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В РАМКАХ ОБРАЩЕНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ШТАТА 2021 
ГОДА ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЗДАТЬ ДЛЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РАЗВИТИЮ  

  
Компании возьмут на себя обязательства по созданию более 

инклюзивной рабочей силы и предоставлению больших возможностей 
для развития рабочей силы  

  
Основано на исторической Инициативе губернатора Куомо по 

подготовке трудовых ресурсов стоимостью 175 млн долларов  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо и экспертная комиссия Reimagine New York 
Commission объявили сегодня о предложении создать для работодателей штата 
Нью-Йорк Обязательство по развитию (Pathways Pledge) в целях формирования 
более инклюзивной рабочей силы и предоставления больших возможностей для 
развития рабочей силы в рамках Обращения к законодательному собранию 
штата 2021 года (2021 State of the State). Это обещание обязывает 
работодателей как государственного, так и частного секторов реформировать 
свою политику найма талантливых специалистов, инвестирования и продвижения 
по службе в целях содействия формированию более равноправной рабочей силы 
после пандемии COVID-19.  
  
«COVID-19 усугубил существующее неравенство в нашем обществе, и экономика 
не является исключением. Количество безработных жители Нью-Йорка достигло 
исторической планки, а домашние хозяйства с низким и средним уровнем дохода 
пострадали больше всех. Работодатели государственного и частного сектора 
играют важнейшую роль в ликвидации этого пробела, — сказал губернатор 
Куомо. — Нам необходимо расширять круг лиц, которых они трудоустраивают, 
инвестировать в обучение и переподготовку кадров, а также работать с 
партнерами по развитию рабочей силы, чтобы найти работу для безработных. 
Вот почему мы просим работодателей по всему штату взять на себя 
Обязательство по развитию, чтобы помочь предоставить возможность всем 
жителям Нью-Йорка, а не только тем, у которых положение дел уже наладилось».  
  
На сегодняшний день 16 компаний взяли на себя это обязательство, 
затронувшее более 120 000 работников в Нью-Йорке, и штат намерен утроить эти 
обязательства в следующем году. Обещание опирается на прогресс, достигнутый 
губернатором Куомо в деле развития рабочей силы в штате Нью-Йорк, включая 



 

 

Инициативу по развитию рабочей силы (Workforce Development Initiative), на 
которую было выделено 175 млн долларов, первый Отдел по вопросам 
повышения квалификации трудовых ресурсов (Office of Workforce Development) 
при администрации губернатора, и обеспечивающий найме на государственную 
службу с учетом навыков, а не ученых степеней.  
  
Участвующие работодатели согласятся ежеквартально отчитываться о прогрессе 
в выполнении Обязательства. Они согласятся принять меры, в том числе:  
  

• Инвестировать в текущую переподготовку или повышение 
квалификации работников для продвижения по службе и/или 
получения более высокой заработной платы, включая 
предоставление финансовой поддержки для колледжей или 
поддержку обучения новым навыкам на рабочем месте;  

• Создать новые программы стажировки для обеспечения 
возможностей для недостаточно представленных групп населения;  

• Взять на себя обязательство изучить возможность оказания 
дополнительной поддержки трудящимся с низким уровнем дохода 
или проходящим стажировку лицам, например, субсидирование 
услуг по уходу за детьми и транспортных расходов;  

• Взять на себя обязательство изучать модели найма, основанные на 
навыках, путем отмены, в соответствующих случаях, требований в 
отношении среднего или выше среднего образования для новых 
сотрудников;  

• Пересмотреть отношения с существующими нетрадиционными 
партнерами по развитию рабочей силы путем предоставления 
финансирования и/или расширения времени добровольцев из числа 
сотрудников для содействия найму, собеседованиям и 
возможностям наставничества для новых перспективных 
сотрудников; и/или  

• Установить новые отношения с поставщиками услуг по развитию 
рабочей силы в штате Нью-Йорк, обслуживающими сообщества с 
недостаточным уровнем обслуживания, включая Университет штата 
Нью-Йорк (State University of New York), Городской университет 
Нью-Йорка (City University of New York), Советы совместных 
образовательных служб (Boards of Cooperative Educational Services) 
и/или нетрадиционные организации по развитию рабочей силы.  

  
16 работодателей-основателей, участвующих в программе Обязательства по 
развитию: IBM, Chobani, Con Edison, Google, JPMorgan Chase, Mastercard, AIG, 
Memorial Sloan Kettering, Montefiore, Globalfoundries, TEKsystems, Loretto, 
Cognizant, Clarkson University, Berkeley College и Athenex.  
  



