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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ ПО КОМПЕНСАЦИЯМ В СВЯЗИ С 

ТРАВМОЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СНИЗИТСЯ НА 45 МЛН. ДОЛЛАРОВ 
 

Второй год подряд частные и государственные организации, включая органы местного 
самоуправления и школьные округа, смогут сэкономить средства 

 
За последние два года на основании Закона об оказании финансовой помощи частным 

предприятиям (Business Relief Act) 2013 года стоимость страхования по компенсациям в 
общей сложности снизилась на 30%  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что тарифы выплат работодателей в систему 
компенсаций в связи с травмой на производстве в очередной раз снизятся в 2015 году, что 
сэкономит частным предприятиям порядка 45 млн. долларов. Экономия средств – прямое 
следствие Закона об оказании финансовой помощи частным предприятиям, подписанном 
губернатором Куомо в прошлом, 2013 году, в соответствии с которым ставки взносов для 
работодателей снизились в общей сложности на 30% за последние два года. 
 
"Снижение стоимости ведения частного бизнеса в штате Нью-Йорк продолжает оставаться одной 
из главных задач нашей администрации, и я с гордостью хочу сообщить о том, что с помощью 
реформирования системы компенсаций в связи с травмой на производстве ставки для 
работодателей смогут быть снижены второй год подряд, – сказал губернатор Куомо. – Такой 
подход является еще одним способом улучшения экономики в штате Нью-Йорк и с его помощью 
мы можем помочь нашему штату стать местом развития и процветания частного бизнеса, а также 
создавать новые рабочие места". 
 
В результате использования новой методики расчета взносов и других эффективных мер в 2014 
году сэкономлено 170 млн. долларов, 18 млн. из которых напрямую пойдут на пользу 
бюджетному сектору, к примеру, органам местного самоуправления и школьным округам. 
Сэкономленные средства пойдут в бюджет 2015 г., что позволит снизить процент ставок с 13,8 до 
13,2%. Это означает, что ставки снижаются второй год подряд. 
 



Закон об оказании финансовой помощи частным предприятиям, подписанный губернатором при 
принятии бюджета на 2013-2014 гг., привел к единому стандарту и откорректировал ранее 
разобщенный и устаревший процесс определения суммы ставок. Теперь все работодатели 
рассматриваются по единой схеме, что приведет к более низким ставкам для всех предприятий 
Нью-Йорка.  
 
Совет по компенсациям в связи с травмой на производстве продолжит следить за выполнением 
требуемых законодательством обязательств, в соответствии с которыми работодатели должны 
иметь страхование на случай травм на производстве. Кроме этого, Нью-Йорк открыт для бизнеса: 
в прошлом году количество трудящихся в штате, а также общая сумма их зарплат увеличились, что 
и привело к снижению размера ставок. 
 
Совет по компенсациям в связи с травмой на производств на данный момент занимается 
подробнейшей "реконструкцией бизнес-процессов" для усовершенствования системы выплаты 
компенсаций. В ходе такого широкомасштабного пересмотра были выделены первоначальные 
проекты, с помощью которых система будет выстроена заново, в результате чего пострадавшие 
сотрудники и работодатели будут иметь доступ к более эффективным услугам, а дальнейшая 
экономия средств пойдет на пользу как государственным, так и частным бюджетам. 
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