
 
Для немедленной публикации: 1.12.2021 ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 

 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ ИНИЦИАТИВЫ НА УРОВНЕ 
ШТАТА, НАПРАВЛЕННОЙ НА СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

ЖИТЕЛЕЙ, ИЩУЩИХ РАБОТУ 
  

Партнерства с сообществами будут направлены на оказание помощи 
жителям Нью-Йорка, обслуживаемым программами, связанными с 

пандемией, включая программу чрезвычайной помощи по оплате аренды 
жилья 

  
В банке вакансий штата Нью-Йорк доступны рекордные 220 000+ рабочих 

мест 
  

Предстоящие виртуальные ярмарки вакансий в регионах штата 
  

Инициатива будет основана на текущей кампании, направленной на 
оказание помощи жителям Нью-Йорка в поиске любимой работы 

  
Департамент труда будет предлагать 1000 дополнительных 

виртуальных приемов по вопросам занятости в неделю 
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске новой инициативы, 
направленной на наращивание масштабных усилий, уже предпринимаемых 
Департаментом труда штата Нью-Йорк по привлечению жителей, ищущих работу, 
к рекордному числу более чем 220 000 доступных рабочих мест, инструментов и 
ресурсов для обучения. 
  
«После тех трудностей, с которыми столкнулись трудящиеся Нью-Йорка из-за 
COVID-19, очень важно, чтобы мы установили контакт между людьми, ищущими 
работу, и предприятиями, желающими их принять, — сказала губернатор 
Хоукул. — «Оптимизация процесса набора персонала приносит пользу всем 
участникам процесса, а также штату в целом. Я с нетерпением жду, когда эта 
инициатива принесет свои результаты, и мы сможем сделать Нью-Йорк лучше и 
сильнее, чем он когда-либо был». 
  
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor, DOL) 
продолжает заблаговременно предлагать безработным жителям штата Нью-Йорк 
возможности трудоустройства путем рекрутинга, сопоставления навыков, 



маркетинга, работы с населением, виртуальных карьерных услуг, местных 
информационных мероприятий и других действий в рамках восстановления 
штата Нью-Йорк после пандемии COVID-19. В рамках новой инициативы 
Департамент труда штата Нью-Йорк будет наращивать существующие услуги, 
сотрудничая с дополнительными партнерами из местных сообществ по всему 
штату, чтобы информировать жителей Нью-Йорка о бесплатных ресурсах, 
доступных для поиска работы. Департамент труда также будет сотрудничать с 
общественными организациями, включая те, которые оказывали помощь 
жителям Нью-Йорка в рамках Программы чрезвычайной помощи в оплате аренде 
жилья (Emergency Rental Assistance Program, ERAP), чтобы обеспечить 
нуждающихся работой, обучением и другими ресурсами.  
  
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor) Роберта Рирдон (Roberta Reardon): «Пандемия COVID-19 
привела к масштабным изменениям не только в выборе видов доступных 
рабочих мест, но и в том, кто ищет работу - когда, где и как - а также в системах и 
программах, необходимых для оказания им помощи. Мы должны пересмотреть 
представление о том, как обеспечить занятость соискателей и одновременно 
удовлетворить потребности работодателей, и нам нужна помощь всех наших 
партнеров, от организаций по подготовке сотрудников до местных общественных 
организаций, для информирования жителей Нью-Йорка об этих важнейших 
ресурсах».  
  
Заместитель начальника Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным Барбара К. Гуинн (Barbara C. Guinn): «Многие жители 
Нью-Йорка потеряли работу или не могли работать из-за пандемии COVID-19 и 
продолжают испытывать трудности с поисками постоянной работы. Наше 
управление будет привлекать общественные организации, которые уже 
оказывают поддержку домохозяйствам с низким и умеренным доходом по всему 
штату, чтобы они способствовали осведомленности жителей об услугах, 
предоставляемых Департаментом труда, которые помогут им найти работу, 
пройти обучение и воспользоваться другими важными ресурсами для повышения 
квалификации и расширения возможностей трудоустройства». 
  
