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Губернатор Куинн подписывает 
законопроект, защищающий рабочих 

Иллинойса 

Законопроект, внесенный генеральным прокурором 
Мэдигэн, ограничивает комиссии по зарплатным картам и 

обеспечивает работникам большую гибкость 
            ЧИКАГО – Сегодня губернатор Пат Куинн подписал закон, направленный на 
защиту работников, получающих заработную плату на зарплатные карты, количество 
которых стремительно растет по всему штату Иллинойс. Этот законопроект, внесенный 
генеральным прокурором Лизой Мэдигэн, обеспечивает значительную защиту прав 
работников, ограничивая комиссии, взимаемые с зарплатных карт. Данные меры 
предусмотрены программой губернатора Куинна, которая должна гарантировать всем 
работникам штата справедливое отношение и получение заслуженной заработной платы. 

            «Мы должны быть уверены в том, что все жители штата видят справедливое 
отношение к себе, когда речь заходит о получении платы, заработанной тяжким трудом, 
— говорит губернатор Куинн. — Никто не должен оплачивать ненужные комиссии при 
попытке обналичить заработанные деньги. Я аплодирую генеральному прокурору 
Мэдигэн, которая внесла столь разумный законопроект, защищающий трудолюбивое 
население нашего штата — как мужчин, так и женщин. Мы не только боремся за 
повышение минимальной заработной платы в Иллинойсе — теперь работники могут 
выбирать между проверенными и безопасными способами получения причитающихся им 
по праву денег». 

            «До сих пор в Иллинойсе подарочные карты были защищены лучше, чем 
зарплатные, — говорит генеральный прокурор Мэдигэн. — Но благодаря новому закону, 
который является самым жестким среди законов данного типа по всей стране, 
работникам Иллинойса больше не придется платить лишь за то, что они хотят получить 
собственные деньги». 



            Зарплатные карты представляют собой альтернативный метод оплаты для 
работников, не пользующихся традиционными банковскими услугами. Вместо бумажных 
чеков работодатель выдает сотрудникам зарплатные карты, на которые по наступлении 
очередного периода выплат перечисляются заработанные ими деньги. Зарплатные карты 
выглядят и работают, как платежные карты. Их можно использовать для снятия наличных 
денег в банкоматах или оплаты товаров в магазинах. 

            Генеральная прокуратура занялась рассмотрением вопроса использования 
работодателями зарплатных карт после получения жалоб от работников штата Иллинойс. 
При этом был выявлен ряд неблагоприятных практик, включающих в себя чрезмерные и 
необоснованные комиссии по картам: комиссия за отсутствие операций по счету в 
размере 5$, комиссия за ежемесячные выписки в размере 3$ и комиссия за операции в 
торговых точках в размере 50 центов. Многие работодатели запустили заслуживающие 
доверия программы обслуживания зарплатных карт, однако некоторые заставляют 
работников использовать зарплатные карты, не удосужившись предоставить 
информацию о том, как ими пользоваться и как избежать комиссий. 

            Согласно законопроекту №5622, внесенному в палату представителей 
представителем штата Артуром Тёрнером (демократ, Чикаго) и сенатором штата Квамом 
Раулем (демократ, Чикаго), работники не обязаны получать зарплатную карту и могут 
выбирать другую форму оплаты, например, бумажный чек или прямое зачисление 
средств на счет. Что касается сотрудников, использующих зарплатные карты, новый 
закон ограничивает размер комиссий и обязывает работодателей предоставлять 
работникам четкую информацию об условиях программы обслуживания зарплатных карт. 

В соответствии с новым законом работники могут получать заработанные деньги, 
не оплачивая необоснованные комиссии. Он включает в себя запрет на комиссии за 
превышение кредита, запрос истории операций и покупки. Кроме того, закон ограничивает 
комиссии за отклоненные операции и отсутствие операций по карте. Более 20 штатов уже 
приняли подобные меры по защите сотрудников и зарплатных карт. Закон вступает в силу 
1 января 2015 г. 

«Это простая мера справедливости для работников, получающих низкую 
заработную плату, — говорит сенатор Рауль. — Люди, являющиеся основой нашей 
экономики, должны иметь возможность осознанного выбора и заслуживают честного 
отношения и справедливой оплаты труда. Данный закон защищает эти их права». 

Находясь на своем посту, губернатор Куинн всегда оказывал мощную поддержку 
всем рабочим. В 2013 г. губернатор подписал ряд законов, защищающих оплату рабочих 
путем запрета сомнительных деловых практик, в частности в строительной отрасли. 
Данные законы позволяют решить проблему неверной классификации работников и 
пресечь попытки работодателей уклониться от уплаты действующих в штате налогов на 
заработную плату и премий. 

Губернатор продвигал и подписал закон, вносящий поправки в Закон о равной 
оплате труда. Данный закон дает пострадавшим больше времени для решения вопросов, 
связанных с недоплатой. Помимо этого, губернатор прилагает значительные усилия для 
повышения установленной в штате минимальной зарплаты как минимум до 10$ в час. 
В 2014 г. в своем ежегодном докладе законодательному собранию о положении в штате 
губернатор Куинн предложил ввести по меньшей мере двухдневный оплачиваемый 
больничный в год для 2,5 миллионов рабочих Иллинойса, не имеющих права на 
больничный. 


