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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПОВЫШЕНИИ СТАВКИ ОПЛАТЫ ТРУДА 
СПАСАТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕХВАТКИ ПЕРСОНАЛА  

  
Продолжаются усилия штата (в том числе цифровая рекрутинговая 

кампания) по найму спасателей для укомплектования персоналом пляжей 
и бассейнов штата  

  
Оплата труда спасателей увеличена на 34 %, чтобы привлечь 

квалифицированных кандидатов и обеспечить полное время работы 
пляжей и бассейнов летом  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул распорядилась повысить ставку оплаты труда 
спасателей, нанимаемых штатом, чтобы решить проблему нехватки персонала на 
пляжах и бассейнах Департамента парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) 
и в кемпингах и на пляжах зон дневного использования, находящихся в ведении 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC). Начальная ставка оплаты труда спасателей на объектах в 
северной части штата повысится на 34 % с 14,95 долларов в час до 20 долларов в 
час, а на объектах в южной части штата — на 21 % с 18,15 долларов в час до 22 
долларов в час.  
  
«Все жители штата Нью-Йорк должны иметь возможность безопасно пользоваться 
нашими общедоступными пляжами и бассейнами этим летом, — сказала 
губернатор Хокул. — Поскольку нехватка спасателей ставит под угрозу доступ к 
плавательным зонам, мы предпринимаем активные действия для найма 
спасателей, чтобы обеспечить безопасный отдых на открытом воздухе в летние 
месяцы».  
  
Новая ставка оплаты начинает действовать немедленно для спасателей, 
работающих в плавательных зонах, находящихся в ведении Управления парков, 
мест отдыха и исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) и Департамента охраны окружающей среды (DEC). Спасатели 
работают в бассейнах и на пляжах в 70 парках, находящихся в ведении 
Управления парков. В ведении DEC находятся 17 пляжей, на которых работают 
более 40 спасателей. Сюда также входят спасатели, нанимаемые университетами 



SUNY и CUNY. Ведомства штата продолжат обсуждения с профсоюзом United 
University Professions (UUP) для достижения взаимовыгодного соглашения.  
  
Также будут увеличены ставки оплаты труда спасателей, имеющих опыт работы 
более двух сезонов. Увеличение составит от 5 до 30 % в зависимости от 
местоположения объекта и опыта спасателя.  
  
Управление парков проводит курсы сертификации спасателей (Lifeguard 
Certification Courses), а также осуществляет цифровую кампанию для найма 
спасателей, которая набрала уже около 1,2 млн просмотров на различных 
платформах, включая Facebook, Instagram, Indeed, YouTube и Vistar, и которая 
продлится как минимум до 4 июля 2022 года.  
  
В прошлом году штат Нью-Йорк снизил до 15 лет минимальный возраст для 
спасателей в большинстве регионов штата, а сейчас в упреждающем режиме 
корректирует количество спасателей в конкретных парках, чтобы справиться с 
проблемой нехватки персонала до полного укомплектования. В округах Нассау 
(Nassau) и Саффолк (Suffolk) действуют другие требования к спасателям, чем в 
остальных регионах штата, так как для пляжей Лонг-Айленда требуются 
спасатели с другими навыками, чем для пляжей в других регионах, поэтому здесь 
в прошлом году минимальный возраст не был снижен до 15 лет. Чтобы решить 
проблему нехватки кадров конкретно для Лонг-Айленда, штатный Департамент 
здравоохранения (Department of Health, DOH) вместе с Департаментом 
здравоохранения округа Нассау изменил одобренный курс сертификации. Центр 
охраны окружающей среды (Center for Environmental Health) DOH принял это 
изменение, и сейчас округ Нассау планирует снизить минимальный возраст до 15 
лет, чтобы справиться с нехваткой спасателей.  
  
