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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ ПРОГРАММ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ ДЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В 2018 ГОДУ: 

РЕЧЬ ИДЕТ О ПОВЫШЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА, 
ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ И 

СНИЖЕНИИ НАЛОГОВ ДЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

В связи с переходом штата Нью-Йорк на минимальную почасовую 
зарплату в размере 15 долларов сегодня произойдет повышение 

региональных минимальных зарплат 
  

С завтрашнего дня, 1 января, будет предоставляться оплачиваемый 
отпуск по семейным обстоятельствам. После его поэтапного введения, 

жители Нью-Йорка будут иметь право на оплачиваемый отпуск по 
семейным обстоятельством продолжительностью до 12 недель  

  
Губернатор привлек внимание к тому, что налоги штата для 

трудящихся штата Нью-Йорк снижаются и дальше. В 2018 году средняя 
экономия средств налогоплательщиков Лонг-Айленда (Long Island) за 
счет снижения налогов для среднего класса составит примерно 301 

долларов  
  

В 2018 году средняя экономия средств налогоплательщиков, 
проживающих в долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson), за счет снижения 

налогов для среднего класса составит примерно 298 долларов 
  

Жители Нью-Йорка могут посетить сайт, посвященный оплачиваемому 
отпуску по семейным обстоятельствам здесь, а также сайт, 

посвященный минимальной заработной плате здесь  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о втором 
повышении минимальной почасовой оплаты труда направленной на достижение 
почасовой ставки 15 долларов по всей территории штата, а также о запуске самой 
сильной в стране программе оплачиваемого отпуска по семейным 
обстоятельствам. В 2016 году губернатор подписал важный закон по 
восстановлению экономического равноправия и социальной справедливости для 
рабочих семей в штате Нью-Йорк. Губернаторская программа предоставления 
оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам, которая опирается на 
семилетнюю борьбу за прогрессивную стратегию для штата Нью-Йорк, является 
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самой сильной и самой комплексной программой в стране, способствующей 
сохранению финансовой стабильности трудящихся, а увеличение минимальной 
оплаты труда будет способствовать восстановлению экономической 
справедливости и честного подхода по всей территории штата.  
  
«Нью-Йорк совершил крупные шаги в борьбе за экономическое равенство, 
социальную справедливость и права трудящихся, и, разворачивая исторически 
значимое повышение минимальной оплаты труда и самую сильную программу по 
предоставлению оплачиваемого отпуска в стране, мы и дальше будем экономить 
средства ньюйоркцев, принадлежащих к среднему классу,— сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Нью-Йорк верит в то, что за честную работу в течение дня 
полагается честная оплата, и ни один член семьи не должен выбирать между 
возможностью потерять работу и необходимостью ухаживать за близким 
человеком, и эта победа будет способствовать восстановлению справедливости и 
равенства для семей трудящихся по всему Нью-Йорку».  
  
Снижение налогов для среднего класса  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк продолжает снижать 
налоги штата для ньюйоркцев, принадлежащих к среднему классу, до рекордно 
низких значений. Эти новые, более низкие ставки налога сэкономят 
налогоплательщикам среднего класса почти 6,6 млрд долларов только за первые 
четыре года, а по прогнозам ежегодная экономия достигнет 4,2 млрд долларов, и 
к 2025 году от нее выиграет шесть миллионов человек. После поэтапного ввода 
новых ставок они станут самыми низкими ставками для налогоплательщиков 
штата из среднего класса за более чем 70 лет. В 2018 году налоги штата для 
налогоплательщиков Лонг-Айленда (Long Island) снизятся в среднем на 301 
доллар, а в 2025 году, когда полностью закончится поэтапная реализация 
программы, снижение налогов штата в среднем составит 847 долларов. В регионе 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region) средняя экономия от снижения налогов 
составит 298 долларов, а в 2025 году, когда полностью закончится поэтапная 
реализация программы, она составит 831 доллар.  
  
Предоставление оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам 
(Paid Family Leave)  
  
Начиная с завтрашнего дня, 1 января 2018 года, штат Нью-Йорк начнет 
реализовывать самую прогрессивную и комплексную программу в стране по 
предоставлению оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам. Жители 
Нью-Йорка смогут оформлять себе оплачиваемый отпуск по уходу за 
новорожденным, за близкими, страдающими серьезными заболеваниями или для 
оказания помощи в семье, когда родственника призывают для прохождения 
военной службы за границей. Когда этот отпуск будет поэтапно введен в 
действие, ньюйоркцы смогут оформлять такой отпуск на срок до 12 недель.  
  
На предоставление оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам (Paid 
Family Leave) имеют право следующие работники:  

• Родители в течение первых 12 месяцев со дня рождения ребенка или 
передачи ребенка им на воспитание;  



 

 

• Лица, осуществляющие уход за больным супругом, сожителем, 
ребенком, пасынком или падчерицей, родителем, отчимом или 
мачехой, родителем супруга, дедушкой, бабушкой или внуком.  

• Работники, у которых супругу, ребенку, сожителю или родителю 
пришла повестка о призыве на действительную военную службу для 
прохождения ее за рубежом.  

  
Штатные работники с регулярным графиком работы 20 часов в неделю или более 
будут иметь право на предоставление оплачиваемого отпуска по семейным 
обстоятельствам (Paid Family Leave) после того, как проработали на этом месте 
26 недель подряд. Работники, работающие в режиме неполной занятости с 
регулярным графиком работы менее 20 часов в неделю могут подать заявление 
на предоставление оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам (Paid 
Family Leave) после того, как проработали на этом месте 175 дней.  
  
