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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ДЕЙСТВИЯ ВЕБ-САЙТА "JOBS 
EXPRESS", ПРИЗВАННОГО ПОМОЧЬ БЕЗРАБОТНЫМ НЬЮ-ЙОРКЦАМ 

НАЙТИ РАБОЧИЕ ВАКАНСИИ  
 
 

Более 42000 вакансий перечислены в настоящее по регионам в банке вакансий. 
 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале действия «Jobs Express», нового 
веб-сайта, призванного помочь тем нью-йоркцам, кто ищет работу. 
 
На сайт поступает тысячи работ, перечисленных в банке вакансий штата Нью-Йорк, после 
чего всё это сортируется по регионам, чтобы помочь тем, кто ищет работу, определить, 
какой вид промышленности находится в их области на подъеме, и чтобы узнать, какие 
возможности имеются в специфических сферах экономики.  
 
Чтобы найти Jobs Express, посетите сайт:  http://www.labor.ny.gov/jobs/regional.shtm. 
 
«Жителям Нью-Йорка, пользующимся веб-сайтом Jobs Express, проще узнать, какие 
предлагаются рабочие вакансии и где их найти, - сказал губернатор Куомо. - Этот сайт не 
только свяжет безработных нью-йоркцев с работодателями, но и предложит соискателям 
работ последние новости на такие темы, как составление резюме и методы прохождения 
собеседования. Я призываю каждого работодателя, которому необходимы работники, 
размещать свои вакансии в банке вакансий штата Нью-Йорк».  
 
На сайте Jobs Express имеются простые в пользовании бегущие сверху вниз меню, 
предоставляющее всю полезную информацию на одной странице.  На сайте имеются 
также видеофильмы, в которых соискателям работы предлагаются советы, и электронное 
приспособление, известное как «Сопоставление навыков и технология направлений» 
(SMART), которое использует резюме для составления списка возможных работ. 
Департамент труда будет ежедневно обновлять эти списки.  
 
В настоящее время в банке работ штата Нью-Йорк перечислено 42370 вакансий. См. 
распределение этих рабочих вакансий.  

 
- Capital District - 2,726  
- Central New York - 2,373  
- Finger Lakes - 2,228  



- Hudson Valley - 1,681  
- Long Island - 5,973  
- Mohawk Valley - 628  
- New York City - 22,684  
- North Country - 454  
- Southern Tier - 924  
- Western NY - 2,699 

 
Дополнительную информацию, касающуюся трудоустройства, можно получить также в 88 
Центрах поисков работы (One-Stop Career Centers), расположенных на территории штата и 
предлагающих соискателям работ другие виды бесплатных услуг.  Эти услуги включают в 
себя: помощь в трудоустройстве, оценку профессиональных навыков, помощь в 
составлении резюме, информацию о состоянии рынка труда, планирование карьеры и 
профессиональную подготовку. Соискатели работ могут также встретиться с 
консультантами по трудоустройству и наметить профессиональный план, который 
соответствует их индивидуальным потребностям и навыкам.  

  
Дополнительная информация о службах, предлагаемых соискателям работ штата Нью-
Йорк, на сайте:  www.labor.ny.gov. 
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