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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОРУЧИЛ ДЕПАРТАМЕНТУ ТРУДА (DEPARTMENT OF 
LABOR) РАССЛЕДОВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ В 
ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ И ОТВЕТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ФОРМЕ 

МАССОВЫХ УВОЛЬНЕНИЙ, ПРЕДПРИНЯТЫХ РУКОВОДСТВОМ ОТЕЛЯ В 
ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо поручил Департаменту труда штата (State Department 
of Labor) расследовать заявления о злоупотреблениях и ответных действиях в 
отношении Сэма Чанга (Sam Chang) и группы отелей McSam Hotel group в связи с 
увольнением работников в отеле Manhattan's Club Quarters Hotel, ныне известном 
как Radisson Hotel New York Wall Street. Массовые увольнения, по сообщениям, 
произошли в августе 2019 года, вскоре после того, как рабочие проголосовали за 
объединение в профсоюз с перевесом в 32–8, частично в связи со 
злоупотреблениями руководства, о которых заявили рабочие.  
  
«Нью-Йорк является штатом, который поддерживает профсоюзы и которому есть 
чем гордиться в этой области, и заявления о том, что владельцы отеля Radisson 
Hotel New York Wall Street открыто мстили работникам просто за осуществление 
их права на организацию, указывают на совершенно недопустимые действия, — 
сказал губернатор Куомо. — Мы абсолютно не приемлем это недостойное 
поведение и я поручаю Департаменту труда штата (State Department of Labor) 
незамедлительно расследовать любые нарушения трудового законодательства 
штата, и если мы обнаружим факты, указывающие на подрыв профсоюзов, они 
будут переданы в Национальный совет по трудовым отношениям (National Labor 
Relations Board) для дальнейшего рассмотрения, и владелец отеля будет 
привлечен к ответственности в полном объеме в соответствии с законом».  
  
Руководитель Департамента труда (Department of Labor) Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon): «Департамент труда (Department of Labor) обязуется активно 
добиваться справедливости в отношении работников, которые подверглись 
несправедливому обращению со стороны своих работодателей, — сказала 
руководитель Департамента труда штата (State Labor) Роберта Рирдон (Roberta 
Reardon). — Злоупотребления и месть в отношении работников за отстаивание 
своих прав здесь, в Нью-Йорке, недопустимы».  
  
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.  
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