№ 162
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВЕНСТВА В ОПЛАТЕ ТРУДА ПОДРЯДЧИКАМИ ШТАТА
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что законодательство штата требует от работодателей
предоставлять равные возможности трудоустройства всем работникам и недвусмысленно
запрещает работодателям дискриминацию работников или кандидатов на должность в
зависимости от расовой принадлежности, убеждений, цвета кожи, этнического происхождения,
пола, возраста, ограниченных физических возможностей или семейного положения;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что далее законодательством предусмотрена равная оплата
женщинам за равный труд по сравнению с мужчинами;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штат Нью-Йорк ежегодно тратит миллиарды долларов
на контракты с подрядчиками по всему штату, которые ежегодно обеспечивают работой тысячи
работников по всему штату;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Статья 15-А Закона об органах исполнительной власти
(Executive Law) требует от государственных подрядчиков докладывать о кадровом составе,
который используется при выполнении контрактов, заключенных со штатом на услуги, товары и
строительство;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что данные, представленные подрядчиком согласно Статье
15-А Закона об органах исполнительной власти (Executive Law), не включают в себя сведения о
заработной плате сотрудников, с которыми заключен контракт, и следовательно не могут
использоваться для выявления неравенства в заработной плате;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что данные свидетельствуют о том, что в настоящее время
женщины все еще получают меньшую оплату за равный с мужчинами труд, а также работники,
принадлежащие к расовым и этническим меньшинствам получают меньшую оплаты, чем за ту же
работу получают другие работники;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что правительство штата отвечает за то, чтобы возглавить и
обеспечить борьбу с такими дискриминационными схемами оплаты труда, не допуская, чтобы
они сохранялись в штате Нью-Йорк; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что сбор дополнительной информации, связанной с
заработной платой лиц, выполняющих работу по контрактам штата, является критичным для
обеспечения равных возможностей на трудоустройство по контрактам штата и равную оплату
труда за выполнение одинаковой работы.
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUОМО),
губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк,
настоящим распоряжаюсь о нижеследующем:
А. Определения
1. Следующие термины, используемые в настоящем документе имеют те же значения,
которые указаны в Разделе 310 Закона об органах исполнительной власти (Executive Law):
«Подрядчик», «Ведомство штата», «Орган власти штата» и «Контракт штата».

2. «Субподряд» означает любой договор между генеральным подрядчиком по контракту
штата и любой организацией, предоставляющей товары или услуги такому генеральному
подрядчику в связи с контрактом штата.
Б. Обязанности ведомств и органов власти
1.

Ведомства и органы власти штата должны включать в свои контракты, соглашения и
документы на материально-техническое снабжение, выпускаемые и оформляемые с
1 июня 2017 года, положение, требующее от подрядчиков включать подробные
отчеты об использовании рабочей силы, в том числе, кроме информации о равных
возможностей трудоустройства, которая требуется в настоящее время, указывать
название должности и заработную плату каждого работника у подрядчика,
выполняющего работу по контракту штата, или каждого работника в штате
подрядчика, если он не может выделить лиц, непосредственно работающих по
контракту штата.

2.

Кроме того, ведомства и органы власти штата должны включать в свои контракты,
соглашения и документы на материально-техническое снабжение, выпускаемые и
оформляемые с 1 июня 2017 года, положение, предъявляющее то же самое
требование, связанное с работниками, ко всем субподрядчикам.

3.

Такая информация должна сообщаться ведомствам и органам власти штата
ежеквартально, когда речь идет о генеральных подрядах стоимостью свыше 25 000
долларов, за исключением генеральных подрядов на строительство стоимостью
свыше 100 000 долларов, отчетность по которым подается на ежемесячной основе.

4.

Такая информация сообщается таким образом и в такой форме, как этого требует
Департамент экономического развития штата Нью-Йорк (New York State Department
of Economic Development), о чем будет сообщено всем ведомствам и органам власти
до 1 июня 2017 года.

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью
штата в городе Олбани (Albany)
сегодня девятого января две
тысячи семнадцатого года.
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