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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОНЛАЙН-ПАНЕЛЕЙ  

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПА К ДАННЫМ О БЕЗРАБОТИЦЕ  
  

На информационной панели «Местная статистика по безработице», 
доступной здесь, представлены месячные и годовые данные по 

занятости и безработице  
  

На информационной панели «Пособия по безработице», доступной здесь, 
представлена недельная статистика по заявлениям на пособия по 

безработице и по выплаченным пособиям  
  
Новые информационные панели поддерживают текущие усилия штата по 

обеспечению прозрачности данных и модернизации  
  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске двух новых интерактивных 
информационных онлайн-панелей для улучшения доступа к данным о 
безработице для всех жителей штата Нью-Йорк. На информационной 
панели «Местная статистика по безработице» (Local Area Unemployment Statistics), 
разработанной совместно штатом Нью-Йорк и Бюро статистики труда США (United 
States Bureau of Labor Statistics), представлены месячная и годовая статистика о 
занятости, безработице, трудовых ресурсах и уровне безработицы для штата 
Нью-Йорк, регионов рынка труда, городских агломераций, округов, регионов 
инвестиций в трудовые ресурсы и населенных пунктов с населением не менее 25 
тысяч человек. На информационной панели «Пособия по безработице» 
(Unemployment Insurance) представлены недельные данные по выплаченным 
пособиям, бенефициарам и поданным заявлениям, сгруппированным по 
регионам, отраслям и программам. На панели «Пособия по безработице» 
отображаются данные о 10 регионах рынка труда в штате, а также о жителях 
других штатов, работающих в штате Нью-Йорк и имеющих право на пособия по 
безработице штата Нью-Йорк.  
  
«Моя администрация с самого начала занимается повышением прозрачности, и 
мы будем продолжать внедрять новшества, помогающие жителям штата Нью-
Йорк узнать, что для них делает правительство, — сказала губернатор Хокул. — 
Открывая широкой общественности доступ к этим новым информационным 
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панелям Департамента труда, мы оптимизируем этот процесс и даем жителям 
штата возможность быстро и легко получать данные. Это поможет жителям штата 
видеть, в каком состоянии находится наш рынок труда».  
  
Распространение этих данных поможет улучшить доступ жителей штата к 
необходимым им ресурсам и поддержке. Эти данные используются различными 
руководителями, отраслевыми экспертами и другими заинтересованными 
участниками, которым также будут полезны эти информационные панели. Эти 
данные будут использоваться при выделении средств штату Нью-Йорк в рамках 
федеральных программ помощи. Оценочные данные также будут использоваться 
при формировании бюджетов штата и местных администраций. Отраслевые 
эксперты, исследователи, СМИ и другие лица используют эти данные для оценки 
состояния местных рынков труда и сравнения различных географических 
регионов.  
  
Начальник Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Labor) Роберта Риардон (Roberta Reardon): «Эти новые информационные 
панели не только способствуют достижению нашей долгосрочной цели по 
повышению прозрачности, но и улучшают доступность данных для штатных, 
местных и федеральных правительственных групп и частных лиц, использующих 
эти данные для оценки состояния рынка труда. Подобные инициативы ведут штат 
Нью-Йорк в будущее и показывают, как технологические инновации развиваются в 
нашем штате, меняя жизнь людей, которым мы служим».  
  
Эти новые информационные панели являются частью текущих усилий по 
модернизации систем и процессов Департамента труда штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Labor, NYSDOL), повышению прозрачности данных в 
рамках департамента и общего улучшения обслуживания граждан. В марте 
губернатор Хокул объявила о запуске информационных панелей «Текущая 
статистика по трудоустройству» (Current Employment Statistics) и «Статистика по 
сферам занятости и заработной плате» (Occupational Employment and Wage 
Statistics), расширив доступ жителей штата Нью-Йорк к текущей информации о 
занятости и тенденциях развития. В июне губернатор Хокул объявила, что 
NYSDOL наполовину выполнил четырехлетний План внедрения новых технологий 
(Technology Implementation Plan), а разрабатываемые усовершенствования 
помогут департаменту достичь цели по обработке 100 % обращений граждан.  
  

###  
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