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И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н ОЕРАСПОРЯЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО
БОРЬБЕ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ РАБОЧИХ И НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОФОРМЛЕНИЕМ
НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что миллионы рабочих в штате Нью-Йорк подвергаются
эксплуатации вследствие неправомерных действий предпринимателей, включая сокрытие ли
хищение заработной платы, месть, небезопасные или антисанитарные условия труда,
нерегулярное или ненормированное рабочее время, незаконные вычеты и удержания на
закупку материалов, обучение, спецодежду; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что все больше работодателей в штате Нью-Йорк
ненадлежащим образом оформляют работников, нанимаемых в качестве «независимых
подрядчиков», даже если согласно закону эти работники должны быть оформлены как
«сотрудники» (далее — «ненадлежащим образом оформленный сотрудник»); а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что эксплуатация рабочих и ненадлежащее оформление
наемных работников лишает уязвимых работников защиты и льгот, на которые они имеют
право по закону, и негативно влияет на здоровье и благополучие работников и их семей,
ограничивая их возможности в приобретении жилья, продуктов питания и других предметов
первой необходимости; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что эксплуатация рабочих и ненадлежащее оформление
наемных работников дают нарушающим закон работодателям неправомерное конкурентное
преимущество перед законопослушными работодателями, а также лишает наш Штат
значительных доходов, одновременно с ростом тарифов на оплату коммунальных услуг; а
также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что политика штата предполагает содействие
справедливости, борьбу с дискриминацией и защиту благополучия всех граждан Штата НьюЙорк; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штат Нью-Йорк издавна борется с фактами сокрытия
или хищения заработной платы и несправедливых трудовых отношений, которые лишают
трудящихся средств и основных прав на предусмотренную законом защиту; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 5 сентября 2007 года, согласно Исполнительному
распоряжению № 17, была учреждена Объединенная исполнительная целевая группа (Joint
Enforcement Task Force), в дальнейшем именуемая «JETF» с целью разработки
стратегических мер по системному расследованию фактов ненадлежащей классификации

наемных работников и для содействия судебному преследованию нарушающих закон
работодателей; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в мае 2015 года, я учредил Межведомственную
исполнительную целевую группу по проверке сети маникюрных салонов с целью
профилактики незаконной деятельности, опасных условий труда, возмещения
невыплаченной заработной платы, закрытия не имеющих лицензий салонов и нарушающих
закон предприятий, и для контроля за соблюдением действующих в штате Нью-Йорк норм
охраны труда; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в в июле 2015 года я учредил Целевую группу по
выявлению фактов эксплуатации рабочих для выявления и прекращения деятельности в
ряде отраслей индустрии по всему штату Нью-Йорк, результатом которой является резкий
рост сумм, идущих на возмещение невыплаченной заработной платы; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что борьба с эксплуатацией рабочих и ненадлежащим
оформлением наемных работников требует совместных усилий всех административных
структур нашего Штата с целью помочь эксплуатируемым рабочим, привлечь к
ответственности недобросовестных работодателей и искоренить несправедливые трудовые
отношения; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что создание объединенных целевых групп, послужило
эффективным механизмом координации усилий административных структур по прекращению
эксплуатации рабочих и принуждению работодателей соблюдать все действующие законы,
правила и нормативные акты;
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M.
КУОМО), Губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата
Нью-Йорк, настоящим распоряжаюсь о нижеследующем:
1. Настоящим учреждается Объединенная целевая группа по выявлению фактов
ненадлежащего оформления временных работников и эксплуатации рабочих (в
дальнейшем именуемая «Объединенная целевая группа», “Joint Task Force members”).
2. Задачи и конкретные полномочия JETF, Межведомственной исполнительной целевой
группы по проверке сети маникюрных салонов и Целевой группы по выявлению фактов
эксплуатации рабочих следует объединить в рамках Объединенной целевой группы
(Joint Task Force).
3. Объединенная целевая группа (Joint Task Force) должна включать сотрудников
Департамента сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets),
Департамента здравоохранения (Department of Health), Департамента труда
(Department of Labor), Департамента штата (Department of State), Департамента по
вопросам налогообложения и финансов (Department of Taxation and Finance),
Управления по делам детей и семьи (Office of Children and Family Services),
Управления по вопросам уголовного судопроизводства (Division of Criminal Justice
Services) , Управления по вопросам развития районов на основе
религиозных конфессий (Office of Faith-Based Community Development Services),
Отдела по защите прав человека (Division of Human Rights), Управления по вопросам
временной помощи и помощи инвалидам (Office of Temporary and Disability Assistance),
Управления по контролю за алкогольными напитками (State Liquor Authority), Полиции
штата (State Police), Совета по вопросам компенсаций работникам (Workers’
Compensation Board), а также сотрудников любых других учреждений и органов,
которые необходимо или целесообразно привлечь для выполнения задач
Объединенной целевой группы (совместно именуемой «членами Объединенной
целевой группы»).

