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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОДОЛЖЕНИИ ПОЭТАПНОГО
УВЕЛИЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ СТАВКИ ОПЛАТЫ ТРУДА ДО 15 ДОЛЛАРОВ В
2020 ГОДУ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА БЮДЖЕТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
(DIVISION OF BUDGET, DOB), ПОКАЗАВШЕГО УСТОЙЧИВУЮ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
Увеличение вступает в силу 31 декабря 2019 года
Объявление последовало за публикацией а Доклада Бюджетного
управления (Division of the Budget), который показывает рекордно низкий
уровень безработицы при росте минимальной заработной платы
Растет заработная плата и снижается процент лиц, получающих
минимальную заработную плату и работающих неполный рабочий день
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что поэтапное увеличение
минимальной ставки оплаты труда до 15 долларов вступит в силу 31 декабря 2019
года после того, как в докладе Бюджетного управления (Division of the Budget),
который является обязательным в соответствии с требованиями
законодательства, было отмечено, что снижение уровня безработицы в
Нью-Йорке до рекордно низких показателей свидетельствует о том, что недавнее
увеличение минимальной заработной платы было абсорбировано с
незначительными последствиями для спроса на рабочую силу в каждом регионе,
если таковые вообще имели место. Согласно выводам доклада, нынешние
перспективы дальнейшего умеренного роста занятости и заработной платы
позволяют рынку труда штата абсорбировать увеличение минимальной
заработной платы, запланированное на 2020 год. Минимальная заработная плата
выросла до 15 долларов в час для компаний, работающих в Нью-Йорке с 11 и
более работниками на 31 декабря 2018 года, и вырастет до 15 долларов в час для
компаний с 10 и менее работниками в этом году. В Лонг-Айленде (Long Island) и
Уэстчестере (Westchester) минимальная заработная плата вырастет до 13
долларов в час и до 11,80 долларов в остальной части штата по мере
дальнейшего роста.
«Нью-Йорк возглавляет борьбу за экономическую справедливость, с гордостью
подавая пример всей стране, повышая минимальную заработную плату до 15
долларов, — сказал губернатор Куомо. — Почти через три года после того, как
мы поставили перед Нью-Йорком цель достижения минимальной заработной
платы в 15 долларов, мы видим преимущества: рекордно низкий уровень
безработицы, меньше людей, живущих в бедности, меньше людей, работающих
на нескольких работах неполный рабочий день и больше семей, имеющих
возможность жить достойной жизнью. В Нью-Йорке мы верим в справедливую
оплату за честный труд, и мы не прекратим бороться до тех пор, пока каждый

трудолюбивый житель Нью-Йорка не получит справедливую заработную плату,
которую он заслуживает».
В соответствии с законом о минимальной заработной плате доклад,
подготовленный Бюджетным управлением (Division of the Budget), должен служить
средством анализа состояния экономики в каждом регионе и последствий
повышения минимальной заработной платы, с тем чтобы определить, будет ли
повышение заработной платы производиться в соответствии с графиком или же
оно будет происходить с задержкой.
Основные выводы, содержащиеся в докладе Бюджетного управления
(Division of the Budget) о минимальной заработной плате, включают
следующее:
•

•

•

•

•
•

•
•

В сентябре 2018 года уровень безработицы в штате упал до исторического
минимума в 3,8 % на основе сезонной корректировки и с тех пор остается
на этом историческом минимуме или близок к нему.
В течение первых 10 месяцев 2019 года уровень безработицы в штате
составлял в среднем 4 %, и если эта тенденция сохранится в течение
оставшихся двух месяцев, то в 2019 году среднегодовые показатели будут
самыми низкими с 1970-х годов.
Ожидается, что в 2020 году темпы роста занятости в частном секторе
сохранятся на благоприятном уровне 1,2 процента после 1,4-процентного
роста в 2019 году.
Заработная плата в штате Нью-Йорк растет, чему способствует повышение
минимальной заработной платы. Доходы домохозяйств в штате Нью-Йорк
выросли на 2,5 процента в 2018 году по сравнению с общенациональным
ростом всего на 0,8 процента, по данным Бюро переписи населения США
(U.S. Census Bureau).
Ожидается, что заработная плата в штате Нью-Йорк будет продолжать
расти в условиях жесткого рынка труда.
По прогнозам в 2020 году число работников, получающих минимальную
заработную плату, вырастет примерно до 1,5 млн человек, что составляет
16,4 процента от общей численности рабочей силы, и предполагает, что с
2013 года в штате Нью-Йорк более миллиона работников, вероятно,
получат выгоду от повышения минимальной заработной платы в этом
штате.
Ожидается, что доля работников, занятых неполный рабочий день,
сократится с 52,1 % в 2009 году до 41,2 % к 2020 году.
Возраст работников с минимальным размером оплаты труда увеличился, и
они с большей вероятностью будут работать полный рабочий день.
Ожидается, что доля работников в возрасте от 16 до 24 лет сократится с
41,4 % в 2009 году до 31,3 % к 2020 году.

