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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА 

ЭТОГО ГОДА С РАБОТОДАТЕЛЕЙ ВЗЫСКАНО БОЛЕЕ 3 МЛН. ДОЛЛАРОВ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ НЕДОПЛАЧЕНЫ РАБОТНИКАМ 

 
Эта сумма на 60 процентов больше суммы, взысканной за аналогичный 

период прошлого года 
 

Деньги вернули более 1300 работникам 
 

14 предприятий отстранены от участия в проектах общественных 
работ 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что в первом квартале 2017 года 
1367 работников получили возврат денег на сумму 3 277 910 долларов в виде 
заработной платы и процентов в результате работы сотрудников Департамента 
труда штата Нью-Йорк. Кроме того, работодатели, нарушившие законы о 
преобладающей заработной плате, должны будут оплатить более 125 500 
долларов США в виде административных штрафов, а с начала этого года 14 
предпринимателей отстранены от участия в проектах. 
 
"Наша администрация поддерживает всех трудящихся, и мы всегда будем 
отстаивать права работников на справедливую оплату за рабочий день, – сказал 
губернатор Куомо.  – Мы проводим политику жестких мер по отношению к тем, 
кто нарушает законы и не платит людям то, что они заработали, и мы принимаем 
меры с тем, чтобы еще на один шаг продвинуться ближе к более справедливому и 
честному Нью-Йорку для всех". 
 
Эти цифры представляют 62-процентное увеличение по сравнению с 
прошлогодними суммами, возвращенными за январь-март. В 2016 году было 
возвращено 1 936 000 долларов 1 109 работникам, а девять компаний были 
отстранены. 
 
Преобладающая заработная плата - это установленная законом норма 
заработной платы для работы над проектами общественных работ. Это относится 
ко всем рабочим, работникам или механикам, работающим на госконтрактах. 
Бюро общественных работ Департамента труда штата Нью-Йорк отвечает за 



соблюдение закона и определение графика оплаты труда для каждого отдельного 
региона. Работодатели должны оплачивать преобладающую ставку заработной 
платы, установленную для места, где выполняется работа. 
 
Если нарушается закон, Департамент труда имеет право запретить физическому 
или юридическому лицу участвовать в торгах на подряды общественных работ на 
срок до пяти лет. 
 
Ниже представлены возвращенные работникам суммы, по регионам: 

Регион Сумма Работники 

Столичный 
регион (Capital 
Region) 

$65 210 241 

Центральный 
регион (Central 
NY) 

$33 545 109 

Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) 

$35 265 48 

Лонг Айленд 
(Long Island) 

$291 006 131 

Средний Гудзон 
(Mid-Hudson) 

$1 054 686 258 

Долина р. Мохоук 
(Mohawk Valley) 

$115 365 41 

г. Нью-Йорк (New 
York City) 

$103 260 174 

Северные 
регионы (North 
Country) 

$133 003 8 

Южные регионы 
(Southern Tier) 

$168 690 76 

Западный Нью-
Йорк (Western NY) 

$1 137 880 281 

ИТОГО: $3 137 910 1367 

"Люди, которые с пренебрежением относятся к законам о заработной плате, не 
признают, что вы получаете то, за что платите, – сказала руководитель 
Департамента труда Роберта Риэрдон. – Преобладающие законы о заработной 
плате гарантируют, что подрядчики будут соревноваться на основе навыков, 
производительности и опыта, и что не будет стимулов для эксплуатации рабочих 
в целях минимизации издержек. Департамент труда по праву гордится 



соблюдением этих важных мер защиты".  
 

Для получения более подробной информации о преобладающей заработной плате 

посетите сайт https://labor.ny.gov/workerprotection/publicwork/PWContents.shtm.  

 

Для получения информации об отстраненных предприятиях, посетите сайт: 

https://labor.ny.gov/workerprotection/publicwork/PWDebarmentInformation.shtm.  
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