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 ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 2,3 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ОБУЧЕНИЕ 825 ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА В РАМКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ ШТАТА ПО РАЗВИТИЮ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
  

61 предприятие, муниципальные колледжи и местные общественные 
организации Нью-Йорка получат финансирование для развития 

трудовых ресурсов  
  

Финансирование будет выделено на обучение востребованным навыкам 
825 жителей Нью-Йорка  

  
  

Сегодня губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил о том, что 61 предприятие, 
муниципальные колледжи и местные общественные организации Нью-Йорка 
получили финансирование в размере 2,3 млн долларов в рамках исторической 
Инициативы штата по развитию трудовых ресурсов (Workforce Development 
Initiative) с бюджетом в 175 млн долларов. Средства гранта с помощью 
Городского университета г. Нью-Йорка (City University of New York, CUNY) и 
Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor, 
NYSDOL) обеспечат профессиональное обучение 825 жителей Нью-Йорка 
навыкам, востребованным работодателями. С момента запуска в мае 2019 года в 
рамках Инициативы по развитию трудовых ресурсов было выделено почти 9 млн 
долларов, что позволяет обучить около 4600 жителей Нью-Йорка.  
  
«Эти гранты помогут жителям Нью-Йорка не только подготовиться к профессиям 
настоящего, но и быть готовыми к профессиям будущего, — сказал губернатор 
Куомо. — Работники Нью-Йорка должны адаптироваться к быстро меняющейся 
современной глобальной экономике, и наша Инициатива по развитию трудовых 
ресурсов поможет жителям Нью-Йорка получить конкурентное преимущество, 
необходимое для досижения успеха».  
  
«Проблема номер один, которую я слышу от работодателей по всему штату, 
заключается в том, что они не могут найти работников с навыками, 
необходимыми для работы в 21 веке, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул 
(Kathy Hochul). — Именно поэтому в рамках нашей исторической Инициативы по 
развитию трудовых ресурсов (Workforce Development Initiative) стоимостью 175 
млн долларов США мы инвестируем 2,3 млн долларов США в девять программ 
профессиональной подготовки в Нью-Йорке, которые принесут пользу сотням 
жителей города. Будь то уход на дому, кулинарное искусство или судовое 
машиностроение, мы инвестируем и работаем над тем, чтобы ликвидировать 
пробел в знаниях и навыках, и подготовить нью-йоркцев к профессиям 
настоящего и будущего».  
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Девять объявленных сегодня проектов, финансируемых в рамках Инициативы по 
развитию трудовых ресурсов г. Нью-Йорк включают в себя:  
  
Муниципальный колледж Кингсборо (Kingsborough Community College, 
КСС): Программа стажировки в области морских технологий (Maritime Technology 
Apprenticeship Program, MTAP) в KCC, первая в стране утвержденная NYSDOL 
программа стажировки по морской механике, получит грант в размере 857 643 
долларов США от Программы стажировки городского университета Нью-Йорка 
(CUNY). Ранее сегодня вице-губернатор Хокул объявила об этом гранте во время 
экскурсии по морским программам Муниципального колледжа Кингсборо.  
  
Муниципальный колледж Бронкса (Bronx Community College, BCC): В рамках 
программ ускоренной подготовки и готовности IT специалистов BCC будет 
выделен грант в размере 200 000 долларов США. В рамках этих программ будет 
организовано обучение безработных и занятых неполный день навыкам работы в 
сфере информационных технологий в отраслях, определенных Региональным 
советом экономического развития (Regional Economic Development Council, 
REDC) в качестве приоритетных.  
  
Центр занятости (Center for Employment Opportunities, CEO): CEO получит 
200 000 долларов США для обучения бывших заключенных для работы на 
должностях начального уровня квалификации в Нью-Йорке, Рочестере, Буффало 
и Олбани. Обучение будет сосредоточено в секторах строительства и 
содержания под стражей.  
  
Организация Leap Inc: Инициатива по подготовке водителей коммерческого 
транспорта от общественной организации Brooklyn Workforce Innovations, 
принадлежащей корпорации Leap помогает избавиться малоообеспеченным и 
нетрудоустроенным жителяи Нью-Йорка от барьеров на пути трудоустройства. 
Программа получит грант в размере 200 000 долларов США.  
  
