
•  Получать оплату за все отработанные часы, 
в том числе в периоды обучения

•  Получать заработную плату в размере не 
ниже официального минимума, получать 
оплату за сверхурочный труд, получать 
оплату труда регулярно (как правило,  
раз в неделю или раз в две недели)

•  Знать, за что высчитываются средства 
из начисленной вам заработной платы, 
не допускать вычетов без вашего 
предварительного согласия

•  Работать в безопасной среде, без проявлений 
дискриминации, сексуальных домогательств 
и ненадлежащего обращения

•  Обращаться ща помощью в Департамент  
труда ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, не опасаясь 
возмездия 

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ!
Храните информацию о:
 • Количестве отработанных дней и часов

 • Выплаченных суммах и датах выплат

 •  Датах и времени важных событий, произошедших  
на работе (повреждения, угрозы или конфликты),  
а также о том, кому вы о них рассказали 

У ВАС ЕСТЬ ПРАВА!
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ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАТУСА ИММИГРАНТА  
у вас есть право:



Департамент труда штата Нью-Йорк является работодателем/программой, предоставляющим 
(-ей) претендентам и участникам равные возможности. Дополнительная помощь и услуги для 

людей с ограниченными возможностями здоровья предоставляются по запросу.

Это преступление, если:

•  Сказали, что вы должны отработать долг

•   Сказали, что ваш работодатель заберет  
паспорт или УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

•   Пообещали привилегию/ценность,  
которую вы не получили, к примеру,  
вид на жительство (Green Card) или деньги

•   Пригрозили, что вам позвонят из миграци-
онной службы или из полиции, если вы  
не будете работать

•   Пригрозили причинением вреда вам или 
вашей семье

•   Причинили вред вам или члену вашей семьи

Дополнительную информацию о ваших правах и о доступной  
помощи можно получить, позвонив на круглосуточную горячую  
линию национальной службы противодействия торговле людьми 
(National Human Trafficking) по телефону 888.373.7888 или же на 
горячую линию DIPA по телефону 877.466.9757. 

Вы также можете направить запрос по электронной почте в адрес 
trafficking@labor.ny.gov или выслать текстовое сообщение на  
номер 917.692.7215. 

Ваши права могут быть преступно нарушены, если вам:
ТРУД ПО ПРИНУЖДЕНИЮ — ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!


