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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЗЫСКАНИИ С 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НЕУПЛАЧЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ НА СУММУ БОЛЕЕ ЧЕМ $18 МЛН ЗА ПЕРВЫЕ СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2015 

ГОДА 
 

Сумма возмещенной заработной платы приближается к установлению 
абсолютного рекорда по мере того, как губернатор продолжает 

принимать решительные действия по борьбе с эксплуатацией наемных 
работников 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о возмещении, 
за первые семь месяцев 2015 года, средств на сумму в $18 143 000, которые были 
выплачены более чем 19 000 наемных работников, не получавшим 
причитающуюся им минимальную заработную плату, сверхурочные или 
дополнительные льготы. По сравнению с подобным периодом в прошлом году, 
данная сумма увеличилась на шесть процентов, причем темп выплат обещает 
побить рекордную итоговую сумму в $30,2 млн, выплаченную в 2014 году 27 000 
наемных работников.  
 
«Нью-Йорк проводит политику нулевой толерантности в отношении тех, кто не 
хочет честно оплачивать честную работу служащих, — заявил губернатор Куомо 
(Cuomo). — Мы продолжим самым решительным образом защищать работников 
от эксплуатации и бороться с хищением заработной платы во всех его 
проявлениях». 

 

Выплаты за январь — июль 2015 года 

Регион 
Выплаченная 

сумма 

Выплачено 
(количество 

лиц) 

Средняя 
сумма 

выплаты 

Capital 
Region $450,000  2,047 $219.83  

Central New $87,000  268 $324.63  
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York 

Finger Lakes $299,000  1,517 $197.10  

Long Island $2,410,000  1,605 $1,501.56  

Mid-Hudson $901,000  916 $983.62  

Mohawk 
Valley $134,000  898 $149.22  

New York City $11,603,000  7,598 $1,527.11  

Southern Tier $184,000  292 $630.14  

Western New 
York $736,000  2,090 $352.15  

North Country $75,000  318 $235.85  

*В дополнение к суммам, приведенным в этой таблице, некоторым работникам, не 
учтенным здесь, были выплачены средства по итогам расследований, 
проведенных на территории всего штата.  

 
Управление защиты трудящихся (Worker Protection Division) при Департаменте 
туда штата Нью-Йорк (Department of Labor), занимающееся 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 настоящее время около 2500 подобных случаев 
находятся на стадии расследования. 
 
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo), после принятия решения со стороны 
администрации губернатора сосредоточить свои усилия на защите наемных 
работников, учредил в прошлом месяце Оперативную группу по борьбе с 
эксплуатацией работников (Task Force to Combat Worker Exploitation), которая 
направит свою деятельность на искоренение случаев злоупотреблений в 
отношении работников в штате Нью-Йорк. Наемные работники зачастую 
становятся жертвами таких неправомерных деяний, как хищение заработной 
платы, торговля людьми, неправомерное воздействие, принуждение к работе в 
опасных и не удовлетворяющих санитарным нормам условиях труда, 
использование нерегулируемого или ненормируемого рабочего графика и 
практики незаконных вычетов из заработной платы в счет компенсации за 
поставки рабочих материалов, принуждение к прохождению платных тренингов 
или к приобретению униформы. Оперативная группа начнет свою работу с 
расследования случаев, о которых стало известно благодаря жалобам со стороны 
работников, направленным непосредственно властям штата, а также благодаря 
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информации, полученной от правозащитных организаций.  
 
Исполняющий обязанности начальника Департамента труда штата Марио Дж. 
Мусолино (Mario J. Musolino,) заявил в связи с этим: «Невыплата причитающейся 
работникам заработной платы идет вразрез с законом и является воровством. 
Наемные работники, ставшие жертвами хищений заработной платы, могут 
рассчитывать на то, что Департамент труда (Department of Labor) 
незамедлительно предпримет меры по защите их прав». 
 
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).  
 
Дополнительную информацию о возмещении хищений заработной платы в штате 
Нью-Йорк вы сможете получить, посетив веб-сайт www.labor.ny.gov/wagetheft. 
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