать
выбор между тем, что подсказывает сердце, и состоянием банковского счета.
Наши работники, получающие минимальную ставку заработной платы, получат то
повышение. которого они заслуживают. Это бюджет, которым могут гордиться все
ньюйоркцы».
Лидер коалиции Демократической партии в Сенате Андреа Стюарт-Казинс
(Andrea Stewart-Cousins) сказала: «Нью-Йорк всегда являлся прогрессивным
лидером, и повышение минимальной ставки заработной платы, а также сильная
политика оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам лишний раз это
доказывают. Я выражаю благодарность Губернатору Куомо (Cuomo), Спикеру
Хисти (Heastie) и моим коллегам демократам в Сенате за их упорный труд над
Бюджетом штата этого года и с нетерпением жду возможности продолжения
сотрудничества, направленного на дальнейшее развитие штата Нью-Йорк».
Спикер нижней палаты Законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie)
отметил: «Сегодняшние победы, связанные с повышением минимальной ставки
заработной платы и введением оплачиваемых отпусков по семейным
обстоятельствам принадлежат всем семьям на территории штата и каждому
ньюйоркцу, тяжело работающему и делающему все возможное для лучшего
будущего нашего штата. Большинство в Законодательном собрании гордится
проделанной работой и еще больше гордится теми возможностями, которые
откроются перед огромным количеством людей. Сегодня мы сохранили нашу
позицию национального лидера и выполнили обещание о лучшей жизни для НьюЙорка».
Минимальная заработная плата на уровне 15 долларов в час
В бюджете штата предусмотрено историческое повышение минимальной ставки
заработной платы до 15 долларов в час для работников всех отраслей на
территории штата.
• Для работников из города Нью-Йорка, занятых у крупных работодателей
(на предприятиях с минимум 11 наемными работниками), размер
минимальной заработной платы повысится до 11 долларов к концу 2016
года, после чего будет повышаться на 2 доллара в год и 31 декабря 2018
года составит 15 долларов.
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• Для работников в г. Нью-Йорке, занятых у мелких работодателей (на
предприятиях, на которых занято до 10 наемных работников), размер
минимальной заработной платы повысится до 10,50 долларов к концу
2016 года, после чего будет повышаться на 1,50 долларов в год и 31
декабря 2019 года составит 15 долларов.
• Для работников из округов Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk) и
Уэстчестер (Westchester) размер минимальной заработной платы
повысится до 10 долларов к концу 2016 года, после чего будет
повышаться на 1 доллар в год и 31 декабря 2021 года составит 15
долларов.
• Для работников, проживающих на остальной территории штата
минимальная заработная плата повысится до 9,70 доллара к концу 2016
года, после чего будет повышаться на 0,70 каждый год и 31 декабря 2020
года составит 12,50 долларов – затем продолжится рост минимальной
заработной платы до 15 долларов по графику индексации, который будет
установлен директором Бюджетной комиссии (Division of Budget)
совместно с Департаментом труда (Department of Labor).
Законопроект также предусматривает механизмы и средства, гарантирующие
такое повышение. Начиная с 2019 года под руководством директора Бюджетной
комиссии (DOB) штата Нью-Йорк будет осуществляться ежегодный анализ
экономической ситуации в каждом регионе штата в контексте повышения
минимальной заработной платы на всей его территории, определяющий
необходимость приостановления такого повышения по запланированному
графику. Материалы анализа будут передаваться в Департамент труда
(Department of Labor) Бюджетной комиссией (Division of Budget).
Предполагается, что повышение минимальной заработной платы станет
актуальным для 2,3 миллиона человек.
Ранее, в результате проведенной губернатором работы, Нью-Йорк начал
продвигаться к поднятию минимальной почасовой ставки до 15 долларов для
служащих ресторанов быстрого питания, работников государственных учреждений
и сотрудников SUNY — в целом, эта группа работников в штате Нью-Йорк
насчитывает до четверти миллиона человек.
12-ти недельный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам
Бюджетное соглашение предусматривает наиболее универсальную программу
оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам в стране. В результате
поэтапного вступления в силу соответствующих положений работники получат
право на 12 недель оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам по
уходу за новорожденными детьми или за нуждающимися в нем членами семьи с
серьезными заболеваниями или же для поддержки семьи после призыва ее
членов на действительную военную службу. Соответствующие положения будут
вступать в силу поэтапно, начиная с 2018 года — в начале уходящим в такой
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отпуск работникам будут обеспечены 50 процентов от средней недельной
заработной платы работника, но не выше 50 процентов средней недельной
заработной платы по штату; после полного вступления соответствующих
положений в силу в 2021 году уходящим в отпуск работникам будут обеспечены
67 процентов от средней недельной заработной платы работника, но не выше 67
процентов от средней заработной платы по штату. С финансовой стороны
программа будет полностью обеспечиваться за счет номинальных отчислений
работников и таким образом ее стоимость для предприятий, как больших, так и
малых, будет нулевой. Работники имеют право на такой отпуск спустя шесть
месяцев после начала работы на нового работодателя.
Установление родительских отношений или уход за больным родственником не
должен означать для людей потерю сбережений или рабочего места. Введенный
на территории всего штата оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам
прежде всего пойдет на пользу малооплачиваемым работникам, у которых
зачастую нет надежного рабочего места и для которых любой тип отпуска, в том
числе и неоплачиваемый, часто недоступен или невозможен с финансовой точки
зрения. Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам также послужит
крупным уравнивающим фактором для женщин. Во многих случаях женщины,
которые покидают работу чтобы ухаживать за новорожденным, не только
лишаются зарплаты в краткосрочной перспективе, но и рискуют получать более
низкую заработную плату в будущем и иметь меньше шансов на успешную
карьеру в долгосрочной перспективе. Утверждение оплачиваемого отпуска по
семейным обстоятельствам станет очередным важнейшим шагом на пути к
достижению равноправия и справедливости как на рабочем месте, так и дома.
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