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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВОЗВРАЩЕНИИ ПОХИЩЕННОЙ 

ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИМ НА СУММУ ОКОЛО 15 МЛН ДОЛЛАРОВ В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ 2017 ГОДА 

 
Губернатор продолжает борьбу с эксплуатацией рабочих. Оказана 

помощь более 21 000 пострадавших от хищений зарплаты  
 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
период с января по июнь 2017 года 21 271 жертве хищений зарплаты было 
возвращено 14,8 млн долларов. Этот темп превышает прошлогодний, когда за 
весь год 23 600 рабочим было возвращено 26,4 млн долларов. Этот возврат 
зарплаты является результатом усилий губернатора по искоренению 
эксплуатации рабочих в различных отраслях промышленности в штате Нью-Йорк. 
С тех пор как губернатор Куомо (Cuomo) вступил в должность, штат возместил и 
вернул рабочим более 150 млн долларов, что является самым высоким 
показателем по стране.  
 
«Наша администрация не терпит тех, кто обманом лишает своих работников по 
праву причитающихся им денег, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
будем продолжать бороться с эксплуатацией рабочих во всех ее формах и 
стараться сделать так, чтобы ни один житель штата Нью-Йорк не был лишен 
достойной дневной оплаты за добросовестно выполненную за день работу».  
 
В следующей таблице приведены данные по распределению выплат на сумму  
14 841 500 долларов 21 271 жертве хищений зарплаты за первые шесть месяцев 
2017 года по регионам штата:  
 

Регион  Возмещенная сумма  
Количество 

рабочих  

Столичный регион 
(Capital Region)  

477 700 долларов  2 277  

Центральный Нью-
Йорк (Central New 

York)  
86 900 долларов  189  



Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes)  

250 000 долларов  661  

Лонг-Айленд (Long 
Island)  

2 515 000 долларов  1 643  

Средний Гудзон (Mid-
Hudson)  

1 043 000 доллара  1 403  

Долина р. Мохоук 
(Mohawk Valley)  

27 700 долларов  144  

г. Нью Йорк (New York 
City)  

8 000 000 долларов  11 641  

Северные регионы 
(North Country)  

505 000 долларов  416  

Южные регионы 
(Southern Tier)  

35 600 долларов  90  

Западный Нью-Йорк 
(Western New York)  

500 600 долларов  1 634  

На всей территории 
штата*:  

1 400 000 долларов  1 173  

ИТОГО  14 841 500 долларов  21 271  

* Означает, что возмещение выплачивается работникам в 
нескольких регионах  

 
Некоторые из наиболее распространенных способов хищения зарплаты 
работодателями:  
 

         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.  

 



Развивая успех созданной в 2015 году первой в стране Рабочей группы по борьбе 
с эксплуатацией рабочих (Exploited Workers Task Force), губернатор Куомо 
(Cuomo) в июле 2016 года подписал Исполнительное распоряжение № 159 
(Executive Order 159) о создании постоянно действующей Объединенной целевой 
группы по выявлению фактов ненадлежащего оформления временных 
работников и эксплуатации рабочих (Joint Task Force on Employee Misclassification 
and Worker Exploitation). Этим Исполнительным распоряжением (Executive Order) 
губернатор объединил три существующие межведомственные рабочие группы 
для координации усилий нескольких ведомств, направленных на защиту 
работников в различных отраслях, где они часто становятся жертвами 
злоупотреблений, но не обращаются к властям, опасаясь наказания. Многие из 
этих людей являются иммигрантами и частыми жертвами хищения зарплаты. Они 
часто вынуждены работать в небезопасных или антисанитарных условиях, 
сверхурочно и с ненормированным рабочим днем, а также подвергаться 
незаконным вычетам за материалы, обучение и униформу. В большинстве 
случаев они работают без оформления, выполняют опасную работу и часто 
бывают территориально изолированы.  
 
Помимо этого, губернатор создал группу урегулирования (Mediation Unit) и 
антирепрессионную группу (Anti-Retaliation Unit) в составе Департамента труда 
(Department of Labor). Группа урегулирования (Mediation Unit) занимается 
ускорением принятия решений, с тем чтобы работники быстрее получили деньги, 
которые им должны. Антирепрессионная группа (Anti-Retaliation Unit) защищает 
интересы работников, которых начинают притеснять за подачу жалобы на 
нарушения трудового законодательства или сообщение о них в органы власти.  
 
«Губернатор Куомо (Cuomo) — лидер в борьбе с хищениями заработной платы в 
нашем штате, — сказала руководитель Департамента труда штата (State 
Labor) Роберта Рирдон (Roberta Reardon). — Подавляющее большинство 
предприятий штата Нью-Йорк соблюдает законодательство. Департамент труда 
(Department of Labor) решительно привлекает недобросовестных работодателей к 
ответственности, и я уверяю, что мы не прекратим расследовать такие 
преступления и работать над возмещением ущерба их жертвам».  
 
Всем, кто желает подать жалобу на хищение зарплаты, рекомендуем позвонить 
по телефону 1-888-4-NYSDOL.  
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