 

 

Помимо новых обязательств, взятых на себя ведущими нью-йоркскими 
работодателями, губернатор Куомо также примет следующие меры на уровне 
штата в рамках своей Инициативы по развитию трудовых ресурсов стоимостью 
175 млн долларов, вдохновленные деятельностью Reimagine New York 
Commission. Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения COVID-19 
оставила без работы огромное количество ньюйоркцев. Кризис также усугубил 
неравенство, причем наибольшие экономические потери понесли домашние 
хозяйства с низким и средним уровнем дохода. Следующие действия будут 
направлены на расширение путей и возможностей трудоустройства:  
  

• Запустить программу NYS Workforce Scholarships, которая позволит 
жителям Нью-Йорка с низким уровнем дохода бесплатно посещать 
высококачественные учебные программы, чтобы получить навыки, 
ведущие к хорошо оплачиваемой работе. Эта инициатива основана на 
руководящей роли губернатора Куомо, которая заключается в том, чтобы 
сделать обучение в колледже бесплатным для семей среднего класса в 
Нью-Йорке путем создания возможностей получения образования вне 
колледжей, что является жизненно важным для того, чтобы помочь 
ньюйоркцам подняться по карьерной лестнице.  

• Расширить бесплатное онлайн-обучение SUNY For All, чтобы 
ньюйоркцы могли зарегистрироваться на дополнительные программы 
сертификации трудоустройства для получения качественной работы в 
таких востребованных областях, как информационные технологии, 
киберпространство и здравоохранение, основываясь на успехе гибридных 
моделей обучения.  

• Расширить налоговые льготы по программе стимулирования 
переподготовки кадров для дальнейшего стимулирования нью-йоркских 
предприятий к обучению и повышению квалификации сотрудников и 
стажеров. Это налоговое стимулирование поддержит обучение и 
предоставление сопутствующих услуг, чтобы помочь сотрудникам, 
уволенным или оставленным без работы в связи с пандемией COVID-19. 
Это также даст возможность пройти стажировку молодым жителям 
Нью-Йорка.  

 
Сопредседатель рабочей группы Reimagine New York Commission и бывший 
председатель, президент и главный исполнительный директор компании 
IBM Джинни Рометти (Ginni Rometty): «Рывок в восстановление экономики 
Нью-Йорка зависит от создания новых карьерных возможностей для тех, кто 
больше всего пострадал от пандемии, особенно для ньюйоркцев, не имеющих 
диплома колледжа. Вот почему я призываю все нью-йоркские компании принять 
Обязательство по развитию, которое обязывает работодателей нанимать людей 
на основе их навыков, а не только ученых степеней. В обещании также 
содержится призыв к осуществлению программ переподготовки, которые помогут 
работникам приобрести навыки, наиболее важные в условиях быстро 
меняющейся цифровой экономики. Приверженность Обещанию развития — это 



 

 

способ для компаний расширить возможности, сделать рабочую силу более 
инклюзивной и поставить навыки на первое место в восстановлении 
нью-йоркской экономики».  
  
Сопредседатель рабочей группы Reimagine New York Commission, бывший 
председатель и главный исполнительный директор компании Infor Чарльз 
Филлипс (Charles Phillips): «В условиях быстро развивающейся цифровой 
экономики сейчас как никогда важно, чтобы ньюйоркцы могли приобретать новые 
навыки. Работая в технологической отрасли, я не понаслышке знаю, как 
инновации могут потребовать от людей приобретения новых навыков, чтобы 
преуспеть на рабочем месте. Мы должны предоставить ньюйоркцам 
расширенный доступ к обучению на рабочем месте и финансовую поддержку, 
необходимую для его проведения; мы должны обеспечить высокое качество 
учебных программ в штате и снабдить работников навыками и знаниями, чтобы 
они могли преуспеть в своей карьере; мы должны помочь работникам получить 
доступ к цифровым инструментам, необходимым как для прохождения обучения, 
так и для на рабочем месте. Reimagine New York Commission разработала новую 
политику и программы, призванные помочь ньюйоркцам в каждом из этих 
направлений».  
  
Член Reimagine New York Commission, президент и главный 
исполнительный директор компании Per Scholas Плинио Айала (Plinio 
Ayala): «Компания Per Scholas была удостоена чести и рада принять участие в 
работе Reimagine New York Commission, чтобы помочь Нью-Йорку разработать 
успешный план экономического восстановления после пандемии COVID-19. Мы 
воодушевлены тем, что так много нью-йоркских компаний взяли на себя 
Обязательства по развитию, направленное на создание более справедливой и 
разнообразной рабочей силы путем повышения квалификации работников и их 
обучения перед приемом на работу в целях обеспечения готовности нашей 
рабочей силы готова к востребованной работе». 
  
Член Reimagine New York Commission, основатель и генеральный директор 
компании Chobani Хамди Улукая (Hamdi Ulukaya): «Как член-основатель 
Обязательства по развитию, компания Chobani создает возможности для всех 
жителей Нью-Йорка, независимо от того, откуда они родом и какой у них опыт. 
Обещания, которые мы сегодня даем, формализуют важную миссию не только 
для этого штата, но и для страны. Мы должны продолжать делать все, что в 
наших силах, чтобы разрушить барьеры на пути к достижению Американской 
мечты».  
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