
Свяжитесь с нами, если вы оказываете услуги по обслуживанию зданий для 
подрядчика правительства города Нью-Йорк, арендодателя, сдающего 
помещение в аренду правительственному агентству города Нью-Йорк, или 
бизнеса, который получает финансовую поддержку от города Нью-Йорк, и вы 
считаете, что ваш работодатель не обеспечивает выполнение этого права. 

    РЕВИЗОР ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК SCOTT M. STRINGER 
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Название должности Почасовая  
оплата 

Почасовые 
льготы 

Уборщик/вахтер в офисном здании 
класса  “C”  $25.15* $11.56* 

Оператор службы вентиляции и 
кондиционирования в здании – 
Помощник  

$40.13* $17.77* 

Садовник $18.25 $1.75 

Перевозчик – Офисная мебель и 
оборудование  – Водитель грузовика 
малой грузоподъемности 

$19.16 $5.42 

Охранник (Без оружия) 0-6 месяцев $14.40* $5.22* 

Уборщик отходов $29.78 $5.42 

Ставки действительны до 6/30/18 г., за исключением иных указаний.  
*Ставки прекращают действие 12/31/17 г. 

  

Работники сферы обслуживания зданий 

Знайте свои права 
Работники сферы обслуживания зданий могут 
иметь право на  получение преобладающей 
зарплаты и льгот, если они состоят на службе: 
 В частных компаниях, работающих по контракту с 

правительственными агентствами города Нью-Йорк, или   
 У арендодателей, получающих налоговые скидки по программе 

421-a, в зданиях с 50 или более жилыми единицами, которые 
были построены после 2007 г. 

 У арендодателей, сдающих в аренду офисные помещения 
правительственным агентствам города Нью-Йорк, или 

 В бизнесе, получающем финансовую поддержку от правительства 
города Нью-Йорк.  

Например: 
 

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ 
Ознакомьтесь с другими названиями должностей, формами 
для подачи жалоб и многой другой информацией на сайте  
www.comptroller.nyc.gov/prevailingwage 
 

БЮРО ТРУДОВОГО ПРАВА 
Офис ревизора города Нью-Йорк 
(212) 669-4443 (Все звонки останутся конфиденциальными.) 
laborlaw@comptroller.nyc.gov 
 

http://www.comptroller.nyc.gov/prevailingwage
mailto:laborlaw@comptroller.nyc.gov


If you perform building service work for a NYC government contractor, a 
landlord that leases to a NYC government agency or a business that 
receives financial assistance from the City of New York and you believe 
your employer is not complying with the law, contact us. 
 

     NEW YORK CITY COMPTROLLER SCOTT M. STRINGER 

Rev. 7/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Job Title Hourly  
Wage 

Hourly 
Benefits 

Office Building Class “C” 
Cleaner/Porter $25.15*  $11.56* 

Building HVAC Service 
Operator – Fireperson $40.13* $17.77* 

Landscaper/Groundskeeper $18.25 $1.75 

Mover – Office Furniture and 
Equipment – Light Truck Driver $19.16 $5.42 

Security Guard (Unarmed)  
0-6 months $14.40* $5.22* 

Refuse Remover $29.78 $5.42 

Rates are valid through 6/30/2018, except where noted. 
*Rate expires on 12/31/2017.   

Building Service Employees 

Know Your Rights 
Building service workers may be entitled to 
prevailing wages and benefits if they are 
employed by: 
 Private companies under contract with NYC government agencies 
 Landlords receiving 421-a tax abatements in buildings with 50 or more 

dwelling units built after 2007 
 Landlords leasing office space to NYC government agencies 
 Businesses receiving financial assistance from the City of New York 
For example: 
 

Visit us online 
View other job titles, complaint forms and more information 
www.comptroller.nyc.gov/prevailingwage 
 

Bureau of Labor Law 
Office of the New York City Comptroller 
(212) 669-4443 (All calls will remain confidential) 
laborlaw@comptroller.nyc.gov 
 

mailto:laborlaw@comptroller.nyc.gov

