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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПО ПРОГРАММЕ «РАБОТАЕМ НА УСПЕХ» (WORK FOR SUCCESS PLEDGE) 

ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ КОМПАНИЙ ПРИ НАЙМЕ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ СРОК НАКАЗАНИЯ  

  
Штат Нью-Йорк стал первым в стране, разработавшим такое 

обязательство работодателя  
  

Более 80 компаний, среди которых Target Corporation, Staples, Fresh Direct 
и VICE Media, приняли обязательство. Полный их список можно найти 

здесь  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об 
официальном запуске Обязательства по программе «Работаем на успех» (Work 
for Success Pledge). Это обязательство, размещенное в интернете, в котором 
компании обязуются при найме на работу рассматривать кандидатуры 
квалифицированных лиц, отбывших срок наказания. Штат Нью-Йорк стал 
первым в стране, разработавшим такое обязательство. Более 80 компаний, 
работающих в штате Нью-Йорк, включая Fresh Direct, Target Corporation, Staples 
и VICE Media, уже подписали Обязательство. Другие работодатели могут его 
подписать по этой ссылке.  
  
«Как показывает опыт, предоставление профессиональной подготовки и 
возможностей трудоустройства жителям штата Нью-Йорк с криминальным 
прошлым помогает разбить порочный круг рецидивизма и повысить 
общественную безопасность, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Обязательство по программе “Работаем на успех” (Work for Success Pledge) 
поможет дать шанс таким лицам реинтегрироваться в общество и сделать его 
более здоровым. Я благодарю те компании, которые уже согласились 
участвовать в этой критически важной программе, и призываю другие 
предприятия присоединиться к ним». 
  
Вице-губернатор Хоукул (Hochul) сказала: «Когда мы списываем со счета 
часть населения из-за сложившихся в прошлом обстоятельств или 
совершенных ошибок мы лишаем общество их вклада в его развитие и 
отказываем им в праве на лучшую жизнь. Обязательство по программе 
“Работаем на успех” (Work for Success Pledge), разработанное по инициативе 
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губернатора Куомо (Cuomo), помогает вернуть бывших заключенных к 
нормальной жизни, экономически и социально, соединяя работодателей с 
квалифицированной рабочей силой. Не следует забывать, что Джесс Хоули 
(Jesse Hawley), создатель оригинального проекта канала Эри (Erie Canal), имел 
судимость. Тем не менее, без него не было бы создано одно из величайших 
общественных сооружений всех времен».  
  
Представление Обязательства работодателя по программе «Работаем на 
успех» (Work for Success Employer Pledge) состоялось сегодня на мероприятии, 
организованном в офисе компании VICE Media в Бруклине (Brooklyn). В 
мероприятии приняли участие вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), 
секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado) и советник губернатора 
Альфонсо Дэвида (Alphonso David), а также представители компаний Action 
Environmental, Ben & Jerry's, ConBody, VICE Media и Крис Уотлер (Chris Watler), 
исполнительный директор Центра занятости штата Нью-Йорк (Center for 
Employment Opportunities New York), которые обсудили преимущества найма на 
работу бывших заключенных. Фотографии и видео мероприятия можно найти 
здесь. 
  
Подписание Обязательства дает компаниям возможность публично 
продемонстрировать свою готовность рассматривать при найме на работу лиц, 
отбывших уголовное наказание. Обязательство требует от работодателей не 
нанимать какое-либо конкретное лицо или лица, а, при необходимости, 
проводить индивидуальную оценку того, влияет ли отбытие срока заключения 
на пригодность такого лица для работы. Полный список компаний, подписавших 
Обязательство, можно найти здесь.  
  
Губернатор также объявил, что более 18 000 бывших заключенных были наняты 
на работу благодаря программе штата Нью-Йорк «Работаем на успех» (Work for 
Success). Данная программа, запущенная в феврале 2012 года, помогает 
людям с уголовным прошлым находить рабочие места через банк занятости 
Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) и 
является бесплатной как для компаний-работодателей, так и для 
соискателей. На сегодняшний день более 14 000 компаний наняли 
квалифицированных сотрудников в рамках данной программы, которая 
позволяет предприятиям найти кадры, необходимые им для ведения бизнеса и 
сохранения конкурентоспособности, и дает работникам возможность получить 
столь необходимую поддержку для себя и своих семей на благо всех жителей 
штата Нью-Йорк. Компании, подписывающие Обязательство работодателя по 
программе «Работаем на успех» (Work for Success Employer Pledge), также 
соглашаются публиковать список имеющихся вакансий в рамках программы 
«Работаем на успех» (Work for Success). 
  
Презентация была организована компанией VICE Media, подписавшей 
Обязательство, благодаря успеху ее стажерской программы VICE 
Apprenticeship, которая занимается наймом и обучением ранее заключенных 
лиц для занятия производственных, редакционных и творческих должностей в 
компании. Программа VICE Apprenticeship стала результатом многолетней 
активности компании VICE и ее деятельности по поддержке бывших 
заключенных, включая производство документального часового фильма «Fixing 
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the System», который дал зрителям более глубокое понимание несовершенной 
системы уголовного правосудия в Америке и показал исторический визит 
президента Обамы (Obama) к заключенным тюрьмы Эль-Рено (El Reno) в штате 
Оклахома (Oklahoma).  
  
