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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ СВЫШЕ
291 000 ДОЛЛАРОВ 462 РАБОТНИКАМ СЛУЖБЫ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о возврате
заработной платы в сумме 291 734,34 долларов 462 работникам службы
автобусных перевозок Durham Bus на всей территории штата Нью-Йорк, что стало
возможным благодаря расследованию, проведенному Управлением защиты
трудящихся (Division of Worker Protection) Департамента труда штата Нью-Йорк
(New York State Department of Labor).
«Моя администрация четко придерживается курса, предусматривающего борьбу с
хищениями заработной платы в любых проявлениях и обеспечение получения
работниками заработной платы по справедливым дневным тарифам, — сказал
Губернатор Куомо (Cuomo), — Мы продолжим принимать меры, направленные на
обеспечение соблюдения бизнесом всех применимых законов, благодарю чему
деньги, заработанные трудолюбивыми ньюйоркцами, будут оставаться в из
карманах».
Официальные лица профсоюзного объединения работников сферы услуг Service
Employees International Union Local 200 известили Департамент труда штата НьюЙорк (State Labor Department) о возможных нарушениях, связанных с выплатой
заработной платы работникам отделения автобусной компании Durham Bus в
городе Сиракьюс (Syracuse). Аудиторы Департамента труда (Labor Department)
осуществили проверку отделения компании и обнаружили многочисленные случаи
недополучения работниками заработной платы и нарушения Закона о
предотвращении разворовывания средств, предназначенных для выплаты
заработной платы (Wage Theft Prevention Act). По оценкам компания задолжала
своим работникам сумму 12 680,70 долларов, которая не была выплачена в виде
заработной платы; кроме этого была определена дополнительная сумма
ответственности компании за нанесенный ущерб в размере 3170 долларов.
Департамент труда в сотрудничестве с компанией Durham Bus провел
расследование и проверил выполнение обязательств по выплате заработной
платы другими отделениями компании по всей территории штата, в результате
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чего были выявлены дополнительные нарушения в части невыплаты
минимальной заработной платы на сумму свыше 290 000 долларов 462
работникам компании в отделениях компании в городах Олбани (Albany), Пукипси
(Poughkeepsie), Ватервлит (Watervliet), Рочестер (Rochester), Канандейга
(Canandaigua), Скенектади (Schenectady) и Минетто (Minetto) (округ Осуиго
(Oswego)).
Исполняющий обязанности руководителя Департамента труда Марио Дж.
Мусолино (Mario J. Musolino) сказал: «Работники в штате Нью-Йорк должны быть
уверены в том, что Департамент всегда готов встать на защиту их интересов в
случае, когда им не выплачивают честно заработанную заработную плату.
Недоплаченные средства взысканы благодаря профессионализму сотрудников
Департамента труда (Department of Labor). Благодаря их усилиям сотни
работников компании получат причитающиеся им средства».
Управление защиты трудящихся (Worker Protection Division) при Департаменте
туда штата Нью-Йорк (Department of Labor), занимающийся расследованиями
невыплат и хищения средств заработной платы, более тщательно и оперативно,
чем когда-либо, обрабатывает материалы о нарушениях, что позволит большему
количеству работников скорее получить свои деньги. Подобные улучшения
связаны, отчасти, с оптимизацией политики и функциональной составляющей
процесса за счет, в частности, передачи большего количества дел комиссиям по
вопросам соответствия применимым нормам и правилам для ускорения их
рассмотрения.
В течение шести месяцев завершено расследование более 80 процентов
нарушений. В 2014 г. 30,2 млн. долларов были выплачены почти 27000
работников — больше чем за все предыдущие годы, а также на 35% больше сумм,
выделенных для компенсации невыплаченных средств на протяжении 2013 г.
Все граждане, у которых есть вопросы о минимальной заработной плате и других
аспектах трудовых отношений, или которые желают подать жалобу, могут
позвонить по телефону 888-4-NYSDOL (469-7365).
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