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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ЦЕНТРА ПОДБОРА КАДРОВ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE CENTER FOR 

RECRUITMENT AND PUBLIC SERVICE) 
 

Новый Центр заменит Кадровое управление Губернатора (Governor’s Appointments Office) при 
Новой кадровой организации (New Recruitment Organization) Управления общего обслуживания 

(Office of General Services) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о создании Центра подбора 
кадров и общественного обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Center for Recruitment and 
Public Service, RPS), новой структуры на базе Управления общего обслуживания (Office of General 
Services, OGS), которая заменит Кадровое управление Губернатора (Governor’s Appointments 
Office). Ожидается, что на базе Центра RPS будет реорганизована существующая устаревшая 
система назначения лиц на должности в правительстве. 
 
«Привлечение самых лучших и самых талантливых специалистов к работе в правительственных 
структурах штата Нью-Йорк всегда была и остается сложной, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo), -  
Старая процедура назначений на должности оказалась нерациональной и политически 
заангажированной, кроме того, она не давала возможности доступа к инструментам, 
используемым современными специалистами кадровой сферы. В контексте реализации курса на 
повышение качества обслуживания ньюйоркцев правительственными структурами, принятого 
моей администрацией, на базе Центра подбора кадров и общественного обслуживания штата 
Нью-Йорк (New York State Center for Recruitment and Public Service) планируется применять 
стратегии, используемые частными кадровыми структурами, с которыми мы сможем нанимать на 
работу в правительственные органы штата наиболее компетентных профессионалов, способных 
наилучшим образом обслуживать его жителей».  
 
Глава Службы общего назначения РоЭнн Дестито (RoAnn Destito) сказала: «Губернатор Куомо 
(Cuomo) дал ясно понять, что штат Нью-Йорк сосредоточил свои усилия на решении реальных 
проблем, одной из которых является устаревшая процедура назначений, долгое время 
блокирующих эффективную работу правительственных структур. Центр подбора кадров и 
общественного обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Center for Recruitment and Public 
Service) органично впишется в функциональную базу Службы общего назначения (Office of General 
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Services) и дополнит спектр услуг, в настоящее время предоставляемых структурами Службы 
общего назначения (OGS), в частности управлениями по недвижимости, стратегическому 
снабжению, коммерческому обслуживанию и обслуживанию транспортного парка». 
 
Во-первых, завтра Служба OGS выдаст Запрос о предоставлении информации (Request For 
Proposal, RFP) с тем, чтобы штат начал работу с исполнительной кадровой фирмой, перед которой 
будет поставлена задача обеспечить привлечение квалифицированных кандидатов на занятие 
должностей в правительстве штата. 
 
Во-вторых, указанная фирма будет координировать свою деятельность со Службой OGS и, таким 
образом, содействовать штату в рамках выработки собственной кадровой практики с тем, чтобы 
правительство штата Нью-Йорк могло на равных конкурировать с предприятиями частного сектора 
и обеспечить собственную репутацию популярного работодателя. Кроме того, фирма будет 
работать в следующих направлениях: 

• Оптимальное сопоставление навыков и умений претендентов с требованиями к 
кандидатам на занятие вакантных должностей 
• Реформирование процесса проверки анкетных данных претендентов 
• Определение и отслеживание контрольных показателей эффективности 
• Укрепление конкурентоспособности штата на «кадровом рынке» с максимальным 
использованием в этой связи социальных медиа  

Чтобы обеспечить дальнейшую модернизацию и оптимизацию правительственной процедуры 
назначений, а также с тем, чтобы правительство продолжало составлять конкуренцию частным 
коммерческим структурам, фирма окажет Центру RPS содействие в создании Кадрового портала 
штата Нью-Йорк (New York State Recruitment Portal) – сетевого интерактивного ресурса для 
заинтересованных кандидатов, которые с его помощью могут получать информацию о доступных 
вакансиях и подавать заявки на их занятие. Портал будет играть роль платформы, которая будет 
представлять всем желающим правительственные и общественные структуры штата и предлагать 
для ознакомления информациею о карьерных перспективах. В функциональном наборе портала 
будет предусмотрена функция поиска по ключевому слову, возможность сохранения резюме в 
различных форматах, что поможет претендентам пользоваться функцией их автоматического 
предоставления по должности или по профессиональной категории, а также возможность 
взаимодействия с нанимателями в режиме мгновенного обмена сообщениями.  
 
Центр RPS будет курировать наем и определение на примерно 5000 внештатных и 2000 штатных 
должностей, занятие которых ранее осуществлялось в порядке назначений. 

### 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

