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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ТРУДА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE DEPARTMENT OF LABOR) 

ПОДГОТОВИТЬ РУКОВОДСТВО, КАСАЮЩЕЕСЯ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО 
СУДА США (US SUPREME COURT) ПО ДЕЛУ ЯНУСА (JANUS) 

  
В этом руководстве будут обозначены права работодателей и 

работников государственного сектора в отношении коллективных 
переговоров и членства в профсоюзах в свете решения Верховного суда 

(Supreme Court)  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) дал распоряжение 
Департаменту труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) 
подготовить руководство, касающееся недавнего решения суда по делу Януса 
(Janus). 27 июня 2018 года Верховный суд США (Supreme Court of the United 
States) вынес решение по делу «Янус против Совета 31 Американской 
федерации госслужащих уровня муниципалитетов, округов и штата» (Janus v. 
AFSCME Council 31), которое отменило действовавшее десятилетиями право 
профсоюза государственных служащих собирать взносы с лиц, не состоящих в 
профсоюзе. Как у работников, так и у работодателей штата Нью-Йорк возникло 
много вопросов о том, что на самом деле изменилось после этого вызвавшего 
споры решения. В руководстве разъясняется, что решение по делу Януса (Janus) 
не изменило и не повлияло на большую часть прав работников и обязанностей 
работодателей.  
  
«Решение Верховного суда (Supreme Court) по делу Януса (Janus) – это прямая 
агрессия в адрес профсоюзов, и до тех пор, пока я являюсь губернатором  
Нью-Йорка, мы будем делать все, что в наших силах, для защиты членов 
профсоюзов и поддержки рабочего движения, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Это руководство сообщит работодателям об их обязанностях, а 
работникам об их правах и о том, что они по-прежнему защищены в соответствии 
с законодательством штата».  
  
Департамент труда (Department of Labor) опубликует эту информацию и направит 
ее во все государственные организации, включая местные органы власти, 
государственные больницы, школьные округа и колледжи.  
  
«Хотя в данном случае я категорически не согласна с решением суда, важно, 
чтобы все служащие и работники штата Нью-Йорк понимали, как оно влияет на 
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них, — сказала руководитель Департамента труда (Labor) штата Нью-Йорк 
Роберта Рирдон (Roberta Reardon). — Нью-Йорк всегда был и остается 
профсоюзным штатом. У нас самый высокий уровень членства в профсоюзах – 
более чем в два раза выше среднего уровня по стране, и наша поддержка 
рабочего движения не ослабеет, несмотря на агрессию со стороны федерального 
правительства».  
  
«Решение Верховного суда (Supreme Court) по делу Януса (Janus) наносит удар 
по трудящимся всей страны, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Штат Нью-Йорк стоит на стороне профсоюзов и будет сражаться за 
защиту прав рабочих. Руководство, публикуемое Департаментом труда штата 
(State Department of Labor), поможет работодателям и работникам 
государственного сектора понять, в чем заключается решение по делу Януса 
(Janus) и как оно повлияет на них». 
  
Ранее губернатор Куомо (Cuomo) подписал исполнительное распоряжение 
(Executive Order), защищающее членов профсоюзов от притеснений и 
запугивания, которое стало первой в стране мерой, принятой в ответ на решение 
Верховного суда (Supreme Court) по делу Януса (Janus). Исполнительное 
распоряжение (Executive Order) запрещает организациям штата раскрывать 
персональную контактную информацию государственных служащих ввиду 
сообщений о преследовании частными лицами и организациями членов 
профсоюзов или лиц, желающих вступить в профсоюз.  
  
Решение по делу Януса (Janus) отменило устоявшееся правило и практику, 
касающиеся права профсоюза на взимание справедливого агентского сбора с 
работников государственных предприятий, отказавшихся от членства в 
профсоюзах. В результате возникло сильное замешательство, и данное 
руководство должно внести ясность для работодателей и работников по этому 
вопросу.  
  
Единственное изменение в связи с решением по делу Януса (Janus) заключается 
в том, что государственные предприятия не смогут удерживать агентские сборы из 
заработной платы работников, не состоящих в профсоюзе, а профсоюз не сможет 
брать взносы с работника, не состоящего в профсоюзе, без его согласия. Все 
остальные права и обязанности работников и работодателей государственного 
сектора остаются без изменений согласно законам штата. Например, раньше 
профсоюзы предоставляли карточки удержания взносов или другие аналогичные 
документы, подтверждающие членство в профсоюзе, например, списки членов, 
работодателям государственного сектора, и на их основании работодатели 
собирали со своих сотрудников профсоюзные взносы. Решение по делу Януса 
(Janus) не требует от профсоюзов заводить новые карточки удержания взносов 
или получать другие документы, подтверждающие членство в профсоюзе, и не 
отменяет обязанность работодателя по сбору взносов с членов профсоюза. От 
профсоюзов госслужащих не требуется оформление карточек, подтверждающих 
разрешение на сбор взносов, для членов профсоюза, с которых раньше 
удерживал взносы работодатель. Более подробная информация здесь. 
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