С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) работал над
восстановлением экономического равенства и социальной справедливости для
работающих семей в штате Нью-Йорк, включая утверждение минимальной
заработной платы в размере 15 долларов с целью устранения экономической
дискриминации, принятие важнейшей в стране программы оплачиваемого отпуска
по уходу за членами семьи с сохранением рабочего места и распространение

защиты на работников государственного сектора в местных и государственных
органах власти после шокирующего решения Верховного суда (Supreme Court) по
делу Януса (Janus). В этом году губернатор продолжил исторический прогресс,
приняв Билль о работниках ферм (Farm Workers Bill), который предоставляет
тысячам сельскохозяйственных рабочих в Нью-Йорке право на коллективные
переговоры и другие важные меры защиты.
Общий график повышения минимальной ставки оплаты труда
Местоположение31.12.201631.12.201731.12.201831.12.201931.12.2020 2021*
г. Нью-Йорк —
крупные
работодатели
(с числом
сотрудников
более 11
человек)

$11,00

$13,00

$15.00

г. Нью-Йорк —
небольшие
работодатели
(с числом
сотрудников 10
и менее
человек)

$10,50

$12,00

$13,50

$15.00

Лонг Айленд
(Long Island) и
Уэстчестер
(Westchester)

$10,00

$11,00

$12,00

$13,00

$14,00

$15.00

Остальные
сотрудники
штата НьюЙорк

$9,70

$10,40

$11,10

$11,80

$12,50

*

*Будущие увеличения будут основываться на индексированном графике, который
будет устанавливаться Директором Бюджетного управления (Division of the
Budget) при консультационной поддержке Департамента труда (Department of
Labor) по итогам ежегодного обзора их воздействия
Поэтапное увеличение минимальной ставки оплаты труда до 15 долларов
•

Закон о минимальной ставке оплаты труда в 15 долларов был принят в
рамках бюджета штата на 2016-17 гг. и стал значительным достижением в
работе губернатора по восстановлению экономической справедливости и
равенства для работающих семей штата Нью-Йорк. График поэтапного
увеличения в регионах представлен ниже:

•

•

•

•

Для работников г. Нью-Йорк, занятых в крупных компаниях (насчитывающих
не менее 11 сотрудников), минимальная ставка оплаты труда в конце 2016
года поднялась до 11 долларов, продолжая расти на 2 доллара ежегодно
до размера в 15 долларов на 31 декабря 2018 года.
Для работников г. Нью-Йорка, занятых в малых компаниях (с числом
сотрудников 10 и менее), минимальная ставка оплаты труда к концу 2016
года поднялась до 10,50 долларов, а затем повышалась еще на 1,50
доллара ежегодно, чтобы достичь размера в 13,50 долларов 31 декабря
2018 года и 15 долларов на 31 декабря 2019 года.
Для работников округов Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер
(Westchester) минимальная ставка оплаты труда в конце 2016 года выросла
до 10 долларов в конце 2016 года, а затем поднималась на 1 доллар
ежегодно, достигая размера в 12 долларов 31 декабря 2018 года и в 15
долларов на 31 декабря 2021 г.
Для работников остальной части штата минимальная ставка оплаты труда
поднялась до 9,70 долларов в конце 2016 года, продолжила расти на 0,70
доллара ежегодно и составит 11,10 долларов на 31 декабря 2018 года и
12,50 долларов — на 31 декабря 2020 года, после чего минимальная ставка
будет продолжать поэтапно повышаться до 15 долларов на основании
графика, который будет разработан директором Бюджетного отдела
(Division of Budget) при консультации с Департаментом труда (Department of
Labor).

Больше информации см. на сайте www.ny.gov/minimumwage.
###
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ

