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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ АРЕСТЕ И ОБВИНЕНИИ,
ВЫДВИНУТОМ ПРОТИВ КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФИРМ, ПОСЛЕ
ОБЪЕДИНЕННОГО РАССЛЕДОВАНИЯ С ОКРУЖНЫМ ПРОКУРОРОМ
МАНХЭТТЕНА (MANHATTAN)
Компании Parkside Construction, Affinity Human Resources и должностные
лица других компаний обвиняются в завладении имуществом и
денежными средствами в крупных размерах и схемы обмана работников
на сумму 1,8 млн долларов при выплате заработной платы
Ответчики также обвиняются в мошенничестве со страховыми
премиями Страхового фонда штата Нью-Йорк (New York State Insurance
Fund) на сумму 7 млн долларов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
совместное расследование, проведенное Департаментом труда (Department of
Labor, DOL) штата Нью-Йорк, окружным прокурором Манхэттена (Manhattan) и
Следственным департаментом (Department of Investigation), привело к выявлению
похищенных зарплат на сумму 1,8 млн долларов, а также аресту и обвинению
собственников одной из крупнейших строительных компаний Нью-Йорка.
В результате этого расследования арестовано шесть человек, и им предъявлено
обвинение в нескольких эпизодах завладения имуществом и денежными
средствами в крупных размерах, применения мошеннических схем и
мошенничества в сфере страхования. Ответчики Франческо (Francesco) и
Сальваторе Пуглиезе (Salvatore Pugliese), совладельцы компании Parkside
Construction и ее компаний-близнецов, а также другие представители Parkside:
менеджер по расчёту зарплаты Енни Дуарт (Yenny Duarte), мастер Джеймс Лайон
(James Lyons), бухгалтер Майл Димаджио (Michael DiMaggio), использовали
компанию Affinity Human Resources, LLC, организацию по профессиональному
трудоустройству (Professional Employment Organization) в целях сокрытия своей
незаконной деятельности. Арестован также генеральный директор компании
Affinity Джерри Хармлинг (Jerry Hamling). Ответчики будут привлечены к уголовной
ответственности сегодня в Верховном суде (Supreme Court) округа Нью-Йорк (New
York County).
«Нью-Йорк не потерпит тех, кто стремится нарушить закон и не выплачивает
достойную ежедневную заработную плату за тяжелый ежедневный труд, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы и дальше будем работать с

прокурорами по всему нашему великому штату, чтобы привлечь нарушителей к
ответственности и защитить наших работников».
«Мошенническая практика ведения бизнеса компанией Parkside Construction не
только наносит вред ее работникам, но она наносит огромный ущерб деловому
климату нашего штата в целом, — сказала руководитель Департамента труда
(Department of Labor) Роберта Рирдон (Roberta Reardon). — Я благодарю
окружного прокурора Сайруса Вэнса (Cyrus Vance) и его команду за
сотрудничество и проведенную работу по этому делу, а также приветствую
целеустремленный персонал Департамента труда (Department of Labor), который
выявил это мошенничество. Пусть это дело послужит предупреждением тем, кто
попытался бы обокрасть трудолюбивых ньюйоркцев: вы будете привлечены к
ответственности».
«Посреди строительного бума на Манхэттене (Manhattan), где строятся элитные
здания, иногда слишком легко не обратить внимания на людей за строительными
лесами, — заявил окружной прокурор Манхэттена (Manhattan) Сайрус Р. Ванс
мл. (Cyrus R. Vance Jr.). — Строительные рабочие выполняют иногда самые
опасные работы в городе, и неважно, работают они на высоте тысяч футов над
землей или на глубине двадцать футов (6 м) под землей, они заслуживают
справедливой оплаты в полном размере за свой труд. Моя прокуратура дала
обещание бороться с хищениями зарплат, которые влияют на жизнь рабочих во
всех отраслях, но особенно часто они встречаются в строительном бизнесе, где
недобросовестные работодатели, подобные тем, против которых выдвинуто
сегодняшнее обвинение, изобретают новые и различные способы воровства и
обмана. С того времени, как мы начали нашу совместную работу по обеспечению
соблюдения профессиональной этики с губернатором Куомо (Cuomo) и нашими
партнерами на местах, прокуратуре удалось вернуть рабочим сотни тысяч
долларов похищенных зарплат, и я благодарю наших партнеров за их верность
этому важному вопросу».
Эти последние аресты опираются на решительные действия губернатора Куомо
(Cuomo) по обнаружению мошеннической практики при ведении бизнеса, включая
возврат 258,4 млн долларов похищенных зарплат 215 335 рабочим с момента
вступления его в должность в 2011 году, что является самой крупной суммой
возвращенной зарплаты в стране. За последний год Департамент труда штата
(State Department of Labor) направил информацию о самых вопиющих случаях
хищения зарплат прокурорам, которые впоследствии возбудили уголовные дела.
Результатом этого стали обвинительные приговоры, иски по поводу совершения
уголовного преступления или соглашения об отказе от судебного преследования,
которые были оформлены в результате следствия в рамках нескольких
юрисдикций.
Самым значительным делом на сегодняшний день является обвинение этого
крупного застройщика элитной недвижимости и связанных компаний, которое
стало результатом длительного сотрудничества Департамента труда (DOL) с
правоохранителями. Уголовное дело возбуждено в результате масштабного
прошлогоднего расследования Департамента труда (DOL), которое раскрыло
масштабные недоплаты и другие нарушения трудового законодательства,
допущенные компаниями Parkside и Affinity. Работники были жертвами этих
нарушений в течение нескольких лет.

Компания Parkside применяла схему обмана сотен малооплачиваемых
трудящихся -иммигрантов на миллионы долларов, не доплачивая им за их
тяжелый труд Кроме масштабного хищения зарплат, уголовное расследование
также разоблачило широко распространенное мошенничество в страховой
сфере. Компания Parkside (и родственные организации) использовали компанию
Affinity, организацию по профессиональному трудоустройству (Professional
Employment Organization) для проведения своей нечистоплотной и мошеннической
деятельности. Они обманули штат на десятки миллионов долларов страховых
выплат, манипулируя записями и занижая фактический уровень заработной
платы.
Департамент труда (DOL) отвечает за расследование случаев хищения зарплат в
штате Нью-Йорк, и только в 2017 году Департамент труда (DOL) вернул
35 370 000 долларов 36 446 рабочих. Зачастую можно добиться возмещения для
рабочих путем конференций по достижению соответствия, где работодатели
соглашаются выплатить работникам долги по зарплате без применения
дальнейших административных мер В особо вопиющих случаях или в случаях,
когда работодатели отказываются платить или пытаются скрыть свои активы,
чтобы избежать платежей, Департамент полагается на окружных прокуроров,
которые будут привлекать их к ответственности.
Подавляющее большинство компаний в штате соблюдают закон, но далее
приведены некоторые из наиболее часто встречающихся способов, которые
применяют недобросовестные работодатели, чтобы не выплачивать заработную
плату:
•
•
•
•
•
•
•

Выплачиваются только чаевые;
При учете отработанного времени оплачивается дневная ставка за
выполненную работу, размер которой ниже минимальной зарплаты;
Не оплачивается работа в сверхурочные часы при установленной
40-часовой рабочей неделе;
Не оплачивается время на дорогу между рабочими заданиями,
выполняемыми в один день;
Не предоставляется окончательный расчет;
Не оплачивается время «профессионального обучения»; и
С работников удерживается стоимость обязательной униформы или
оборудования.

Всем, кто желает подать жалобу на хищение зарплаты, рекомендуем позвонить по
телефону 1-888-4-NYSDOL.
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