Обучение организаций-партнеров 
  
Департамент NYS DOL будет проводить обучение сотрудников некоммерческих 
организаций, ведомств штата и других партнеров, регулярно оказывающих 
помощь жителям Нью-Йорка в получении услуг, включая помощь в связи с 
пандемией, по этим жизненно важным карьерным ресурсам, чтобы по всему 
штату Нью-Йорк распространялась согласованная информация, позволяющая 
расширить и упростить доступ к услугам и помощи в поиске работы. 
  
Организации могут зарегистрироваться для участия в тренингах по подготовке 
инструкторов здесь. 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fg%2FtSVjhGdLSv&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347406425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cSgOQYie%2B3UzISrRXqQIhQFX0ks8DZIUKgVSd4lFqOY%3D&reserved=0


Тренинг для партнёров из местных сообществ будет посвящён множеству 
доступных услуг по поиску работы, тому, как получить доступ к этим услугам и как 
эффективно их использовать. Услуги включают в себя изучение карьеры, помощь 
в поиске работы, составление резюме, навыки прохождения собеседований, а 
также виртуальные кадровые услуги, такие как виртуальный карьерный центр и 
виртуальные ярмарки вакансий. Департамент DOL будет проводить вебинары и 
предоставлять ресурсы, которыми они смогут делиться непосредственно через 
свои сети. 
  
Департамент DOL уже предлагает тысячи виртуальных индивидуальных 
консультаций по вопросам трудоустройства для тех, кто получает пособие по 
безработице. В рамках этого партнерства компания еженедельно будет 
добавлять 1000 дополнительных мест для консультации по всему штату, а также 
предоставит соискателям онлайн форму для направления на виртуальную 
встречу с консультантом по карьере. Жители могут записаться на консультацию 
здесь. 
  
В дополнение к новой серии инструментов для соискателей, департамент NYS 
DOL продолжает призывать предприятия воспользоваться бесплатными 
услугами по подбору персонала и мерами стимулирования найма.  
  
Виртуальные ярмарки вакансий 
  
Сегодня соискатели в любом регионе могут, не выходя из дома, пообщаться с 
предприятиями на ярмарке вакансий, просмотреть имеющиеся вакансии и 
напрямую связаться с компаниями, нанимающими сотрудников, чтобы задать 
вопросы. Департамент также сотрудничает с другими ведомствами штата для 
привлечения внимания к возможностям работы в правительстве штата Нью-Йорк. 
  
Полный список ярмарок вакансий и виртуальных семинаров можно найти здесь. 
Некоторые из предстоящих виртуальных ярмарок: 
  

• 1 декабря - 11:00 - Виртуальная ярмарка вакансий Северных 
регионов (North Country Virtual Career Fair) 

• 1 декабря - 11:00 - Виртуальная ярмарка экологически чистых 
технологий и передовых материалов штата Нью-Йорк (NYS Virtual 
Clean Tech & Advanced Materials Fair) 

• 2 декабря - 11:00 - Виртуальная ярмарка вакансий лонг-Айленда 
(Long Island Virtual Career Fair)  

• 2 декабря - 11:00 - Виртуальная ярмарка вакансий долины р. Мохок 
(Mohawk Valley Virtual Career Fair) 

• 7 декабря - 11:00- Виртуальная ярмарка вакансий г. нью-Йорка (New 
York City Virtual Career Fair) 

• 8 декабря - 11:00- Виртуальная ярмарка вакансий Центрального 
Нью-Йорка (Central NY Virtual Career Fair) 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fg%2FWu3aQX53wp&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347416376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xhIc8qolOzYeO1gmhD1vqPIUIBHzPb%2Bs20g5hIGm%2BYA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fevents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347416376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rCmtwmVTYECX96XXJAaYiIuAj9RkixvUKUo4V6oE5%2B4%3D&reserved=0


