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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ КАМПАНИИ, 
ИНФОРМИРУЮЩЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ О ПОВЫШЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ 

СТАВКИ ОПЛАТЫ ТРУДА  
 

Социальная реклама (Public service announcement, PSA), информирующая 
жителей штата Нью-Йорк о поэтапном повышении минимальной ставки 
оплаты труда до $15, будет показана по телевизионным каналам всего 

штата 
 

Ролики на английском языке можно посмотреть здесь и здесь; ролик на 
испанском языке см. здесь 

Первое повышение минимальной ставки оплаты труда вступит в силу  
31 декабря 2016 г. 

 
Работникам, не получившим повышения, следует позвонить на горячую 

линию Департамента труда (Department of Labor) (1-888-4-NYSDOL) с 
жалобой на своего работодателя 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о проведении 
кампании, информирующей общественность штата Нью-Йорк о том, что 31 
декабря 2016 года вступит в силу первый этап повышения минимальной ставки 
оплаты труда. Ранее в этом году губернатор Куомо (Cuomo) подписал знаковый 
закон, в соответствии с которым Нью-Йорк станет первым штатом в стране, 
установившим минимальную ставку оплаты труда в размере $15. 
 
Ролики будут демонстрироваться на английском и испанском языках и будут 
представлены на телевизионных каналах по всему штату. Работникам, 
получающим минимальную заработную плату, которым не будет предоставлено 
повышение до 31 декабря 2016 года, следует позвонить по телефону 1-888-4-
NYSDOL с жалобой на своих работодателей. 
 
Данная кампания становится первой вехой поэтапного повышения минимальной 
ставки оплаты труда, которая в итоге достигнет размера в $15 в час и повлияет 
более чем на 2 млн работников всех отраслей по всему штату. 
 
«Ни один из тех, кто работает полный день, не должен быть обречен на жизнь в 
бедности, и именно поэтому в штате Нью-Йорк приняты меры к тому, чтобы 
поднять ставку заработной платы и обеспечить возможность достойной жизни 
миллионам работающих ньюйоркцев, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
По мере достижения этой вехи, обеспечивающей более справедливую и 
достойную жизнь в штате, мы напоминаем работникам, что им причитается 

https://www.youtube.com/watch?v=jmGrvJfPmPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-4tukOr7g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=280QH68TyKM&feature=youtu.be


справедливая оплата честного труда, а также что наша администрация обеспечит 
получение ими причитающегося им повышения». 
 
Два 30-секундных ролика социальной рекламы напоминают жителям штата Нью-
Йорк, что все, кто работает по минимальной ставке оплаты труда, 31 декабря 
получат повышение, и информируют их о том, какие шаги следует предпринять, 
если повышение не состоится. Департамент труда штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Labor) создал горячую линию (1-888-4-NYSDOL), на которую 
могут обратиться рабочие, получающие заработную плату по минимальной 
ставке, чтобы сообщить о работодателях, не соблюдающих график поэтапного 
повышения. 
 
С рекламными роликами можно ознакомиться на сайте YouTube здесь и здесь и в 
высоком качестве для телевидения (форматы h264, mp4) здесь. 
 
Ролики также доступны на испанском языке на сайте YouTube здесь и в высоком 
качестве для телевидения (форматы h264, mp4) здесь. 
 
Поэтапное увеличение минимальной ставки оплаты труда до $15 
 
Закон о минимальной ставке оплаты труда в $15 был принят в рамках бюджета 
штата на 2016-17 гг. и является 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 поднимется 
до $11 в конце 2016 года, а затем будет расти на $2 ежегодно, достигнув 
размера в $15 31 декабря 2018 года. 

 Для работников г. Нью-Йорк, занятых в малых компаниях (с числом 
сотрудников 10 и менее), минимальная ставка оплаты труда поднимется к 
концу 2016 года до $10,50, а затем будет расти на $1.50 ежегодно, 
достигнув размера в $15 31 декабря 2019 года. 

 Для работников округов Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер 
(Westchester) минимальная ставка оплаты труда поднимется до $10 в конце 
2016 года, а затем будет расти на $1 ежегодно, достигнув размера в $15 31 
декабря 2021 года. 

 Для работников остальной части штата минимальная ставка оплаты труда 
поднимется до $9,70 в конце 2016 года, а затем будет расти на $0,70 
ежегодно, достигнув размера в $12,50 31 декабря 2020 года, после чего 
минимальная ставка будет продолжать повышаться до $15 на основании 
графика, который будет разработан директором Бюджетного отдела 
(Division of Budget) при консультации с Департаментом труда (Department of 
Labor). 

 
По оценкам, повышение минимальной ставки оплаты труда коснется более 2 млн 
человек. Число сотрудников, работающих по ставке ниже $15, с разбивкой по 
регионам показано ниже: 

https://www.youtube.com/watch?v=jmGrvJfPmPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-4tukOr7g&feature=youtu.be
https://www.hightail.com/e?phi_action=app/orchestrateDownload&sendId=3046630553&emailId=4c97c925551dfd3998212e98c4bd841c&s=19104&cid=tx-02002207350200000000
https://www.youtube.com/watch?v=280QH68TyKM&feature=youtu.be
https://rcpt.hightail.com/3046369692/2029e9f0154573a9a5bb13306148ca56?cid=tx-02002207350200000000&s=19104


Регион 
Число сотрудников, 
работающих за ставку ниже $15 

Столичный регион  
(Capital Region) 

134 319 

Центральный регион (Central NY) 91 790 

Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 154 765 

Долина р. Гудзон (Hudson Valley) 261 452 

Лонг Айленд (Long Island) 355 514 

Долина р. Мохоук (Mohawk Valley) 50 929 

Северные регионы  
(North Country) 

40 387 

Южные регионы (Southern Tier) 71 888 

Западный Нью-Йорк (Western NY) 174 101 

г. Нью Йорк (New York City) 861 895 

Всего 2 197 040 

 
Больше информации см. на сайте www.ny.gov/minimumwage. 
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