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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ ОНЛАЙН-ЦЕНТРА РЕСУРСОВ ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ НА РАБОТУ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЕДОМСТВА ШТАТА ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦ И ВЕТЕРАНОВ, ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ
Сертифицированные участники программы могут уже сейчас подавать заявки на
рассмотрение их кандидатур для принятия на работу в государственных ведомствах
штата по адресу www.cs.ny.gov

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о начале работы онлайн-центра ресурсов по
трудоустройству на работу в государственные ведомства штата, который станет основным
способом подачи заявлений на трудоустройство по интернету для лиц, имеющих право на участие
в Программе губернатора по найму индивидуальных лиц и ветеранов, имеющих инвалидность. С
помощью веб-сайта ищущие работу лица смогут загрузить свое резюме и ведомость об оценках, а
также найти информацию, касающуюся получения сертификации о статусе инвалида, чтобы
наилучшим образом воспользоваться возможностями трудоустройства в государственных
ведомствах.
«С началом работы нового онлайн-портала ветераны и лица, имеющие инвалидность, получат
самый расширенный доступ к вакансиям в государственных ведомствах, чем когда бы то раньше,
– сказал губернатор Куомо. – Это еще один из способов для нас предоставить как можно больше
возможностей для жителей штата Нью-Йорк во всех его уголках, и я рекомендую всем имеющим
право лицам, ищущим работу, воспользоваться новым средством поиска уже сегодня».
На страничку Центра ресурсов по трудоустройству в государственные ведомства можно попасть
через страницу Департамента государственной службы, нажав на ЭТУ ССЫЛКУ.
Программы губернатора по найму индивидуальных лиц и ветеранов, имеющих инвалидность,
известные как Программы 55-b и 55-с, соответственно, позволяют правомочным лицам и
ветеранам, имеющим инвалидность, получить назначение без сдачи письменного экзамена на
вакансии государственной службы начального уровня с возможностью дальнейшего продвижения

по службе на основе конкурса. Закон о государственной службе штата Нью-Йорк предусматривает
1200 вакансий начального уровня по Программе 55-b для лиц, имеющих инвалидность. Кроме
этого, законом штата предусмотрены 500 вакансий по Программе 55-с специально для ветеранов,
имеющих инвалидность.
Для участие в программе первым делом необходимо подать заявку о получении сертификации
статуса в Медицинской службе по делам сотрудников Департамента государственной службы.
После того, как заявители получили сертификацию на участие в Программах 55-b и 55-с, они могут
предоставить все данные на одном сайте, включая информацию о предыдущей занятости,
академические достижения, а также предпочтения относительно географических зон места
службы. Государственные ведомства будут использовать Центр ресурсов по трудоустройству для
Программ 55 b/c, чтобы определить кандидатов на вакансии начального уровня.
«Мы рекомендуем всем квалифицированным заявителям пользоваться этим удобным ресурсом
по трудоустройству, – сказал комиссар государственной службы Джерри Бун (Jerry Boone). – Такие
вакансии начального уровня часто предоставляют правомочным лицам и ветеранам, имеющим
инвалидность, отправную точку для построения эффективной карьеры государственного
служащего».
Для дополнительной информации о получении сертификации на участие в программе и другие
возможности трудоустройства в государственных ведомствах, посетите сайт www.cs.ny.gov.
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