• 8 декабря - 11:00- Виртуальная ярмарка вакансий Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Virtual Career Fair) 

• 9 декабря - 11:00- Виртуальная ярмарка вакансий Столичного 
региона (Capital Region Virtual Career Fair) 

• 14 декабря - 11:00- Виртуальная ярмарка вакансий Западного Нью-
Йорка (Western NY Virtual Career Fair)  

• 15 декабря - 11:00- Виртуальная ярмарка вакансий долины р. Гудзон 
(Hudson Valley Virtual Career) 

• 16 декабря - 11:00- Виртуальная ярмарка вакансий Южных регионов 
(Southern Tier Virtual Career Fair) 

  
Рекламная кампания 
 
В дополнение к прямому обращению к жителям Нью-Йорка по электронной почте, 
департамент NYS DOL также запустил информационную кампанию в 
вещательных СМИ и социальных сетях, призванную обеспечить связь жителей 
Нью-Йорка с доступными рабочими местами. Кампания включает в себя рекламу 
на радио, телевидении, в социальных сетях и общественном транспорте. 
  
Департамент также запустил новую кампанию под названием "Вот почему", в 
рамках которой жители Нью-Йорка могут познакомиться с новыми 
возможностями трудоустройства, включая, в частности, вождение грузовика, 
промышленностьи сестринское дело. 
  
Бесплатные ресурсы для соискателей 
  
Департамент NYS DOL предлагает множество бесплатных ресурсов, которые 
могут помочь жителям Нью-Йорка в поисках работы, в том числе: 
  

• Банк вакансий штата Нью-Йорк (State Job Bank) и JobZone: В 
настоящее время на веб-сайте Банка вакансий насчитывается более 
220 000 вакансий, при этом жители Нью-Йорка могут искать 
открытые вакансии по местонахождению, должности и названию 
компании. Дополнительные инструменты поиска работы и развития 
карьеры призваны помочь людям планировать свое будущее, 
организовывать поиск работы, составлять резюме и изучать 
возможности профессионального роста.  

• Виртуальные мастер-классы: Ежедневные виртуальные вебинары 
по актуальным темам, например посвященные тому, как составить 
резюме, искать работу и проходить собеседование. 

• Услуги карьерного центра: Учитесь у экспертов и получайте доступ 
к консультациям по вопросам карьеры, составлению резюме и 
поиску работы, которые предоставляются виртуально по телефону 
или в режиме видеоконференции. Департамент NYSDOL запустил 
комплексную платформу виртуального карьерного центра, жители 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYE3sLtat3NI&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347426342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BwUeOrLTLCG%2BzQfUXxnk7iRNXe0SrYY%2FwmXVTJxKKus%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx2lMUv0_Fxw&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347426342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zVTRip09b86eTMSIoRR0OQk05NvQlLlcQQiJmOzB3UQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCEXuNi4Q4Os&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347436297%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vTd3WZ8XPLziCpuR4Xf%2FcckVBwqWtxZH98DSiBXK74I%3D&reserved=0
file:///C:/Users/MBoyles/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2Q5GSOSA/dol.ny.gov/jobs-and-careers
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jobzone.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347436297%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9mKNQxD%2BoPdQUqnxvqJKifIl5fSz9uJ9R6k81uJt4C8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fevents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347446248%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KC1bRKjP4rLzXC92j7hKczsiEERVVcizLykgDHwR4wo%3D&reserved=0


Нью-Йорка могут записаться на прием здесь. Дополнительные 
ресурсы можно найти здесь. 

• Coursera: Основываясь на результатах недавнего опроса 
представителей бизнеса, департамент NYS DOL постарался 
определить приоритетные навыки, которые, по мнению предприятий, 
наиболее востребованы, и предоставить безработным жителям 
Нью-Йорка возможность бесплатно пройти онлайн-курсы обучения. 
Более 56 000 человек уже пользуются онлайн-обучением на портале 
Coursera, который предлагает тысячи курсов по навыкам, 
соответствующим востребованным отраслям, позволяющих 
повысить квалификацию и изучить другие профессиональные 
направления. 

