МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ
С 31 декабря 2019 г. по 30 декабря 2020 г.

$15,00 Город Нью-Йорк $13,75 Др. части штата
Все работники ресторанов быстрого питания города
Нью-Йорка должны получать не менее $15 в час. Для
остальной части штата за пределами города Нью-Йорка
ставки минимальной заработной платы будут ежегодно
увеличиваться до тех пор, пока в середине 2021
года они не достигнут $15. Данный информационный
бюллетень предоставляет дополнительную
информацию о новой минимальной заработной плате.

ЧТО ТАКОЕ РЕСТОРАН БЫСТРОГО
ПИТАНИЯ?
Ресторан быстрого питания – это любой бизнес,
который отвечает следующим критериям:
• В основном продает еду или напитки, включая кафе,
соковые бары, магазины пончиков и кафе-мороженое
• Предлагает ограниченное обслуживание, когда
клиенты размещают заказ и производят оплату
перед едой, включая рестораны со столами, но без
полного обслуживания столов, и места, которые
предоставляют только еду на вынос
• Является частью сетевых ресторанов из 30 или более
местоположений, включая рестораны-франшизы,
связанные с брендом, имеющим 30 или более
местоположений на национальном уровне

ПРИМЕРЫ
Примеры ресторанов быстрого питания включают Ben
& Jerry's, Chipotle, Dunkin Donuts, Golden Krust Caribbean
Bakery and Grill, Jamba Juice, KFC, McDonald's, Nathan's
Famous, Pizza Hut, Quiznos, Shake Shack, Starbucks,
Subway, Taco Bell, Tim Hortons, Uno Pizzeria & Grill,
Wendy’s и White Castle.
Более полный список ресторанов опубликован как часть
«Отчета и рекомендаций Совета по заработной плате» и
доступен по на сайте: www.labor.ny.gov/fastfoodwageboard.
Этот список может быть изменен и предназначается
для предоставления примеров работодателей, которые
считаются ресторанами быстрого питания.

Для получения дополнительной информации
относительно определения ресторанов быстрого
питания и о том, что считается сетью заведений,
ознакомьтесь с Правилами индустрии гостеприимства,
доступными по адресу: www.labor.ny.gov/formsdocs/wp/
CR146.pdf.
Полный график повышения почасовой ставки
минимальной заработной платы для работников
ресторанов быстрого питания приведен ниже:

Текущ.

Город
Нью-Йорк
$15,00

31/12/2020

$15,00

$14,50

01/07/2021

$15,00

$15,00

Дата

Др. части штата
$13,75

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
НА КАКОЙ ТИП РАБОТНИКОВ ВЛИЯЕТ ДАННОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ?
Это изменение касается всех, кто работает в сети
ресторанов быстрого питания, соответствующих
описанным критериям. Это увеличение
распространяется на работников, которые готовят
еду, обеспечивают безопасность труда, раскладывают
товары на полках, проводят уборку и выполняют другие
задачи.
ОТЛИЧАЮТСЯ ЛИ РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
КРЕДИТОВ НА ПИТАНИЕ И РАСХОДОВ ЗА
СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ ОТ ДРУГИХ
РАБОТНИКОВ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА?
Нет, эти ставки одинаковы для работников
ресторанов быстрого питания и работников индустрии
гостеприимства.

КАК НАСЧЕТ СТАВКИ ОПЛАТЫ ЗА СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ
И ТРЕБОВАНИЙ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЧАСОВ?
К работникам ресторанов быстрого питания применимы
требования в отношении оплаты за срочный вызов и
распределения рабочего времени при установленном
минимальном размере заработной платы для
работников ресторанов быстрого питания.
ИМЕЮТ ЛИ РАБОТНИКИ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО
ПИТАНИЯ ПРАВО НА СВЕРХУРОЧНУЮ ОПЛАТУ?
Да, работники ресторанов быстрого питания должны
получать оплату в полтора раза больше за часы,
превышающие 40 часов в неделю.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если вам нужна дополнительная помощь или вы хотите
подать жалобу, позвоните по телефону: 1-888-4NYSDOL
(1-888-469-7365) или посетите вебсайт:
www.labor.ny.gov/minimumwage.
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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.