Организация The. Osborne Association, Inc: Инициатива, получающая грант в 
размере 200 000 долл. США предусматривает обучение кулинарному искусству 
бывших заключенных, что открывает возможности для трудоустройства в 
отрасли, где наблюдается быстрый рост занятости.  
  
Корпорация St. Nick's Alliance Общественная организация, обслуживающая 
жителей Северного Бруклина, получит грант в размере 200 000 долларов США за 
свою инициативу Skilled Build - интенсивную программу обучения 
квалифицированным навыкам, проводимую по инициативе работодателей, для 
создания рабочих мест начального уровня квалификации в рамках 
крупномасштабных местных проектов развития, таких как реконструкция 
сахарной фабрики Domino компанией Two Trees и здания бывшего арсенала 
Bedford Union Armory компанией BFC Partners.  
  
Корпорация Morrisania Revitalization (Morrisania Revitalization Corporation, 
MRC): Молодежь и взрослые, не посещающие школу, а также бывшие 
заключенные пройдут подготовку для работы в амбулаторных медицинских 
службах.  



 

 

MRC располагается совместно с ресурсным центром MLK SUNY ATTAIN. На 
осуществление проекта будет выделено 199 550 долларов США.  
  
Организация Opportunities for a Better Tomorrow: Общественная организация 
получит награду в размере 139 200 долларов США за обучение жителей, 
возрастом от 18 до 27 лет в рамках своей программы обучения ремесоенным 
профессиям Bridge to Craft Careers, проводимой на кладбище Гринвуд 
(Greenwood Cemetery) в Сансет-Парке (Sunset Park), Бруклин. На третьем курсе 
обучения основное внимание уделяется каменной кладке, реставрации и 
строительству из камня.  
  
Служба сестринской помощи на дому г. Нью-Йорк (Visiting Nurse Service of 
New York): Вновь нанятые медсестры проходят подготовку по повышению 
квалификации персонала в области ухода на дому, а также обучаются новым 
концепциям ухода, основанным га достигнутых результатах, для более 
эффективного оказания помощи лицам с хроническими заболеваниями и при 
эпизодических рисках. Эта инициатива получит грант в размере 99 900 долларов 
США  
  
Ректор университета CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos 
Rodríguez): «Университет CUNY рад получить поддержку в рамках инициативы 
губернатора Куомо по развитию трудовых ресурсов, которая будет 
способствовать нашим усилиям по созданию новых карьерных возможностей для 
студентов муниципальных колледжей. Программа стажировки в области морских 
технологий Кингсборо и программы получения квалификации в области 
информационных технологий Муниципального колледжа Бронкса направлены на 
то, чтобы вооружить выпускников такими специализированными навыками, 
которые востребованы нью-йоркскими работодателями; эти программы также 
будут способствовать будущему экономическому росту города и штата».  
  
Руководитель Департамента труда (Department of Labor) Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon): «Профессиональная подготовка - важнейший ресурс для 
жителей Нью-Йорка всех возрастов, начиная с нашей молодежи, готовящейся к 
трудовой деятельности, и тех, кто работает неполный рабочий день и пытается 
освоить новые навыки, и заканчивая теми, кто просто ищет новые возможности. 
Имея в нашем штате рекордное количество рабочих мест в частном секторе, мы 
должны иметь квалифицированную рабочую силу, готовую удовлетворить эти 
растущие потребности Я благодарю губернатора за поддержку программ, 
которые имеют жизненно важное значение для обеспечения жителей Нью-Йорка 
профессиональной подготовкой, необходимой для достижения успеха».  
  
