
 
Для немедленной публикации: 22.06.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ ЛЕТНИХ 

РАБОЧИХ МЕСТ  

  

Предлагаются ресурсы для молодых людей, вступающих на рынок труда  

  

В банке сезонных вакансий Департамента труда штата Нью-Йорк 

имеются тысячи вакансий для жителей Нью-Йорка, которые ищут 

летнюю работу  

  

  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о рекордном количестве летних 

вакансий, предлагаемых жителям штата Нью-Йорк в различных отраслях во всех 

регионах штата. В банке сезонных вакансий (Seasonal Job Bank) Департамента 

труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor, DOL) уже размещено 

более 15 тысяч различных летних вакансий — от парков аттракционов и 

ресторанов до ферм и летних лагерей, и в летние месяцы количество вакансий 

еще возрастет. Банк летних вакансия для жителей штата Нью-Йорк доступен 

здесь.  

  

«Работодатели предлагают рекордное количество вакансий, и у жителей штата 

Нью-Йорк, которые хотят получить ценный опыт и заработать деньги летом, есть 

огромные возможности, — сказала губернатор Хокул. — При таком активном 

состоянии рынка рабочих мест есть множество интересных возможностей по 

всему штату. Я призываю всех ищущих работу использовать для поиска 

интересной работы многочисленные ресурсы, предлагаемые Департаментом 

труда штата Нью-Йорк».  

  

В Интернете размещены руководства по поиску работы для молодых жителей 

штата Нью-Йорк, в которых рассказывается, что нужно сделать до заполнения 

заявления о приеме на работу. Предлагаются отдельные руководства для 

подростков 14–17 лет и молодых людей 18–24 лет, в которых рассказывается о 

таких важных темах, как получение рабочих документов, надлежащая 

идентификация личности, составление резюме и многое другое.  

  

На этом бесплатном интернет-ресурсе Департамента труда штата Нью-Йорк 

предприятия могут разместить имеющиеся у них вакансии, а искатели работы 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseasonalworks.labor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vJPapPlessWFg2X2Q8JuzrhtONeRrE2Nn2ZPHsCJJVc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fyouth-ages-14-17&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AKGFnV5ZI3ipjyM%2B7mCDiClQS5oVgApHoi8EiS1VVvM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fyouth-ages-18-24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j9ZUpqI75QHNI0%2Bg7CS3QckRNe3zivj3CHEkY0WPp6E%3D&reserved=0


могут просматривать предложения работы на неполный рабочий день и сезонной 

работы по местоположению, названию компании и должности, а также по 

ключевым словам.  

  

Начальник Департамента труда (Department of Labor) Роберта Риардон 

(Roberta Reardon): «При нынешнем состоянии рынка труда мы стремимся, чтобы 

жители штата Нью-Йорк, ищущие работу, могли легко находить предприятия, 

предлагающие работу на полный или неполный день или сезонные рабочие 

места. Мы предлагаем различные консультации и решения, и я призываю все 

предприятия, которым требуются работники, обращаться к нам».  

  

Работа на неполный рабочий день играет важную роль в экономическом 

восстановлении штата и предоставляет искателям работы дополнительные 

возможности:  

  

• возможность вернуться к предыдущей работе, на которой может не быть 

вакансий на полный рабочий день;  
• возможность попробовать другую работу или другую должность;  
• возможность работать одновременно с освоением других навыков;  
• возможность работать по гибкому графику, когда это требуется для ухода 

за детьми или пожилыми родственниками;  
• создание условий для последующего перехода на полную занятость;  
• создание нового сообщества для поддержки и общения на темы 

трудоустройства и  
• повышение самооценки.  

  

В дополнение к банку сезонных вакансий DOL предлагает несколько ресурсов, 

помогающих найти работу всем ищущим работу независимо от возраста.  

  

Безработным жители штата Нью-Йорк рекомендуется использовать страницу 

ресурсов Career Services (Помощь в трудоустройстве) на сайте штата, 

просмотреть информацию о более 250 тысячах вакансий в различных отраслях во 

всех регионах штата Нью-Йорк в инструменте Jobs Express по адресу 

labor.ny.gov/jobs, расширить свои навыки с помощью платформы онлайн-

обучения, созданной штатом совместно с Coursera, и использовать 

бесплатный Центр онлайн-обучения (Online Training Center) SUNY For All 

Университета штата Нью-Йорк.  

  

DOL также публикует новую серию видеороликов, рассказывающих об интересной 

сезонной работе, предлагаемой в разных регионах штата Нью-Йорк в летние 

месяцы и не только.  

  

###  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Ffind-job-0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wwpqX5PpzeZltGcLtNWqojYzS3mrnuCzVA4zmwBUGGc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstatistics.labor.ny.gov%2Fcareer-zone%2Fjobs-express.shtml&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dwCC5iYGpFrs9D40CJFUMBBkjxKLKmtutXtTp%2Fc0zTA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fonline-learning-coursera&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v5aU5neiCtvgfPpG70F63ftR8JbzAEuSOqmM3i0FsQ8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fonline-learning-coursera&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v5aU5neiCtvgfPpG70F63ftR8JbzAEuSOqmM3i0FsQ8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.suny.edu%2Fsuny-news%2Fpress-releases%2F12-20%2F12-10-20%2Fsunyforall.html%23%3A~%3Atext%3DAlbany%252C%2520NY%2520%25E2%2580%2593%2520State%2520University%2520of%2Cprep%252C%2520and%2520employment%2520certification%2520programs.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oX7sAUCr0oaR1kDYpwPLpuWCRBPegQwGNQl4M1JyjaU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8D0boMEoksc&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nN37uH7OO70fl0VH1okQqp4hjnUUEI%2B95UgctPfQiVI%3D&reserved=0


  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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