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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ ГРАНТОВ НА 
СУММУ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧИХ 

 
Гранты выделяются некоммерческим организациям для проведения 

теоретического и практического обучения с целью повышения 
безопасности на рабочем месте 

 
Финансирование поможет защитить рабочих и служащих–иммигрантов в 

отраслях с низким уровнем оплаты труда 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) запустил программу 
грантов на сумму 5 млн долларов для проведения теоретического и практического 
обучения с целью повышения производственной безопасности в отраслях с 
низким уровнем заработной платы. Это объявление перекликается с парадом 
Совета трудящихся (Central Labor Council) по случаю Дня труда (Labor Day) 2016 
г., в котором губернатор принял участие сегодня утром.Выделенные гранты 
помогут некоммерческим организациям разработать программы обучения в 
отношении опасностей на рабочем месте в отраслях с высоким уровнем 
травматизма, где чаще всего работают иммигранты. Программа связана с 
инициативами губернатора по выработке высоких стандартов охраны труда и 
техники безопасности в штате Нью-Йорк, включая внедрение нового требования к 
вентиляции в маникюрных салонах и проведение исследования с целью ввести 
запрет на использование токсического химиката, распространенного в химчистках. 
 
«От выплат миллионов долларов задержанной заработной платы до борьбы с 
опасными условиями труда в маникюрных салонах — данное распоряжение 
продолжает гордую традицию штата Нью-Йорк по защите наших трудолюбивых 
граждан, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Эти гранты помогут защитить 
некоторых наиболее уязвимых жителей Нью-Йорка от опасностей на рабочих 
местах и станут еще одним шагом на пути создания более качественного, 
безопасного и справедливого общества в штате Нью-Йорк для всех нас». 
 
Согласно оценкам различных исследований, расходы штата, связанные с 
травматизмом на рабочих местах, составляют 10 млрд долларов в год. 
Значительная часть этих расходов покрывается Системой компенсации для 
работников (Workers’ Compensation System), но это относится только к оплате 
больничных листков и медицинских расходов в случае травматизма. 
Исследования также показали, что трое из четырех работников не принимают 
меры к устранению опасностей на рабочем месте из страха санкций со стороны 
работодателей — или просто потому, что они не знают, что нужно делать.  
 



Работники с низким уровнем оплаты труда особенно уязвимы и часто 
сталкиваются с проблемами на рабочем месте, включая работу в одиночестве, 
языковой барьер и отсутствие статуса иммигранта, что не позволяет им 
обратиться за помощью. В настоящее время в штате мало образовательных 
ресурсов, доступных данным слоям населения для решения их проблем. 
Программа грантов направлена на решение наиболее серьезных проблем, 
связанных с безопасностью на рабочем месте, и помощь в предотвращении 
травматизма, уровень которого различен в разных отраслях. 
 
Целевые отрасли:  

 Строительство 
 Сельское хозяйство 
 Химчистка 
 Ландшафтные работы 
 Индустрия гостеприимства 

 
Выделенное сегодня финансирование будет предоставлено общественным 
организациям, поставщикам услуг, клиникам, занимающимся вопросам охраны 
труда на производстве, и другим некоммерческим организациям. Эти гранты 
обеспечат теоретическую и практическую подготовку, а также содействие 
работникам, их представителям и компаниям в реализации:  

 Мер предотвращения несчастных случаев, травматизма, заболеваний, 
преследований, а также других видов физических и психологических 
проблем на рабочем месте;  
 Лучших практик охраны труда на производстве, направленных на 
обеспечение и повышение безопасности на рабочих местах;  
 Прав работников на получение медицинской помощи и денежной 
компенсации за травмы, полученные на рабочем месте (через требования 
Совета по компенсациям для работников (Workers’ Compensation Board)); и 
 Соблюдения компаниями правил охраны труда и техники безопасности на 
производстве и передового опыта в партнерстве с Местной программой 
консультаций (On Site Consultation program) Департамента труда штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Labor).  

Организации, заинтересованные в подаче заявления на финансирование, могут 
найти дополнительную информацию на сайте http://on.ny.gov/RFA .  
 
Стивен Шой (Steven Choi), исполнительный директор Коалиции иммигрантов 
Нью-Йорка (New York Immigration Coalition, NYIC): «Губернатор Куомо (Cuomo) 
является лидером в защите угнетенных рабочих и возврате миллионов долларов 
заработной платы, украденных у множества трудолюбивых иммигрантов, 
составляющих основу экономики Нью-Йорка. Коалиция иммигрантов Нью-Йорка 
(NYIC) аплодирует этой новой революционной инициативе, и мы с нетерпением 
ждем возможности работать с партнерами и членами NYIC над повышением 
безопасности и улучшением условий охраны труда, а также обеспечением 
справедливого отношения ко всем трудящимся Нью-Йорка — как иммигрантам, 
так и коренным жителям». 
 
Шарлин Обернауер (Charlene Obernauer), исполнительный директор 
Комитета по охране труда и технике безопасности штата Нью-Йорк (New York 
Committee for Occupational Safety and Health): «Мы аплодируем губернатору за 
его стремление быть рядом с рабочими, сталкивающимися с опасными условиями 
труда, а это финансирование даст больше ресурсов организациям, 

http://on.ny.gov/RFA


обеспечивающим охрану труда и безопасность рабочих, для повышения 
осведомленности населения и обеспечения возможности большему числу 
рабочих выйти из теневого сектора и получать услуги, в которых они нуждаются и 
которых заслуживают». 
 
Эста Биглер (Esta Bigler), Директор программ в области занятости и 
трудового права в школе ILR (ILR School) Корнелльского университета 
(Cornell University): «Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за его постоянные 
усилия по выводу угнетенных трудящихся из тени и включения их в нормальные 
экономические процессы. Эта инициатива стала еще одним важным шагом в 
обеспечении справедливого отношения к рабочим, находящимся на задворках 
нашей экономики».  
 
Борьба против эксплуатации рабочих 
В июле 2016 г. губернатор Куомо (Cuomo) объявил, что с начала своего создания 
в июле 2015 г. Оперативный комитет по борьбе с эксплуатацией рабочих (Task 
Force to Combat Worker Exploitation), ныне являющийся частью Объединенного 
комитета (Joint Task Force), обязал 1 547 компаний выплатить почти 4 млн 
долларов задолженности по зарплате и компенсации более чем 7 500 рабочим. 
Губернатор также представил несколько инициатив по улучшению здоровья и 
безопасности работников, включая межведомственное расследование случаев 
эксплуатации работников химчисток и координированные действия с целью 
запрета вредных химических веществ, широко используемых в этой индустрии. 
Дополнительную информацию об инициативах губернатора можно найти здесь: 
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-employers-repay-nearly-
4-million-back-wages-and-damages-more-7500 
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