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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

  
Ожидается, что в будущем году будет около 400 вакантных начальных 
правоохранительных должностей в системе DEC, Управления парков 

штата и SUNY  
  

Заявления для участия в экзамене можно подать через Интернет до 3 
августа  

  
Объявление было сделано после того, как губернатор пообещала 

поддерживать общественную безопасность и расширять культурное 
разнообразие в правоохранительных органах  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале приема заявлений для сдачи 
экзамена для замещения начальных правоохранительных должностей в штате 
Нью-Йорк. Экзамен, который проводится для занятия вакантных должностей в 
Департаменте охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation), Управлении парков, мест отдыха и сохранения исторического 
наследия (Office of State Parks, Recreation, and Historic Preservation) и 
Университете штата Нью-Йорк (State University of New York), состоится осенью. 
Удовлетворяющие требованиям кандидаты могут подать заявление на сдачу 
экзамена через Интернет до 23:59 EST среды 3 августа 2022 года.  
  
«Сегодня мы предлагаем жителям штата Нью-Йорк возможность влиться в 
следующее поколение государственных служащих и внести вклад в улучшение 
жизни своих сообществ, — сказала губернатор Хокул. — Этот экзамен поможет 
заполнить вакантные должности по обеспечению правопорядка в парках, 
университетах и других учреждениях нашего штата и, прежде всего, по 
обеспечению безопасности жителей штата Нью-Йорк. В контексте текущих 
обязательств моей администрации по поддержанию общественной безопасности 
и повышению разнообразия в наших рядах, мы призываем жителей штата Нью-
Йорк различного происхождения подумать об интересной и продуктивной карьере 
на государственной службе и подать заявление».  
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Люди, которые хотят занять начальные правоохранительные должности в 
ведомствах штата, должны сначала подтвердить соответствие минимальным 
требованиям для интересующей их должности (или должностей) и 
зарегистрироваться для сдачи экзамена государственной службы, предоставив 
всю необходимую информацию не позднее 3 августа здесь. Экзамен проходит в 
форме теста с множественными ответами и состоится осенью. Все кандидаты, 
удовлетворяющие требованиям для сдачи экзамена на замещение начальных 
правоохранительных должностей в штате Нью-Йорк, получат уведомление о 
допуске к экзамену примерно за две недели до даты письменного теста. В 
уведомлении о допуске к экзамену будет указано, когда и куда кандидат должен 
явиться для сдачи экзамена, а также другая нужная информация. Накануне 
экзамена кандидаты также получат по электронной почте напоминание с 
информацией о действующих требованиях в связи с COVID-19 для очных 
экзаменов государственной службы, проводимых в штате.  
  
Экзамен для замещения начальных правоохранительных должностей проводится 
для замещения следующих должностей в каждом ведомстве:  

• DEC — сотрудник-стажер Природоохранной полиции 1 
(Environmental Conservation Police Officer Trainee 1) и лесничий 1 
(Forest Ranger 1)  

• Управление парков — сотрудник-стажер Полиции парков (Park Police 
Officer Trainee)  

• SUNY — университетский сотрудник полиции 1 (University Police 
Officer 1)  

  
По оценке DCS, в будущем году будет заполнено около 400 правоохранительных 
должностей начального уровня.  
  
Этот экзамен также будет использоваться для проведения местных экзаменов 
для заполнения должностей в муниципальной полиции и управлениях шерифов. 
Кандидаты, которые хотят сдать местные экзамены для занятия должностей в 
муниципальной полиции и управлении шерифа, должны подавать заявление 
непосредственно через местное агентство государственной службы. Список 
проводимых местных экзаменов для заполнения местных правоохранительных 
должностей доступен здесь.  
  
Начальник Департамента государственной службы (Department of Civil 
Service) Тимоти Хогс (Timothy Hogues): «Департамент государственной службы 
рад предложить экзамен на занятие начальных должностей в 
правоохранительных органах. Это прекрасная возможность для всех, кто хочет 
начать службу в полиции. Этот экзамен открывает широкие карьерные 
возможности для тех, кто хочет патрулировать прекрасные парки штата Нью-
Йорк, плавать на катерах по водоемам штата или обеспечивать охрану порядка в 
кампусах наших колледжей. Департамент с радостью работает вместе с нашими 
партнерскими ведомствами, чтобы пополнять ряды нашей полиции и привлекать 
разнообразные и талантливые кадры. Государственная служба в штате Нью-Йорк 
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дает не только шанс служить обществу и защищать наших жителей, но и 
возможность работать вместе с самоотверженными государственными 
служащими, а также гарантирует большие медицинские льготы и бонусы. Я 
призываю всех, кого интересует такая карьера, подать заявление на сдачу 
экзамена уже сегодня».  
  
