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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ТРУДЯЩИХСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Законопроект улучшит доступ к профсоюзам и защиту профсоюзных
членов в штате Нью-Йорк
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал знаковый законопроект о
укреплении прав трудящихся в штате Нью-Йорк. Новый закон расширит доступ к
членству в профсоюзах государственного сектора штата Нью-Йорк и защитит
членские права в ожидании неблагоприятного решения в рассматриваемом в
Верховном суде деле Janus против AFSCME. Кроме того, закон обеспечит
гарантии против преднамеренных действий федерального правительства,
которые продолжают подрывать усилия организованного труда в этой стране.
"Слишком уж часто мы видим, что из-за федерального правительства движение за
права трудящихся идет назад, а не вперед. В Нью-Йорке это совсем другая
история, и мы продолжаем продвигать вперед наши усилия по защите
трудящихся, делая рабочие места более справедливыми и честными, чем когдалибо прежде, – сказал губернатор Куомо. – Принимаемые меры дает четко
понять всей стране: мы не позволим этому федеральному правительству закрыть
рот рабочему классу Нью-Йорка, мы будем поддерживать каждый голос
общественности и в каждой отрасли, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы
защитить право на достижение американской мечты".
Законодательство четко определяет то, что члены профсоюза, которые платят
членские взносы, получат определенные льготы и услуги, а профсоюзы - в то
время как они служат интересам всех работников-членов профессиональных
ассоциаций, которые они представляют, - они не обязаны предоставлять все
преимущества членства в профсоюзах тем, кто взносы не оплачивает.
Кроме того, законодательство упрочит позицию профсоюзов, потребовав от
государственных работодателей следующее:

•

•
•

Уведомлять соответствующие профсоюзы в течение 30 дней после найма
нового работника, повторного принятия на работу работника, или
повышения на должность, представляемую соответствующей ассоциацией;
Предоставлять профсоюзам имя и фамилию, адрес и место работы новых
работников; а также
Разрешать представителям профсоюзов организовать встречу с новыми
работниками в течение 30 дней в течение разумного времени и без
необходимости отпрашиваться за свой счет.

Законодательство также поддерживает профсоюзы следующим образом:
•
•

•

Обеспечение поддержки членства в профсоюзе и защиты профсоюзных
льгот в случае отпуска трудящихся;
Предоставление профсоюзам возможности отправлять налоговые
отчисления работодателям в электронном виде, что облегчает и ускоряет
получение профсоюзами взносов; а также
Требование о возврате сборов автоматически, если сотрудник профсоюза
покинет службу, но будет восстановлен в должности у одного и того же
работодателя и в той же профессиональной ассоциации в течение одного
года.

Подписание этого законодательства продолжает работу губернатора Куомо над
укреплением голоса трудящихся и расширению возможностей для среднего
класса в Нью-Йорке. С 2011 года губернатор отстаивает интересы трудящихся
Нью-Йорка, включая борьбу с эксплуатацией рабочих, поддержку трудовых
соглашений в рамках проектов и предоставление возможности списывания
членских сборов с налоговой декларации. Недавно губернатор в начале месяца
объявил, что украденная заработная плата на общую сумму более 35 миллионов
долларов США только с 2017 года была восстановлена и возвращена более чем
36 000 пострадавшим.
Эти последние меры направлены на сдерживание попыток федерального
правительства ликвидировать профсоюзы, поддержку рабочего движения в штате
Нью-Йорке, в котором функционирует наиболее большое количество профсоюзов
в стране.
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