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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЗЫСКАНИИ С
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НЕУПЛАЧЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 10 МЛН. ДОЛЛАРОВ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА
2016 ГОДА
Оказана помощь более, чем 17 000 жертв хищений заработных плат
Сумма возмещенной заработной платы приближается к установлению
абсолютного рекорда по мере того, как Губернатор продолжает
предпринимать решительные действия, направленные на борьбу с
эксплуатацией наемных работников
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о том, что более 10 млн.
долларов были возвращены более, чем 17 000 жертв хищений заработной платы
в течении первых трех месяцев 2016 года. Данному количеству пострадавших
была выплачена общая сумма за первый квартал прошлого года в размере 9 млн.
долларов, в итоге приблизившая штат к сумме возмещенных средств,
превышающей 31,5 млн. долларов в 2015 году. ставшей самой крупной суммой.
Значительное увеличение размеров взысканных средств является результатом
усилий Губернатора, направленных на борьбу с искоренением эксплуатации
трудящихся в многочисленных отраслях на всей территории штата Нью-Йорк.
«Штат Нью-Йорк (New York State) не приемлет мошеннических действий с
заработной платой со стороны работодателей по отношению к своим
трудолюбивым работникам, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Эти цифры
наглядно демонстрируют результаты наших усилий, направленных на борьбу с
эксплуатацией рабочих. Мы и далее намерены решительно бороться с
непорядочными работодателями и обеспечивать гарантии справедливой оплаты
труда за ежедневно выполняемую работу»
В следующей таблице приведена подробная статистика выплат по каждому из
регионов на сумму в размере 10,2 млн. долларов, распределенную между 17 208
жертвам хищений заработных плат в первом квартале 2016 года:
Регион
Выплаченная
Количество
сумма
работников
Столичный регион
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$262 753,86

982

(Capital Region)
Центральный Нью-Йорк
(Central New York)

$150 375,10

387

Фингер-Лейкс (Finger
Lakes)

$106 715,34

398

$1 386 654,35

1 434

$512 511,68

646

$18 044,26

42

$7 431 566,22

11 318

Северный регион (North
Country)

$32 268,86

150

Южная группа округов
(Southern Tier)

$74 455,64

149

Лонг-Айленд (Long
Island)
Средний Гудзон (MidHudson)
Долина Мохок (Mohawk
Valley)
Город Нью-Йорк

Западный Нью-Йорк
$261 699,35
1 702
Некоторые из наиболее распространенных способов хищения заработной платы
включают в себя:
• Выплата только чаевых
• Поденная оплата за выполненную работу, которая не достигает
минимального уровня при подсчете отработанных часов
• Невыплата сверхурочных платежей за часы, отработанные сверх 40 часов
в течении расчетной недели
• Невыплата причитающейся заработной платы за время, потраченное на
поездки при выполнении рабочих заданий в тот же день
• Удержание средств из окончательных расчетных чеков
• Невыплата средств за время, потраченное на обучение
• Взыскание с работника стоимости обязательной установленной формы
одежды или оборудования
В прошлом году Губернатор Куомо (Cuomo) создал губернаторскую Оперативную
группу по борьбе с эксплуатацией рабочих (Governor’s Task Force to Combat
Worker Exploitation) с целью обеспечения защиты работников в различных
отраслях, служащие которых чаще всего становятся жертвами злоупотреблений,
однако не сообщают об этом из страха получить проблемы с работодателем.
Многие из этих лиц являются иммигрантами и часто становятся жертвами
хищений заработной платы. Им часто приходится работать в опасных или
антисанитарных условиях, с плавающим графиком, зачастую из их оплаты труда
незаконно удерживают расходы на рабочие материалы, обучение и рабочую
одежду. Некоторые сталкиваются со случаями торговли людьми. Они
соглашаются работать за «серые» зарплаты, устраиваются на работу, связанную
с риском для жизни и часто на географически изолированные объекты.
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В состав губернаторской Оперативной группы по борьбе с эксплуатацией наемных
работников вошли представители Департамента труда (Department of Labor),
Полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), Совета по вопросам выплаты
компенсаций работникам (Workers Compensation Board), Департамента штата
(Department of State), Департамента налогообложения и финансов (Tax and
Finance), Департамента сельского хозяйства и рынков (Agriculture and Markets),
Департамента здравоохранения (Health), а также Управления по контролю за
спиртными напитками (State Liquor Authority), Управления по правам человека
(Division of Human Rights), Управления по делам детей и семей (Office of Children
and Family Services), Управления уголовной юриспруденции и соответствующего
обслуживания (Division of Criminal Justice Services) и Управления по вопросам
обслуживания лиц с учетом их религиозной принадлежности (Office of Faith Based
Services).
Дополнительную информацию о возмещении хищений заработной платы в штате
Нью-Йорк вы сможете получить, посетив веб-сайт www.labor.ny.gov/wagetheft.
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