БЮРО ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Пособие для работников - Статья 8

СТАТЬЯ 8

ЧАСЫ РАБОТЫ

Преобладающая заработная плата определяется
Уполномоченным по вопросам труда, публикуется ежегодно
и действует с 1 июля по 30 июня следующего года. Таблицы
заработной платы выпускаются для каждого конкретного округа
и содержат ставки заработной платы для каждого класса работ.

Разрешение на перераспределение должно быть получено
заранее, если есть необходимость использования ставок «4 дня/
10 часов», которые могут быть в графике преобладающих ставок
данного работодателя. Работодатель должен зарегистрироваться
(PW30.1), чтобы использовать эту привилегию для определенной
классификации (категорий).

Бюро по вопросам строительных работ отвечает за выполнение
положений статьи 8 Закона о труде штата Нью-Йорк. Он широко
известен как действующий закон о преобладающей заработной
плате для рабочих в сфере строительства, реконструкции,
обслуживания и ремонта государственной собственности
и объектов, сдаваемых в аренду государством и всеми его
политическими подразделениями. Для применения статьи 8
не существует пороговой суммы контракта.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

• В
 соответствии со статьей 8 работодатели обязаны
выплачивать работникам заработную плату не ниже
преобладающей ставки и дополнительные льготы за
их трудовую деятельность
• И
 ндивидуальный предприниматель, владельцыпредприниматели и партнёры, как правило, не обязаны
получать преобладающую заработную плату; работники
корпорации являются наёмными работниками и должны
получать преобладающую заработную плату
• Р
 аботники могут получать заработную плату по ставкам для
учеников, когда они участвуют в программах стажировки,
зарегистрированных в Департаменте труда штата Нью-Йорк
• Р
 аботодатели обязаны предоставлять всем работникам
письменное уведомление о почасовой преобладающей
заработной плате и дополнительных ставках с каждой
платёжной квитанцией

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Дополнительные выплаты (добавочные вознаграждения)
могут предоставляться работникам в виде следующего:

Работникам запрещается работать более восьми часов в
день или пяти дней в неделю, за исключением чрезвычайных
обстоятельств, требующих сверхурочной работы. В этом
случае работодатель и подрядное агентство могут подать
заявление на получение разрешения на дополнительные
дни или часы работы посредством подачи заявления на
перераспределение рабочего времени (PW30).

ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПОДРЯДЧИКА

• П
 редоставить всем субподрядчикам копию графика
заработной платы по проектам
• П
 олучить заявление с подтверждением о том, что график
был получен их субподрядчиком
• Подать заявление в подрядное агентство

ПЛАТЁЖНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Работодатели обязаны предоставлять в подрядное агентство
заверенные платёжные ведомости за каждую неделю работы.
Предоставление работодателем этих ведомостей в договорное
агентство является необходимым условием оплаты. Работодатель
обязан хранить оригиналы заверенных платёжных ведомостей
в течение не менее шести лет (согласно 6 статье, раздела 195 (4)
Трудового кодекса Нью-Йорка).
Ведомости должны отображать следующее:
• И
 мена работников, адреса и последние четыре цифры
номера социального обеспечения
• Часы и дни, отработанные каждым работником

• Оплата наличными

• Профессии или классификации работников

• Б
 езвозвратные взносы в фонд, план или программу
(например, пенсионные или медицинские пособия)

• П
 очасовую заработную плату и надбавки, выплаченные
или предоставленные

• Комбинация из указанного выше

КУРС ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ OSHA 10

Работодатели должны удостовериться, что все работники,
работающие на общественных объектах по контрактам
на сумму $250 000, прошли как минимум 10-часовой курс
OSHA по технике безопасности. Копия подтверждения этого
факта должна быть передана в подрядное агентство. После
прохождения курса и получения сертификата, штат Нью-Йорк
не требует его дальнейшего продления в будущем. Обратите
внимание, что Нью-Йоркский офис по контролю за соблюдением
правил имеет свои требования, в том числе, обновление
каждые пять лет.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
О РАБОТЕ

Работодатели обязаны размещать следующую информацию на
всех рабочих местах, связанных с общественными объектами:
• График преобладающих ставок заработной платы
• Постер о работах на общественных объектах
• Постер с Законом о справедливой оплате
• Постер о Страховании на случай безработицы
• Постер о перераспределении часов (если применимо)
• Постер о компенсационных выплатах работникам
• Плакат о пособиях по инвалидности

АДРЕСА ОТДЕЛЕНИЙ БЮРО ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Bureau of Public Work
State Office Campus
Building 12, Room 130
Albany, NY 12226
Тел. 518-457-5589
ОЛБАНИ
State Office Campus
Building 12, Room 134B
Albany, NY 12226
Тел. 518-457-2744
БИНГЕМТОН
State Office Building
44 Hawley Street, Room 908
Binghamton, NY 13901
Тел. 607-721-8005
БУФФАЛО
State Office Building
65 Court Street, Room 201
Buffalo, NY 14202
Тел. 716-847-7159
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ГАРДЕН-СИТИ
400 Oak Street, Suite 102
Garden City, NY 11530-6551
Тел. 516-228-3915

РОЧЕСТЕР
109 S Union Street, Room 312
Rochester, NY 14607
Тел. 585-258-4505

НЬЮБУРГ
The Maple Building
3 Washington Center, 4th Fl
Newburgh, NY 12550
Тел. 845-568-5287

СИРАКЬЮС
333 E Washington Street
Room 419
Syracuse, NY 13202
Тел. 315-428-4056
Факс 315-428-4671

ГОРОД НЬЮ-ЙОРК
Adam Clayton Powell Jr.
State Office Building
163 W 125th Street, Room 1307
New York, NY 10027
Тел. 212-932-2419
ПАТЧОГ
160 S Ocean Avenue, 2nd Fl
Patchogue, NY 11772
Тел. 631-687-4882

ЮТИКА
State Office Building
207 Genesee Street, Room 603B
Utica, NY 13501
Тел. 315-793-2314
УАЙТ-ПЛЕЙНС
120 Bloomingdale Road
Room 204
White Plains, NY 10605
Тел. 914-997-9507

Департамент труда штата Нью-Йорк является работодателем/программой, предоставляющим(-ей) претендентам и участникам равные возможности. По запросу предоставляются дополнительная помощь и услуги для лиц, имеющих инвалидность.

