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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКОВ 
ИППОДРОМОВ ВЗЫСКАНО 1 МЛН. ДОЛЛАРОВ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ  
   

Правительство штата выписала распоряжение о дополнительной 
выплате 269 тысяч долларов 10 работникам  

   
   
Губернатор Эндрю Куомо сегодня объявил о взыскании приблизительно 1 
миллиона долларов украденной заработной платы, убытков и штрафов в пользу 
почти 350 работников после расследования, проведенного Департаментом труда 
штата Нью-Йорк работодателей на ипподромах в штате Нью-Йорк.  
   
"Мы не допустим кражи заработной платы и будем привлекать к ответственности 
любого работодателя, который незаконно удерживает заработную плату или 
делает все, чтобы запугивать, угрожать или отказывать усердно трудящимся 
работникам в получении того, что им причитается, – сказал губернатор Куомо. – 
Мы всегда будем поддерживать трудящихся и бороться изо всех сил, чтобы 
защитить их заработанную зарплату от недобросовестных работодателей, 
которые нарушают закон".  
   
Департамент труда получил информацию о краже заработной платы и 
неприемлемых жилищных условиях.  
   
Заработная плата взыскана в рамках следующих дел:  
   

• Компания Chad C. Brown Inc.: владелец Чад С. Браун нарушил 
требования о минимальной заработной плате и сверхурочной работе, 
что негативно отразилось на 119 работниках, ухаживающих за 
лошадями. Работодатель должен будет выплатить 526 427,35 
долларов для возмещения заработной платы, а также убытков и 
штрафов. Чад Браун также нарушил федеральный закон и законы 
штата Нью-Йорк, сознательно взимая огромные сборы с работников 
из других стран, которые приезжали на работу по специальным 
визам, требуя 1 500 долларов США наличными на одного работника. 
Эти деньги вместе с невыплаченной заработной платой вернут 
работникам.  



• Компания Chad C. Brown Inc.: владелец Чад С. Браун нарушил 
требования о начислении минимальной заработной платы и оплате 
сверхурочных, что негативно отразилось на 89 работниках, 
ухаживающих за лошадями. Работодатель должен будет выплатить 
304 646,82 долларов для возмещения заработной платы, а также 
убытков и штрафов.  

• Компания Linda Rice Racing нарушила требования в отношении 
минимальной заработной платы и сверхурочных, что негативно 
отразилось на 113 работниках, и должна будет выплатить 133 747,25 
долларов для возмещения заработной платы, а также убытков и 
штрафов.  

• Компания James A. Jerkins Incнарушила требования в отношении 
минимальной заработной платы, что негативно отразилось на 17 
работниках, и должна будет выплатить 13 991,00 долларов для 
возмещения заработной платы, а также убытков и штрафов.  

   
Еще пять работодателей выплатят примерно 13 000 долларов США за кражу 
заработной платы и ведение ненадлежащего учета заработной платы.  
   
Нижеперечисленные конюшни нарушили законы штата Нью-Йорк о труде и 
совершили кражу заработной платы. Уполномоченный по труду приказал им 
выплатить эти суммы:  
   

• Компания Shivmangal Racing Stables LLC and Doodnauth Shivmangal 
нарушила требования в отношении минимальной заработной платы и 
сверхурочных, что негативно отразилось на 8 работниках, и должна 
будет выплатить 179 283,44 долларов для возмещения заработной 
платы, а также убытков и штрафов.  

• Компания Leo O'Brien Stable Inc. нарушила требования по учету 
зарплаты и срокам приема пищи, что негативно отразилось на двух 
работниках, и должна будет выплатить 88 809,78 долларов для 
возмещения заработной платы, а также убытков и штрафов. Та же 
компания дополнительно выплатила 550 долларов невыплаченной 
заработной платы еще одному работнику.  

   
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк Роберта Рирдон: "Каждый 
проигрывает, когда работодатель занимается кражей заработной платы; 
сотрудники, другие предприятия, которые следуют правилам, и, в конечном итоге, 
работодатель, когда его поймают. Это является напоминанием о нашей политике 
недопустимости любого вида кражи заработной платы и того, что мы будем 
настойчиво добиваться справедливости и компенсации всем работникам, чья 
заработная плата была украдена. Мы не позволим работодателям, которые 
обманывают своих работников и оставляют их без зарплаты, создавать неравные 



условия для всех предприятий Нью-Йорка. Здесь речь идет о справедливости для 
работников и бизнеса".  
   
Коневодство в штате Нью-Йорк является важным экономическим фактором, 
который дает штату более 3 миллиардов долларов в год и обеспечивает почти 19 
000 рабочих мест. Крайне важно, чтобы все предприятия имели одинаковую 
возможность процветать и чтобы каждый, кто работает в отрасли коневодства, 
получал надлежащую заработную плату.  
   
Штат Нью-Йорк продолжает работать над тем, чтобы все трудящиеся штата 
получали всю заработную плату, на которую они имеют право. С момента прихода 
к власти губернатора Куомо в 2011 году правительство вернуло почти 300 млн 
долларов украденной заработной платы более чем 280 000 работникам, которые 
были обмануты работодателями.  
   
Сообщить о мошенничестве работодателя вы можете по бесплатному телефону 
(866) 435-1499.  
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