Почти каждый третий взрослый американец имеет судимость, из них  
2,3 миллиона человек получили уголовный приговор в штате Нью-Йорк.  
В настоящее время занято только 47 % людей, которые находятся на  
условно-досрочном освобождении в штате Нью-Йорк и могут работать. В то 
время как закон штата Нью-Йорк требует, чтобы компании рассматривали при 
найме на работу кандидатов с судимостью, многие такие лица сталкиваются с 
сопротивлением и дискриминацией при попытке вернуться к работе. Согласно 
проведенному исследованию, в штате Нью-Йорк судимость уменьшает шансы 
на получение работы почти на 50 процентов. Губернатор Куомо (Cuomo) 
запустил Обязательство по программе «Работаем на успех» (Work for Success 
Pledge), чтобы поощрить компании к найму бывших заключенных и обеспечить 
их плавную реинтеграцию после выхода из тюрьмы. Результаты новых 
исследований в отношении новобранцев в армии говорят о том, что 
новобранцы с прошлыми судимостями более быстро продвигаются по службе, 
чем их коллеги без судимостей, и что их дисциплинарные показатели не хуже, 
чем у их коллег, не бывших в заключении.  
  
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor) Роберта Л. Рирдон (Roberta L. Reardon): «Программа 
“Работаем на успех” (Work for Success) продолжает пополнять рабочую силу 
штата Нью-Йорк квалифицированными и мотивированными работниками со 
всего штата. Благодаря активному участию частного бизнеса мы продолжаем 
создавать возможности для отдельных лиц и их семей для участия в 
конкурентном рынке труда. Это взаимовыгодная ситуация для бизнеса и для 
штата, и эта программа делает наше общество более безопасным и 
экономически сильным». 
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado):  
«Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и все компании, подписавшие это 
обязательство, которое поможет обеспечить более легкую реинтеграцию тем, 
кто так много работали, чтобы изменить свою жизнь. Обязательство по 
программе “Работаем на успех” (Work for Success Pledge) предоставит 
значительные возможности для трудоустройства кандидатам с криминальным 
прошлым».  
  
Рэйчел Лав (Rachel Love), глава Отдела кадров компании VICE Media: 
«Обязательство по программе “Работаем на успех” (Work for Success Pledge) 
значительно увеличит шансы лиц с судимостями на получение работы в штате 
Нью-Йорк, и я не просто благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и его команду, 
я также призываю других выборных должностных лиц создавать подобные 
инициативы. Один из многих проектов, которыми занималась компания VICE, и 
тот, которым мы можем гордиться, по моему мнению — это стажерская 
программа VICE Apprenticeship, в рамках которой бывшие заключенные 
нанимаются и обучаются для занятия производственных и творческих 
должностей в нашей компании. Целью является не только дать этим людям 



возможность работать с одними из самых ярких писателей, редакторов и 
продюсеров, но и предоставить им навыки, необходимые для получения 
высокооплачиваемой работы на протяжении всей жизни. Возможность помочь 
изменить ситуацию для этих людей и дать им шанс после освобождения из 
тюрьмы приносит глубокое удовлетворение».  
  
Рон Бергамини (Ron Bergamini), генеральный директор компании Action 
Environmental Group: «Это важная тема, и такая дискуссия поможет развеять 
много ложных предположений. Мы наняли много достойных трудолюбивых 
людей, которые просто хотят жить честно. Наше партнерство с Центром 
занятости (Center for Employment Opportunities, CEO) вдохновляло нас с самого 
начала и продолжает вдохновлять».  
  
Реджис Мьюлот (Regis Mulot), исполнительный вице-президент и директор 
по управлению персоналом компании Staples, Inc.: «Мы благодарны штату 
Нью-Йорк за привлечение внимания к проблеме найма людей с криминальным 
прошлым. С учетом того факта, что у трети населения Соединенных Штатов 
имеются разного рода судимости, компании причиняют себе ущерб, 
пренебрегая таким богатым кадровым резервом, не говоря уже о причинении 
вреда тем лицам, которые пытаются начать новую жизнь. Дать людям второй 
шанс — это хорошая этика, а нанять трудолюбивых и лояльных сотрудников — 
это хороший бизнес».  
  
Крис Уотлер (Chris Watler), исполнительный директор по штату Нью-Йорк, 
Центр занятости (Center for Employment Opportunities): «Когда соискателям с 
прошлыми судимостями дают справедливый шанс получить работу, это 
выгодно для всех. Я благодарю губернатора за его внимание к усилиям 
предприятий по всему штату, которые успешно нанимают квалифицированных 
мужчин и женщин, которым нужен второй шанс».  
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