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Строители, состоящие на службе у частных подрядчиков и 
выполняющие общественные проекты для города Нью-Йорк, 
имеют право на получение преобладающей зарплаты и льгот.  
Например: 

Название должности Почасовая 
оплата 

Почасовые 
льготы 

Работники с асбестом $36.00 $16.45 
Плотники (Коммерческое 
строительство) $52.50 $46.28 

Электрики (A)  $56.00* $54.35* 
Монтажники металлоконструкций 
(Декоративная ковка)  $44.20  $51.57 

Подсобные рабочие 
(Экскавация)  $41.50  $40.63 

Подсобные рабочие  
(Каменная кладка) $37.90  $30.59 

Маляры (Кисть и валик)  $42.50**  $28.62** 
Сантехники  $67.28 $31.80 

Ставки действительны до 6/30/2018 г. 
*Ставки прекращают действие 5/09/2018 г.  
**Ставки прекращают действие 4/30/2018 г. 
 
 
Свяжитесь с нами, если вы занимаетесь строительством, 
заменой, техническим обслуживанием или ремонтом, и вы 
считаете, что ваш работодатель не обеспечивает 
выполнение этого права. 
 

БЮРО ТРУДОВОГО ПРАВА 
Офис ревизора города Нью-Йорк 
(212) 669-4443 (Все звонки останутся конфиденциальными.) 
laborlaw@comptroller.nyc.gov 
 
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ 
Ознакомьтесь с другими названиями должностей, формами для 
подачи жалоб и многой другой информацией на сайте 
www.comptroller.nyc.gov/general-information/prevailing-wage 
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Construction workers employed by private 
contractors on NYC public works projects are entitled 
to prevailing wages and benefits. 
For example: 

 

Job Title Hourly 
Wage 

Hourly 
Benefits 

Asbestos Handlers  $36.00 $16.45 

Carpenters (Building  
  

$52.50 $46.28 

Electricians (A)   $56.00* $54.35* 

Iron Workers (Ornamental)   $44.20  $51.57 

Laborers (Excavation)   $41.50  $40.63 

Laborers (Mason Tender)   $37.90  $30.59 

Painters (Brush & Roller)   $42.50**  $28.62** 

Plumbers   $67.28 $31.80 
 

Rates are valid through 6/30/2018, except where noted. 
*Rate expires on 5/09/2018 
**Rate expires on 4/30/2018 

 
If you perform construction, replacement, maintenance or repair 
work for a NYC government contractor and you believe your 
employer is not complying with the law, contact us. 

Bureau of Labor Law 
Office of the New York City Comptroller 
(212) 669-4443  (All calls will remain confidential) 
laborlaw@comptroller.nyc.gov 
 
Visit us online 
View other job titles, complaint forms and more information 
www.comptroller.nyc.gov/prevailingwage 
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