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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЕРВОМ ПОВЫШЕНИИ 

МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕКОМЕНДАЦИЙ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

Минимальная оплата труда в штате также была увеличена до $9, 

повышена оплата труда работников, получающих чаевые 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о повышении 
минимального размера оплаты труда для трех категорий наемных работников в 
Нью-Йорке, начиная с завтрашнего дня. Работники ресторанов быстрого питания, 
сотрудники, получающие чаевые и работники всех остальных отраслей начнут 
получать более высокую оплату труда начиная с 31 декабря, по мере того, как 
губернатор продолжает реализовывать план поэтапного увеличения минимальной 
почасовой зарплаты на всей территории штата до $15. 
 
«Никто из тех, кто работает на полной ставке, не должен быть обречен на жизнь в 
бедности, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Сейчас мы готовимся 
перейти в Новый год и вносим кардинальные изменения в жизнь сотен тысяч 
наемных работников на всей территории штата. Я горжусь тем, что мы достигаем 
знаковых показателей в борьбе за справедливую оплату труда работников 
ресторанов быстрого питания, служащих, получающих чаевые и представителей 
других профессий. Однако слишком многие работники в сфере надомного ухода, 
работники аэропортов и других отраслей все еще остаются позади других. Именно 
поэтому мы продолжим бороться за достижение минимальной зарплаты в 
размере $15, благодаря чему все работники смогут вести достойную жизнь и 
иметь положительные перспективы в штате Нью-Йорк».  
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Повышение минимального размера оплаты труда 
 
Следующие повышение минимальных тарифов оплаты труда вступают в силу с 
31-го декабря 2015 года: 
 
Минимальная оплата труда в целом: В результате проведения третьего из трех 
ежегодных этапов повышения тарифов оплаты труда, принятых губернатором 
Куомо (Cuomo) в 2013 г., минимальная заработная плата в штате Нью-Йорк 
составит $9,00. 
 
Работники сферы обслуживания, получающие чаевые: Все получающие 
чаевые работники сферы обслуживания (служащие заведений общественного 
питания, сотрудники сферы обслуживания в целом и служащие крупных отелей в 
частности) будут переведены в указанную выше категорию и станут получать 
определенный тариф для работников, получающих чаевые. Начиная с 31-го 
декабря 2015 года оплата труда работников, получающих чаевые повысится с 
текущего размера в $4,90, $5,00 и $5,65 до $7,50 в час. 
 
Работники сферы быстрого питания в заведениях сетей ресторанов фаст-
фуда: Минимальная оплата труда работников сетей ресторанов быстрого питания 
(30 и более ресторанов по всей стране) в г. Нью-Йорке (New York City) будет 
увеличена до $10,50, начиная с 31-го декабря 2015 года. Для работников сетей 
ресторанов быстрого питания на остальной территории штата минимальный 
размер оплаты труда будет увеличен до $9,75. 
 
Обязательное исполнение закона о минимальном размере оплаты труда 
 
Отказ от выплаты повышенной минимальной заработной платы может привести к 
необходимости уплаты штрафов и сборов, а также к административному и даже 
уголовному судебному преследованию. 
 
Департамент труда (Department of Labor), который обеспечивает 
правоприменение закона о минимальном размере оплаты труда, располагает 
справочными материалами, списками часто задаваемых вопросов и ответами на 
них, а также дополнительными ресурсами для всех работодателей и работников, 
вся информация доступна на веб-сайте www.labor.ny.gov/minimumwage. 
 
«Департамент труда (Department of Labor) сотрудничает с наемными работниками 
и помогает им узнавать о своих правах, мы также работаем с предприятиями, 
сообщая им об имеющихся у них обязанностях, — заявила действующая 
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начальница Департамента труда штата Роберта Реардон (Roberta Reardon). 
— Я настоятельно рекомендую всем, у кого возникнут какие-либо вопросы, 
воспользоваться ресурсами нашего департамента и узнавать о том, получают ли 
они справедливую зарплату или же о том, оплачивают ли они труд своих 
работников надлежащим образом, что поможет им избежать наложения 
штрафов». 
 
Департамент также предоставит индивидуальную поддержку и упрощенный 
процесс передачи информации, в результате чего предприятия смогут лучше 
понимать новый закон и отвечать новым требованиям к минимальной оплате 
труда. 
 
Предприятия, нуждающиеся в поддержке, а также работники, у которых возникнут 
вопросы или желание направить жалобу, должны звонить по следующему номеру: 
(888) 469-7365 
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