Инициатива губернатора Куомо по развитию трудовых ресурсов (Workforce 
Development Initiative)  
В мае 2019 года губернатор Куомо объявил о выделении 175 млн долларов в 
рамках Инициативы по подготовке трудовых ресурсов для поддержки 
стратегических региональных усилий, направленных на удовлетворение 
краткосрочных кадровых потребностей предприятий, совершенствование 
региональных кадровых резервов, повышение гибкости и адаптивности местных 
трудовых организаций, расширение возможностей прохождения 
производственной практики и удовлетворение долгосрочных потребностей 



 

 

растущих отраслей промышленности. Эти средства также пойдут на поддержку 
мер по улучшению экономической безопасности женщин, молодежи и других 
групп, которые сталкиваются со значительными препятствиями на пути 
карьерного роста. Региональные советы экономического развития штата 
(Regional Economic Development Councils) играют важнейшую роль в 
представлении рекомендованных проектов, которые соответствуют планам 
экономического и кадрового развития региона.  
  
В сентябре 2019 года гранты Инициативы по развитию трудовых ресурсов в 
размере более 3 млн долларов были предоставлены Муниципальному колледжу 
долины р. Мохок (Mohawk Valley Community College), Agri-Mark и International 
Paper в Северных регионах (North Country), Raymond Corporation в Бруме 
(Broome), Elmira Savings Bank в Корнинге (Corning) и C&H Plastics в долине р. 
Мохоук (Mohawk Valley) с целью значительного расширение возможностей 
прохождения производственной практики на предприятиях быстрорастущих 
отраслей. В январе 2020 года 61 предприятие, муниципальные колледжи и 
местные общественные организации Нью-Йорка получили финансирование в 
размере 3,4 млн долларов в рамках Инициативы по развитию трудовых ресурсов 
для обучения 2464 жителей Нью-Йорка востребованным трудовым навыкам. 
Более подробную информацию об Инициативе по развитию трудовых ресурсов и 
объявленных на сегодняшний день грантах можно найти на веб-
сайте workforcedevelopment.ny.gov.  
  
О городском университете Нью-Йорка  
Городской университет Нью-Йорка является крупнейшим городским 
государственным университетом страны, преобразующим двигателем 
социальной мобильности, которая является важнейшим компонентом жизненной 
силы Нью-Йорка. Основанный в 1847 году как первое в стране бесплатное 
государственное высшее учебное заведение, университет CUNY сегодня 
включает в себя семь муниципальных колледжей, 11 колледжей полного 
курса и семь высших учебных заведений, расположенных в пяти районах  
Нью-Йорка, обслуживающих 500 000 студентов и выдающих 55 000 дипломов в 
год. Сочетание качества и доступности университета CUNY стимулирует переход 
студентов с низкими доходами в средний класс и выше почти в шесть раз 
больше, чем все колледжи Лиги плюща вместе взятые. Более 80 процентов 
выпускников Университета остаются в Нью-Йорке, внося свой вклад во все 
аспекты экономической, гражданской и культурной жизни города и 
диверсифицируя городскую рабочую силу во всех отраслях. Выпускники и 
профессорско-преподавательский состав университета CUNY получили 
множество престижных наград, в том числе 13 Нобелевских премий и 26 
Стипендий Мак-Артура (MacArthur) («грантов для гениев»). Историческая миссия 
университета остается неизменной и по сей день: обеспечить первоклассное 
государственное образование для всех студентов, независимо от достатка или 
происхождения  
  
О департаменте NYSDOL  
Миссия департамента NYSDOL состоит в преобразовании сферы труда в  
Нью-Йорке. Мы расширяем права и возможности и защищаем работников Нью-
Йорка путем предоставления страховых выплат по безработице тем, кто потерял 
работу и находится в поисках новой, обеспечения соблюдения минимальной 

http://workforcedevelopment.ny.gov/
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https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#senior-colleges
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#honors-professionalschools


 

 

оплаты труда и других законов о труде, а также информирования работников об 
их правах. Мы создаем и поддерживаем предприятия, помогая им нанимать 
работников, управлять трудовыми ресурсами, разрабатывать программы 
стажировок, а также получать налоговые льготы и создавать стимулы для найма. 
Мы помогаем работникам находить любимую профессию в 96 центрах по 
трудоустройству по всему штату, в которых предоставляются бесплатные услуги, 
такие как трудоустройство, помощь в составлении резюме и сопроводительных 
писем, подготовка к собеседованиям и направление на обучение без отрыва от 
производства для тех, кто хочет найти работу, сменить профессию или 
продвинуться по карьерной лестнице.  
  

###  
  
  
 

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