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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В 
ОТНОШЕНИИ КОМПАНИЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ДИСКРИМИНАЦИИ ПО 

БЕРЕМЕННОСТИ  
 

После поступления информации о дискриминации беременных женщин 
губернатор поручил Управлению по правам человека (Division of Human 

Rights, DHR) провести расследование прошлых или актуальных нарушений 
законодательства штата, запрещающего дискриминацию по 

беременности  
 

Начата информационно-образовательная кампания, чтобы работники 
знали о своих правах, а работодатели — об обязанностях, включающая 

рекламу в метро. Подробнее см. здесь  
 

Отправьте текстовое сообщение «PREGNANT» на короткий номер 81336 
или зайдите на сайт ny.gov/pregnancyrights  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поручил Управлению по 
правам человека (Division of Human Rights) провести расследования в отношении 
подозреваемых случаев дискриминации по беременности в нескольких крупных 
компаниях. Это объявление последовало за сообщениями о многочисленных 
случаях, когда беременные женщины не получали повышение, понижались в 
должности, им отказывали в особых условиях труда или даже увольняли. Кроме 
того, губернатор поручил Управлению по правам человека (Division of Human 
Rights), Департаменту труда (Department of Labor) и Совету по компенсациям 
работникам (Workers’ Compensation Board) начать на нескольких платформах 
масштабную, многоязычную образовательно-информационную кампанию, чтобы 
работники знали о своих правах, а работодатели — об обязанностях, что позволит 
предотвратить противозаконную дискриминацию беременных женщин. Эта 
кампания включает рекламу в метро, которая направит ньюйоркцев на веб-сайт с 
подробной информацией о законодательстве штата, правах работников и 
обязанностях работодателей.  
  
«Штат Нью-Йорк является лидером в стране по продвижению равных прав, и эти 
действия продолжат наши достижения по оказанию помощи женщинам в 
получении равных возможностей для достижения профессиональных успехов, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Дискриминация беременных женщин 
незаконна, и мы в полной мере привлечем к ответственности работодателей, 
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нарушающих закон. По мере того как мы продолжаем защищать права женщин и 
устранять барьеры к равноправию, эта кампания по проведению расследований и 
информированию населения поможет сделать Нью-Йорк более сильным и 
безопасным штатом для всех».  
  
В недавно опубликованном в газете New York Times журналистском 
расследовании представлена модель дискриминации беременных женщин, 
используемая многими крупнейшими и самыми престижными в стране 
компаниями. Пострадавшие, истории которых процитированы в статье, сообщали 
о том, что они не получили повышение или продвижение по службе. Многие 
говорят, что их уволили, когда они заявили о несправедливом отношении, которое 
заключалось в отказе в предоставлении особых условий труда, о которых они 
просили, например, перерывов для отдыха или возможности приносить на 
рабочее место бутылки с водой. Некоторые женщины заявили, что после отпуска 
по беременности и родам их перевели на менее престижную, хуже оплачиваемую 
работу.  
  
«Женщины являются нашими ценными сотрудниками, — сказала руководитель 
Управления по правам человека (Division of Human Rights) Хелен Диана 
Фостер (Helen Diane Foster). — Любые попытки разрушить их карьеру в связи с 
самым естественным из процессов жизни человека — рождением ребенка — 
встретятся с противодействием в полную силу Закона "О правах человека" 
(Human Rights Law). Ни одна женщина не должна выбирать между возможностью 
зарабатывать на жизнь и рождением ребенка».  
 
Ознакомьтесь со своими правами — ознакомьтесь со своими 
обязанностями  
  
Чтобы помочь всем ньюйоркцам узнать о своих правах и обязанностях в 
отношении борьбы с дискриминацией беременных, губернатор Куомо (Cuomo) 
поручил Управлению по правам человека (Division of Human Rights), Департаменту 
труда (Department of Labor) и Совету по компенсациям работникам (Workers’ 
Compensation Board) провести информационно-образовательную кампанию. Эта 
кампания включает веб-сайт, с подробной информацией о законодательстве 
штата, правах работников и обязанностях работодателей, а также службу 
информирования с помощью текстовых сообщений и рекламу в метро, 
направляющие ньюйоркцев на этот веб-сайт. Информация будет представлена на 
разных языках и платформах, чтобы охватить все многообразие наемных 
работников штата Нью-Йорк, независимо от уровня дохода и национальности.  
  
Любая сотрудница, которая считает, что в отношении нее осуществляется 
дискриминация в связи с беременностью, или которой отказано в разумном 
обеспечении особых условий труда по состоянию здоровья, связанному с 
беременностью и рождением ребенка, может направить жалобу в Управление по 
правам человека штата Нью-Йорк (New York State Division of Human Rights) на 
веб-сайте https://dhr.ny.gov или по телефону 1-888-392-3644.  
  
Эти действия продолжают реализуемые губернатором меры борьбы за права 
работников и против дискриминации и эксплуатации работников.  
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• В День равной оплаты труда в 2018 году (Equal Pay Day 2018) 
губернатор Куомо (Cuomo) представил закон, запрещающий всем 
работодателям как государственного, так и частного секторов, 
осуществляющим деятельность в штате Нью-Йорк, запрашивать у 
потенциальных сотрудников информацию о заработной плате и 
компенсациях на предыдущих местах работы.  

• 1 января 2018 года в штате Нью-Йорк начала действовать наиболее 
прогрессивная и всеобъемлющая политика оплачиваемых отпусков 
по семейным обстоятельствам (Paid Family Leave) в стране, в 
соответствии с которой оба родителя, независимо от пола, могут 
побыть дома с новорожденным и осуществлять уход за 
родственниками в трудные времена, не рискуя своей экономической 
безопасностью. 

• В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) подписал Исполнительное 
распоряжение №161 (Executive Order 161), которое запрещает 
организациям задавать вопросы о прошлой зарплате будущим 
работникам. 

• В 2016 году губернатор поднял минимальную зарплату в штате до 15 
долларов, что повлияет примерно на 2,3 млн человек. 

• В 2015 году губернатор Куомо (Cuomo) объявил о создании первой в 
своем роде рабочей группы по выявлению проблем с эксплуатацией 
наемных работников в разных отраслях штата Нью-Йорк. Ставшая на 
сегодняшний день постоянно действующей, Объединенная рабочая 
группа по выявлению фактов неверной тарификации и эксплуатации 
наемных работников (Joint Task Force on Worker Exploitation and 
Employee Misclassification) инициировала более 16 000 дел по 
хищению заработной платы и неверной тарификации более чем в 
десяти отраслях, затрагивая свыше 150 000 человек. 
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