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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВОЗВРАТЕ УКРАДЕННОЙ
ЗАРПЛАТЫ СВАРЩИКАМ И МЕТАЛЛУРГАМ В РАЗМЕРЕ 6 МЛН ДОЛЛАРОВ
ПОСЛЕ СОВМЕСТНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА ШТАТА
НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE DEPARTMENT OF LABOR, NYS DOL) И
ОКРУЖНОЙ ПРОКУРАТУРЫ МАНХЭТТЕНА (MANHATTAN DA)
Самое большое единовременное взыскание заработной платы за
115-летнюю историю Департамент труда (DOL)
Работодатель признал себя виновным в краже заработной платы,
осужден за хищение в крупных размерах
AGL Industries вернет украденную заработную плату 499 работникам
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что совместное
расследование Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department
of Labor) и рабочей группы окружного прокурора Манхэттена по борьбе с
мошенничеством в строительстве (Manhattan District Attorney's Construction Fraud
Task Force) привело к соглашению о признании вины, в соответствии с которым
500 сварщикам и металлургам будет выплачено около 6 млн долларов
украденной заработной платы, что является крупнейшим единовременным
взысканием за всю 115-летнюю историю Департамента труда (DOL).
Расследование началось после обращения окружного прокурора Манхэттена
(Manhattan District Attorney) и профсоюза Iron Workers Local 361 в феврале 2018
года.
«Мы абсолютно нетерпимы к любым предприятиям, которые эксплуатируют
рабочих и отнимает у них тяжелым трудом заработанные деньги, и точка, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этим соглашением о признании вины мы
привлекаем компанию AGL Industries к ответственности за мошенничество и
возвращаем миллионы украденных зарплат сотням сварщиков и металлургов».
Совместное расследование показало, что в период с ноября 2013 года по
декабрь 2017 года компания AGL Industries, базирующаяся в Маспете (Maspeth),
округ Квинс (Queens), обманывала рабочих, не выплачивая им сверхурочных и
зарплаты, и предоставляла сфальсифицированную финансовую информацию
штату. Когда работники выражали обеспокоенность по поводу недоплат
компании, им говорили, что получить надлежащую оплату труда невозможно.
Эта монументальная победа для строителей, которые сталкиваются с одними из
самых ненадежных условий труда в любой отрасли и широко распространенной
эксплуатацией, является последней громкой победой рабочей группы, которая

занимается судебным преследованием за хищение заработной платы в полном
объеме в соответствии с законом.
Компания по производству металлоконструкций признала себя виновной в краже
3-й степени и вернет деньги в рамках пятилетнего плана, начиная с выплаты 1,5
млн долларов 13 августа. Официальный представитель компании Доминик
Лофасо (Dominic Lofaso) также признал себя виновным в тяжком преступлении
класса D за кражу в особо крупных размерах.
В общей сложности компания AGL будет необходимо вернуть 6,25 млн долларов,
что, помимо заработной платы, включает также взносы в Страховой фонд для
безработных штата (Unemployment Insurance fund) в размере 260 855 долларов.
Руководитель Департамента труда (Department of Labor) Роберта Рирдон
(Roberta Reardon): «Краже заработной платы и мошенничеству нет места в
Нью-Йорке, и недобросовестные компании, нарушающие закон, будут
привлечены к ответственности. Я благодарю наших усердных следователей и
манхэттенских прокуроров, а также Local 361 за обращение, которое помогло
разоблачить этих мошенников и привлечь их к ответственности».
Окружной прокурор Манхэттена (Manhattan) Сайрус Ванс (Cyrus Vance): «Это
знаковое решение вернет почти 6 млн долларов рабочим, которым не выплатили
их законную зарплату. Сотни металлургов и сварщиков теперь смогут получить
свои зарплаты благодаря усилиям рабочей группы по борьбе с мошенничеством
в сфере строительства моего управления, которая с момента своего создания
вернула рабочим около 7,4 млн долларов. Мы ведем борьбу с хищениями
заработной платы работников всех отраслей, но особенно распространены в
строительстве. Я настоятельно призываю всех, чьи доходы были украдены,
связаться с нашей рабочей группой через WhatsApp по номеру (646) 712-0298,
где вы можете анонимно предоставить сведения».
Мэтью Чартранд (Matthew Chartrand), бизнес-менеджер профсоюза
Ironworker's Local 361: «Наша работа как профсоюзных лидеров заключается в
том, чтобы помогать работникам, когда с ними поступают неправильно.
Благодаря усилиям рабочей группы по борьбе со строительным
мошенничеством, а также замечательной команды Департамента труда
(Department of Labor), один из ненадежных игроков строительной отрасли был
привлечен к ответственности. Спасибо всем. Отличная работа на благо
рабочих!»
В 2018 году Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of
Labor) собрал почти 35 млн долларов и вернул эти деньги примерно 35 000
работникам, ставших жертвами краж заработной платы и нарушений на
общественных работах. С 2011 года Департамент труда (DOL) вернул почти 300
млн долларов украденной заработной платы более чем 280 000 работникам,
которые были обмануты работодателями.
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