4. Объединенная целевая группа (Joint Task Force) должна быть учреждена как
постоянный орган, наделенный властью и нижеследующими обязанностями:
a. содействовать своевременному обмену информацией между членами
Объединенной целевой группы (Joint Task Force), касающейся возможных
нарушений, связанных с ненадлежащим оформлением наемных работников и
эксплуатацией рабочих;
b. разрабатывать процедуры межведомственного содействия и консультаций, а
также установить порядок передачи дел правоохранительным органам в
зависимости от обстоятельств;
c. работать совместно с трудовыми коллективами и общественными
организациями, предприятиями и бизнес-объединений и других правозащитных
групп с целью: (1) поиска и разработки новых методов профилактики, выявления
и противодействия ненадлежащему оформлению служащих и эксплуатации
рабочих, (2) усилить или изменить механизмы выявления и уведомления о
предполагаемых фактах ненадлежащего оформления наемных работников и
эксплуатации рабочих, и (3) сбора сведений о потребностях в обучении и
возможностях контроля за соблюдением правовых и ведомственных норм;
d. анализировать и улучшать существующие методы исследования и принятия
принудительных мер, включая разработку стратегий для систематического
анализа ситуации в тех отраслях, где наиболее часто встречаются случаи
ненадлежащего оформления наемных работников и эксплуатации рабочих;
e. способствовать выявлению потенциальных нарушителей и составление
протоколов по фактам жалоб, включая прием обращений и другой существенной
информации от граждан иными методами, не ограничиваясь телефонными
«горячими линиями», обменом текстовыми сообщениями и публикациями на
веб-сайте Объединенной целевой группы (Joint Task Force website);
f. посредством разъяснительных кампаний активно информировать
общественность о незаконности и ущербе, наносимом ненадлежащим
оформлением работников и эксплуатацией рабочих;
g. сотрудничать с отделениями федеральных органов, учреждений штата и
местными социальными службами для оказания своевременной помощи
уязвимым группам населения в случаях ненадлежащего оформления и
эксплуатации работников; а также
h. определять потенциальные нормативные, законодательные, бюджетные,
административные или другие меры, которые могут способствовать
профилактике правонарушений и усилиям в сфере пропаганды правовых
знаний, включая разъяснение неясных или неоднозначных правовых или
процедурных моментов.
5. Объединенная целевая группа (Joint Task Force) организовывать выездные сессии по
всей территории штат, больше узнать о нуждах и проблемах рабочих и
представителей бизнеса в различных отраслях промышленности.
6. Все учреждения, департаменты, отделы, структурные подразделения и
административные органы штата обязаны сотрудничать с Объединенной целевой
группой, также предоставлять ей информацию и помощь в том объеме, какой, по
мнению Объединенной целевой группы, будет являться разумно необходимым для
выполнения поставленных задач.

И З Д А Н О за моей подписью и малой
печатью штата в городе Олбани
(Albany) сегодня, одиннадцатого
июля две тысячи шестнадцатого
года.
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