• Обучение в университете SUNY: Департамент NYSDOL работает 
над тем, чтобы привлечь соискателей к широкому спектру 
возможностей обучения, предоставляемых университетом SUNY как 
онлайн, так и в очной форме.  

• Зарегистрированная практика: Соискатели, заинтересованные в 
проверенном обучении по широкому спектру профессий 
(производство, строительство, информационные технологии, уход за 
детьми, преподавание и т.д.), могут узнать об оплачиваемом 
обучении на рабочем месте и в учебных классах, доступном в 
рамках программ зарегистрированного ученичества. 

• Банк вакансий с частичной занятостью: На фоне COVID-19 
департамент DOL пересмотрел систему частичного страхования от 
безработицы, в результате чего сейчас пособия по страхованию от 
безработицы определяется на основании количества фактически 
проработанных часов в течение недели, а не количества 
проработанных дней. Согласно этой новой системе, безработные 
жители штата Нью-Йорк могут вернуться к работе с использованием 
неполной занятости, не рискуя потерять пособие по страхованию от 
безработицы. В дополнение к этим изменениям Департамент NYS 
DOL запустил веб-сайт, на котором представлены 27 000+ вакансий 
с частичной занятостью в штате Нью-Йорк, которые соискатели 
могут сортировать по местоположению, названию должности и 
компании.  

  
Бесплатные ресурсы для бизнеса  
  
Департамент NYS DOL предлагает множество бесплатных ресурсов, которые 
могут помочь бизнесу Нью-Йорка в поисках сотрудников, в том числе: 
  

• Доступ к миллионам соискателей: Департамент NYS DOL 
предлагает бесплатные программы и услуги, позволяющие бизнесу 
сэкономить время и деньги. Предприятия могут размещать вакансии 
в банке вакансий штата Нью-Йорк путем индексации с 
существующего сайта, самостоятельного размещения или с 
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помощью персонала. Они также могут получать непосредственный 
доступ к банку кадров штата Нью-Йорк (NYS Talent Bank) с 
миллионами квалифицированных соискателей, чтобы удовлетворить 
свои потребности в области найма.  

• Ярмарки вакансий: Виртуальная ярмарка вакансий департамента 
NYS DOL позволяет компаниям взаимодействовать с соискателями, 
не покидая своего офиса. Они могут предоставлять ресурсы, 
размещать свои вакансии, общаться в чате, просматривать резюме 
и принимать на работу - все это на одной платформе. 

• Налоговые льготы и меры стимулирования найма: Департамент 
NYS DOL предоставляет компаниям прямую связь с доступными 
федеральными и государственными налоговыми льготами и другими 
мерами стимулирования найма. 

• Фонды обучения: Фонды обучения доступны для повышения 
квалификации работников или устранения пробелов в квалификации 
новых работников. В июле штат запустил второй раунд 
финансирования Инициативы по развитию трудовых ресурсов, 
выделив 48 млн долларов США для оказания помощи жителям 
Нью-Йорка в поиске высокооплачиваемой работы и удовлетворении 
краткосрочных и долгосрочных кадровых потребностей предприятий  

• Информация о рынке труда: Доступ к наиболее актуальным и 
точным данным о состоянии рынка труда, заработной плате, 
профессиональных прогнозах, схемах перемещения и рабочих 
местах. 

• Зарегистрированная практика: Предприятия могут формировать 
предложение квалифицированных работников, повышая 
производительность и снижая текучесть кадров за счет 
практического и аудиторного обучения. 

• Shared Work: Программа Shared Work позволяет работодателям 
избегать сокращений, давая работникам возможность получать 
частичное пособие по безработице и работать при этом по 
сокращенному графику. 
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