В пятницу 24 июня с 13:00 до 17:00 DEC проводит мероприятие по найму 
спасателей в зоне дневного использования пляжа озера Джордж (Lake George 
Beach Day Use Area), который также называется «Million Dollar Beach». 
Заинтересованные кандидаты могут получить подробную информацию о 
предлагаемом бесплатном обучении и сертификации. Ежегодно DEC нанимает 
более 500 сезонных работников, чтобы предоставлять различные услуги в 
течение летнего сезона. Все кандидаты должны быть готовы работать в выходные 
и праздничные дни в течение лета. Для получения информации о работе в 
кемпингах и на пляжах DEC посетите сайт https://www.dec.ny.gov/about/726.html, 
позвоните по телефону (518) 457-2500 доб. #1 или напишите по электронной 
почте на адрес campinfo@dec.ny.gov.  

  
Начальник Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Спасатели Управления парков штата Нью-Йорк играют важную роль, 
каждый год обеспечивая безопасность миллионов посетителей пляжей и 
бассейнов Управления парков штата. Благодаря инициативе губернатора Хокул 
это столь необходимое повышение ставки оплаты поможет нанять новых 
специалистов в команду Управления парков штата. Поскольку я в свое время 
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работал спасателем в парке штата имени Гарримана, я по своему опыту знаю, что 
работа спасателем — это прекрасный способ заработать деньги, получить ценный 
опыт работы и послужить обществу».  
  

Начальник Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Поскольку сейчас 
начинается летний сезон, мы должны сделать все возможное, чтобы 
укомплектовать наши общедоступные пляжи квалифицированными спасателями 
для обеспечения безопасности. Сейчас благодаря губернатору Хокул мы 
предлагаем привлекательную оплату, чтобы привлечь спасателей для 
обеспечения безопасности посетителей парков Адирондак и Кэтскилл в летние 
месяцы».  
  
Председатель профсоюзного объединения United University Professions 
(UUP) Фред Ковал (Fred Kowal): «UUP приветствует объявление губернатора 
Хокул о введении справедливой начальной оплаты труда наших спасателей. Это 
важная и своевременная мера, которая принесет выгоду нашему штату. 
Соглашение поможет привлечь столь необходимый персонал и обеспечит 
достойную компенсацию труда тех, кто рискует жизнью для обеспечения 
безопасности жителей штата Нью-Йорк. Мы будем и далее работать с 
губернатором Хокул для достижения долгосрочного коллективного соглашения, 
чтобы улучшить условия работы всех членов нашего профсоюза».  
  
Для получения работы спасатели должны соответствовать определенным 
критериям, к которым относится успешное прохождение квалификационного 
экзамена. Чтобы узнать расписание квалификационных экзаменов, получить 
информацию о требованиях и форму заявления, посетите этот сайт. Постепенно 
будут добавляться новые даты квалификационных экзаменов.  
 
В ведении Управления парков, мест отдыха и исторического наследия штата Нью-
Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) находятся 
более 250 парков, исторических объектов, туристических троп, полей для гольфа, 
лодочных станций и других объектов, которые ежегодно посещают 78 млн 
человек. Для получения подробной информации об этих местах отдыха позвоните 
по телефону 518-474-0456 или посетите сайт parks.ny.gov, следите за нашим 
публикациями в Facebook или за нашими новостями в Instagram и Twitter.  
  
В ведении Департамента охраны окружающей среды (DEC) находятся 52 
кемпинга и 17 пляжей, расположенных в парках Адирондак (Adirondack) и 
Кэтскилл (Catskill). На кемпингах и пляжах DEC посетителям предоставляется 
широкий спектр услуг, включая островные кемпинги, кемпинги для палаток и 
трейлеров, места для спуска лодок, пешеходные тропы, пляжи и зоны для 
дневного использования. Выберите свой следующий маршрут, используя DECinfo 
Locator — интерактивную карту, на которой показаны кемпинги, подготовленные 
места для лагеря, навесы, походные тропы, парковочные зоны и другая 
информация для планирования отдыха.  
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