Дополнительную информацию о законе штата Нью-Йорк о предоставлении 
оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам (Paid Family Leave Law), а 
также о многочисленных ресурсах для работодателей и работников, можно найти 
на сайте, посвященном вопросам предоставления оплачиваемых отпусков по 
семейным обстоятельствам. При возникновении любых вопросов можно звонить 
на горячую линию по предоставлению оплачиваемого отпуска по семейным 
обстоятельствам (Paid Family Leave helpline) по телефону (844) 337-6303.  
С подробностями можно ознакомиться здесь.  
  
Минимальная оплата труда 15 долларов в час  
  
Расчет повышения минимальной оплаты труда проводился с учетом места 
работы, отрасли промышленности, а в некоторых случаях ─ размера компании. 
По оценкам повышение минимальной оплаты труда по всей территории штата 
положительно скажется на жизни более 2,3 млн человек.  
  
Сегодня, 31 декабря 2017 г. повышение ставок минимальной оплаты труда в 
округе Уэстчестер (Westchester County) и на Лонг-Айленде (Long Island) 
коснется следующих групп:  
  

МЕСТО РАБОТЫ  
МИНИМАЛЬНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

Лонг Айленд (Long Island) и Уэстчестер 
(Westchester)  

$11,00  

Работники ресторанов быстрого питания за 
пределами г. Нью-Йорка (New York City)  

$11,75  

  
У Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) 
имеется в распоряжении несколько инструментов на сайте, способствующих 
информированию компаний и работников.  
  
Среди других имеющихся в наличии ресурсов можно назвать следующие:  

• Раздел «Часто встречающиеся вопросы» о минимальной заработной 
плате, в котором содержатся ответы на наиболее типичные вопросы;  
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• Страница расчета минимальной оплаты труда позволяет работникам 
проверить размер минимальной оплаты труда, которую должны 
платить им работодатели;  

• Бланк информационного запроса о размере минимальной оплаты 
труда позволяет работникам задать дополнительные вопросы, на 
которые еще не появилось ответа на сайте Департамента, а также 
позволяет организациям запросить презентацию в режиме реального 
времени или вебинар о планируемых повышениях.  

  
Плакаты о повышении минимальной оплаты труда в 2018 году предлагаются 
вниманию:  

• работников различных отраслей промышленности  
• работников ресторанно-гостиничного бизнеса, в том числе 

ресторанов быстрого питания  
• работников строительной отрасли  
• работников ферм  
• работников швейной промышленности  

  
Чтобы найти дополнительную информацию о повышении минимальной оплаты 
труда в штате Нью-Йорк или чтобы подать жалобу, просьба звонить на горячую 
линию, посвященную вопросам повышения минимальной оплаты труда по 
телефону 1-888-469-7365.  
  
Спикер законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie): «Мои коллеги и 
я во фракции большинства в Законодательном собрании (Assembly Majority) 
знают, что пульс жизни нашего населения бьется в семье. Вот почему мы 
постоянно отстаиваем стратегию и программы, которые на первое место ставят 
нью-йоркские семьи. Эти усилия приносят реальные изменения в жизнь граждан 
по всему штату, так как мы начинаем реализацию программы предоставления 
оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам (Paid Family Leave 
program) в штате Нью-Йорк и продолжаем повышать зарплаты для каждого 
работника штата, работающего по минимальной ставке оплаты труда. Никто не 
должен стоять перед выбором между финансовой безопасностью и 
необходимостью ухаживать за новорожденным или заболевшим членом семьи. 
Мы также верим в то, что ни один человек, работающий полный рабочий день, не 
должен бороться за то, чтобы свести концы с концами. Эти изменения будут 
способствовать тому,чтобы каждый житель Нью-Йорка мог поставить интересы 
своей семьи на первое место».  
  
Лидер Независимой демократической конференции (Independent Democratic 
Conference) в Сенате Джеффри Д. Кляйн (Jeffrey D. Klein): «Оплачиваемый 
отпуск по семейным обстоятельствам, минимальная ставка почасовой оплаты 
труда 15 долларов и снижение налогов для среднего класса ─ это программы, 
меняющие жизнь к лучшему для работников, принадлежащих к среднему классу, и 
я горжусь, что мы добились этого для жителей Нью-Йорка. Никто не должен быть 
вынужден выбирать между опустошением банковского счета или радостью от 
появления новорожденного или необходимостью заботиться о больном 
родственнике. Наши работники в конечном итоге будут зарабатывать такую 
зарплату, которая будет способствовать улучшению их жизни, а 
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налогоплательщики получат столь необходимое облегчение, когда придет время 
платить налоги».  
  
Сенатор и лидер демократического сенатского большинства Андреа  
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins): «Сегодня замечательный день для 
жителей Нью-Йорка, и я благодарю губернатора за то, что оплачиваемый отпуск 
по семейным обстоятельствам стал реальностью. Ни один житель Нью-Йорка не 
должен быть вынужден выбирать между необходимостью ухода за близким 
родственником и потенциальной потерей работы или невозможностью заработать 
себе на жизнь. Вот почему принятие реальной программы по предоставлению 
оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам стало главным 
приоритетом для демократов в Сенате (Senate Democrats)».  
  
  

###  
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