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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 3,1 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ СВЫШЕ 3600 НЬЮ-ЙОРКЦЕВ В РАМКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО РАЗВИТИЮ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Почти 70 предприятий, муниципальные колледжи и местные
общественные организации штата Нью-Йорк получат финансирование
для развития трудовых ресурсов
Финансирование будет выделено на обучение 3600 жителей Нью-Йорка
востребованным навыкам
Сегодня губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил о том, около 70 предприятий,
муниципальные колледжи и местные общественные организации Нью-Йорка
получили финансирование в размере 3,1 млн долларов в рамках исторической
инициативы штата по развитию трудовых ресурсов (Workforce Development
Initiative). Средства гранта, администрируемые Департаментом труда (Department
of Labor) и Университетом штата Нью-Йорк (State University of New York),
обеспечат профессиональное обучение 3644 жителей Нью-Йорка навыкам,
востребованным работодателями. С момента запуска в мае 2019 года в рамках
Инициативы по развитию трудовых ресурсов с бюджетом 175 млн долларов было
выделено почти 12 млн долларов, что позволяет обучить около 8200 жителей
Нью-Йорка.
«Эти гранты обеспечат тысячи людей подготовкой и навыками, необходимыми им
для того, чтобы успешно конкурировать в сегодняшних быстрорастущих отраслях
промышленности и быть готовыми к работе завтрашнего дня, — сказал
губернатор Куомо. — Трудовые ресурсы штата должны адаптироваться к быстро
меняющейся современной глобальной экономике, и наша Инициатива по
развитию трудовых ресурсов поможет жителям Нью-Йорка получить конкурентное
преимущество, необходимое для достижения 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 XXI веке, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — Вот почему в
рамках нашей исторической Инициативы по развитию трудовых ресурсов
стоимостью 175 миллионов долларов мы инвестируем 3,1 миллиона долларов в
программы обучения рабочим профессиям, реализуемые почти 70
предприятиями, некоммерческими и общественными организациями штата
Нью-Йорк, которые принесут пользу 3600 нью-йоркцам. Будь то уход на дому,
искусство кулинарии или высокотехнологичное машиностроение, мы инвестируем

и работаем над тем, чтобы ликвидировать пробел в знаниях и навыках и
подготовить нью-йоркцев к профессиям настоящего и будущего».
Региональные советы экономического развития (Regional Economic Development
Councils, REDС) Нью-Йорка играют ключевую роль в формировании заявок на
финансирование с учетом региональных экономических потребностей и
возможностей. Предприятия и организации из восьми регионов деятельности
Региональных советов экономического развития, получающие гранты в рамках
Инициативы по развитию трудовых ресурсов, включают:
•

•
•
•
•
•
•

•

Фингер-Лейкс (Finger Lakes): Baxter, Foodlink, Genesee Construction
Service, Graham Corporation, Lifetime Assistance, Mary Cariola Childrens
Center, McAlpin Industries, Optimax, Ortho Clinical Diagnostics, Prestolite,
WayneFinger Lakes BOCES
Южные регионы (Southern Tier): ACHIEVE, DYCO Electronics, Global Cloud
Solutions, MPL Inc., Raymond-Hadley, Triple Cities Network Solutions
Столичный регион (Capital Region): Albany Schoharie Schenectady
Saratoga BOCES
Центральная часть штата Нью-Йорк (Central New York): Ames Linen
Service, Learning Disabilities Association of CNY, Marathon Boat Group
Средний Гудзон (Mid-Hudson): Caribbean Food Delights, Genpak, Rockland
BOCES, ShopRite, Touro College and University System, Walden Savings Bank
Долина р. Мохок (Mohawk Valley): Breton Industries
Лонг-Айленд (Long Island): 106th Rescue Wing Air National Guard at
Gabreski Airport, AHRC Suffolk County, American Regent, Catholic Health
Services of Long Island, Developmental Disabilities Institute, East End
Disabilities Associates, Family Residences and Essential Enterprises,
Independent Group Home Living, NYU-Winthrop Hospital, Norman Keil
Nurseries, SightMD, St. Francis Hospital
Западная часть штата Нью-Йорк (Western New York): American Niagara
Hospitality, Audubon Machinery Corporation, Brunner International, Bush
Industries, Cattaraugus County, Erie 2-Chautauqua-Cattaraugus BOCES,
Intandem, Napoleon Engineering Services, Niagara Industrial Mechanical,
People Inc, Precious Plate, SG Special Mold Components, Southern Tier
Environments for Living, Saint Gobain, Snyder Corporation, Time Release
Sciences, TitanX, Tulip Richardson Manufacturing, VanDeMark Chemical,
Washington Mills

