
Russian | Русский 

Стр. 1 из 2 

 

 
 

Уведомление о назначении 
 

Для строителей в г. Нью-Йорке 
 
В этом уведомлении описываются ваши обязанности, любое снаряжение или защитная одежда, 
которые вам нужны для выполнения работы, а также заработная плата и социальные гарантии. 
Строительное кадровое агентство, имеющее лицензию Департамента по защите прав потребителей 
и работников г. Нью-Йорка, должно заполнить данную форму и предоставить вам это уведомление 
на английском и на вашем родном языке. 

 
Заказчик работ / надзорная организация 
 

Название заказчика работ: Адрес предприятия: 

 
 
 

 

Название надзорной организации  
(если отличается от заказчика работ):  

Адрес предприятия: 

 
 
 

 

 
Адрес производственного объекта 
 

 
 
 

 
Сведения о работе 
 

Работа, которую вы будете 
выполнять: 

 

 
 
 
 

Необходимое снаряжение: 

 
 
 
 
 

Необходимая защитная одежда: 

 
 
 
 
 

Предполагаемое количество 
рабочих часов: 

Для работы, которая будет 
выполняться больше недели: 
 

____ ч/неделю 

Для работы, которая будет 
выполняться меньше недели: 
 

____ ч/день 

Предполагаемая 
продолжительность работы: 
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Заработная плата и социальные гарантии 
 

Заработная плата 

Сумма: $ 

Эта сумма отражает среднестатистическую 
заработную плату,1 которую вам должны 
выплачивать за выполняемую вами работу. 

 Да  Нет 

Дополнительные социальные гарантии / компенсационные выплаты работникам вследствие 
травмы на производстве или профзаболевания  

Покрываемые социальные гарантии:  Медицинская страховка 
 Пенсионные фонды 
 Страховые взносы 
 Компенсационные выплаты работникам 

вследствие травмы на производстве или 
профзаболевания 

 Другое; пояснить: 
___________________________ 

 

 

Ответственная сторона, обеспечивающая 
социальные гарантии / компенсационные 
выплаты работникам вследствие травмы на 
производстве или профзаболевания: 

 Кадровое строительное агентство 
 Заказчик работ 
 Другая организация или несколько сторон, 

которые несут ответственность за любые 
покрываемые социальные гарантии; пояснить: 
____________________________________ 

 

 

Номер страхового полиса:  

Питание или снаряжение 

Вам будет предоставлено следующее:  Питание 
 Снаряжение 
 И то, и другое 

Ответственная сторона:  Кадровое строительное агентство 
 Заказчик работ 

Предполагаемая стоимость для вас, если 
предусмотрено: 

Питание  $ 

Снаряжение $ 

 
Строительное кадровое агентство, заполнившее уведомление о назначении: 

Название предприятия:  

Адрес:  

Номер лицензии Департамента 
по защите прав потребителей 
и работников: 

 

 
Подписанное заявление работника 
 

Я, _______________________________________ [имя и фамилия печатными буквами], получил(-а) это 
уведомление о назначении на английском и, если применимо, на моем родном языке 
________________________ [название языка печатными буквами]. Я прочитал(-а) и понимаю суть этого 
уведомления. 
 

_______________________________  _______________________________ 

Дата выдачи уведомления работнику Подпись работника 

 
Важно: вы имеете право получить это уведомление на своем родном языке. 

 
1 Среднестатистическая заработная плата — это ставка заработной платы и премии, ежегодно определяемая контролером г. Нью-Йорка для 
строительных работ в рамках проектов общественных работ г. Нью-Йорка. Зайдите на сайт comptroller.nyc.gov. 
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