Начальник Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Labor) Роберта Риардон (Roberta Reardon): «Губернатор Хокул взяла на 
себя задачу помочь жителям штата Нью-Йорк найти интересную работу, в том 
числе эти правоохранительные должности в структурах DEC, Управления парков 
и SUNY. Экзамены государственной службы открывают исключительные 
карьерные возможности. Я призываю жителей штата Нью-Йорк оценить эти и 
тысячи других карьерных возможностей в системе государственной службы 
штата Нью-Йорк».  
  
Начальник Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «DEC 
предпринимает усилия, чтобы пополнить ряды лесничих и сотрудников 
Природоохранной полиции штата Нью-Йорк, расширяя информирование в 
населенных пунктах по всему штату и проводя учебные курсы, в том числе два 
курса, которые находятся в состоянии подготовки. Это прекрасная возможность 
для людей разного происхождения начать службу на переднем крае, защищая 
окружающую среду и общественную безопасность в штате Нью-Йорк. DEC 
стремится расширять культурное разнообразие и обеспечивать соблюдение 
принципов равноправия и инклюзивности при найме сотрудников, чтобы наши 
сотрудники отражали разнообразие, характерное для нашего штата».  
  
Начальник Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Сотрудники полиции парков штата Нью-Йорк охраняют природные и 
исторические места нашего штата и работают для того, чтобы миллионы 
посетителей приятно и безопасно проводили время в парках штата Нью-Йорк. Я 
приглашаю всех, кого привлекает интересная и продуктивная карьера в 
правоохранительных органах, подать заявление, чтобы затем стать сотрудником 
Полиции парков».  
  
Исполняющая обязанности ректора Университета штата Нью-Йорк (SUNY) 
Дебора Ф. Стэнли (Deborah F. Stanley): «Правоохранительные органы должны 
отражать культурное разнообразие сообществ, которым они служат, и мы в SUNY 
призываем людей разного происхождения подавать заявления на замещение 
этих важных должностей. Университет SUNY гордится тем, что мы впервые в 
истории назначили начальником нашей полиции женщину, что стало важным 
шагом для развития культурного разнообразия и включения множества новых 
голосов. Мы приглашаем всех заинтересованных кандидатов пройти экзамен 
государственной службы. Мы рады приветствовать новое поколение сотрудников 
правоохранительных органов, которые будут защищать наших студентов и 
служить сообществам во всем штате».  



  
В мае губернатор Хокул объявила, что DEC и Управление парков 
присоединились к национальной инициативе «Обязательство 30x30» (30x30 
Pledge), которая предусматривает развитие разнообразия в этих департаментах 
путем увеличения представительства женщин в рядах полиции. Это произошло 
после того, как к этому обязательству присоединилась Полиция штата Нью-Йорк, 
чтобы увеличить представительство женщин в своих рядах. Конечной целью 
инициативы «30×30» является увеличить до 30 % долю женщин среди 
новобранцев полиции к 2030 году, чтобы правоохранительные органы реально 
отражали состав сообществ, которым они служат. Женщинам, ветеранам и 
представителям исторически недостаточно представленным сообществ 
настоятельно рекомендуется подать заявления на сдачу этого экзамена, который 
может стать началом прекрасной карьеры в сфере государственной службы.  
  
В связи с проведением экзамена на замещение начальных правоохранительных 
должностей штат Нью-Йорк запустил общештатную кампанию в социальных 
сетях, которая включает видеоролики, веб-контент и новый информативный 
вебинар, организованный DCS для привлечения кандидатов к сдаче экзамена.  
  
Материалы кампании и дополнительную информацию (в том числе руководство 
по сдаче теста для подготовки кандидатов к экзамену) можно найти на сайте 
www.cs.ny.gov/police.  
  
Чтобы больше узнать о работе в ведомствах штата Нью-Йорк и о том, что нужно 
делать для поступления на государственную службу, посетите сайт 
Департамента государственной службы (DCS) и следите за новостями 
Департаменте в Facebook, Twitter и LinkedIn.  
  
  

###  
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