Проекты профессиональной подготовки осуществляются при поддержке
муниципальных колледжей университета SUNY по всему штату, в том числе в
округах и городах: Брум, Датчес, Дженеси, Джеймстаун, Долина р. Мохок, Монро,
Нассау, округ Ниагара, округ Оранж и округ Саффолк. Проекты, финансируемые
через Департамент труда штата Нью-Йорк, включают объекты в столичном
регионе, в Центральной части штата Нью-Йорк, в регионе Фингер-Лейкс, в долине
Среднего Гудзона, в долине р. Мохок и в Западной части штата Нью-Йорк.
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Дж.
Гертлер (Eric J. Gertler): «Для создания и развития успешного бизнеса в
Нью-Йорке требуется рабочая сила, обладающая навыками, необходимыми для

поддержания формирующихся, востребованных областей, развивающихся в
Имперском штате (Empire State). Я приветствую решение губернатора Куомо,
основанное на успешной формуле экономического роста и обеспечивающее
подготовку лучших талантов настоящего для отраслей будущего».
Руководитель Департамента труда Роберта Рирдон (Roberta
Reardon): «Благодаря губернатору Куомо уровень безработицы снизился по
всему штату, а количество рабочих мест в частном секторе штата Нью-Йорк
достигло исторического максимума. Нам нужны подготовленные трудовые
ресурсы, которые способны удовлетворить эти быстрорастущие потребности.
Развитие трудовых ресурсов имеет ключевое значение, если мы хотим, чтобы
нью-йоркцы стали квалифицированными специалистами в новых областях, а
также, по мере изменения технологий, могли проходить подготовку для
карьерного роста на нынешних должностях».
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Кристина М. Джонсон (Kristina
M. Johnson): «Губернатор Куомо продолжает играть роль катализатора в
объединении промышленности и образованных трудовых ресурсов, благодаря
тесному государственно-частному партнерству на всей территории нашего штата.
Мы гордимся той ролью, которую муниципальные колледжи университета SUNY
играют в Инициативе по развитию трудовых ресурсов, выступая в роли центров
профессиональной подготовки и индивидуального обучения, а также сотрудничая
с предприятиями и организациями, которые они обслуживают в своих регионах».
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 в рамках Инициативы по развитию трудовых
ресурсов в размере более 3 млн долларов были предоставлены Муниципальному
колледжу долины р. Мохок (Mohawk Valley Community College), компаниям
Agri-Mark и International Paper в Северной части штата (North Country), компании
Raymond Corporation в округе Брум, банку Elmira Savings Bank в г. Корнинг
(Corning) и компании C&H Plastics в долине р. Мохок с целью значительного
расширения возможностей прохождения производственной практики на
предприятиях быстрорастущих отраслей В январе 2020 года 61 предприятию,
муниципальным колледжам и местным общественным организациям штата
Нью-Йорк было выделено 3,4 млн долларов в рамках Инициативы по развитию

трудовых ресурсов для обучения 2464 нью-йоркцев трудовым навыкам,
необходимым работодателям. Кроме того, в феврале 2020 года на обучение 825
нью-йоркцев было выделено 2,3 миллиона долларов. Более подробную
информацию об Инициативе по развитию трудовых ресурсов и объявленных на
сегодняшний день грантах можно найти на сайте workforcedevelopment.ny.gov.
О Департаменте труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor)
Миссия Департамента труда штата Нью-Йорк состоит в преобразовании сферы
труда в Нью-Йорке. Мы расширяем права и возможности и защищаем трудящихся
Нью-Йорка путем предоставления страховых выплат по безработице тем, кто
потерял работу и находится в поисках новой, обеспечения соблюдения
минимальной 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 людям 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.
Об Университете штата Нью-Йорк
Университет штата Нью-Йорк является крупнейшей комплексной системой
высшего образования в США, и более 95 процентов всех жителей Нью-Йорка
живут в радиусе 30 миль (48 км) от любого из 64 колледжей и подразделений
университета SUNY. По состоянию на осень 2019 года, по программам высшего
образования в кампусе Университета штата Нью-Йорк (SUNY) обучалось более
415 500 студентов. В 2017-2018 учебном году на академических курсах и
программах, программах дополнительного образования и муниципальных
программах университета SUNY обучалось около 1,4 млн студентов. Университет
SUNY осуществляет надзор за проведением почти четверти академических
исследований в штате Нью-Йорк. Расходы на исследования в рамках всей
системы превысили 1,7 млрд долларов в 2019 финансовом году, включая
значительные взносы студентов и преподавателей. Университет SUNY
насчитывает 3 млн выпускников по всему миру. Каждый третий житель штата
Нью-Йорк, имеющий высшее образование, является выпускником SUNY.
Подробнее о возможностях Университета штата Нью-Йорк см. на сайте
www.suny.edu.
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