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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО НА САЙТЕ JOBS EXPRESS 

ИМЕЕТСЯ БОЛЕЕ 115 ТЫСЯЧ ВАКАНСИЙ 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что на сайте Jobs Express 
имеется более 115 тысяч незаполненных вакансий, что является новым 
своеобразным рекордом (www.jobs.ny.gov). Сайт сортирует тысячи вакансий в 
соответствии с регионом и профессией, а также дает возможность пользователям 
искать вакансии с учетом индекса и расстояния от места проживания. Кроме 
этого, имеется сайт централизованного доступа к информации и ресурсам к 
порталу Jobs Express, зайти на который можно по адресу 
https://www.ny.gov/services/find-job.  
 
"С помощью сайта Jobs Express жители штата Нью-Йорк могут найти реально 
существующее трудоустройство, и по мере роста нашей экономики, все больше 
предприятий находятся в поисках квалифицированных сотрудников для найма на 
работу, – сказал губернатор Куомо. – Я рекомендую всем тем, кто ищет работу, 
зайти на сайт Jobs Express и изучить различные возможности трудоустройства в 
штате Нью-Йорк. 
 
Новый рекорд по количеству незаполненных вакансий свидетельствует об 
укреплении экономики, а также о том, что сайт успешно используется частными 
предприятиями. В марте 2015 г. в частном секторе труда штата Нью-Йорк 
наблюдалось увеличение количества рабочих мест на 8 600 единиц; общая цифра 
на сегодняшний день составляет 7,75 млн., а это еще один рекорд. 
 
Новые вакансии и списки предприятий добавляются на сайт Jobs Express каждый 
день. 
 
Исполняющий обязанности комиссара труда Марио Дж. Мусолино сказал: 
"Департамент труда штата Нью-Йорк всегда гордился своей ролью в том, что мы 
помогаем ищущим работу и работодателям найти друг друга. Сайт Jobs Express – 
это один из способов, которым пользуется наш Департамент. Эта услуга 
оказывается бесплатно и ей могут воспользоваться как предприятия, так и люди, 
находящиеся в поисках занятости. Поскольку в нашей базе данных имеется такое 

http://www.jobs.ny.gov/
https://www.ny.gov/services/find-job


количество незаполненных вакансий, нет никакой причины, по которой ищущие 
занятость не могли бы начать с сайта Департамента труда". 

 
Вакансии, предлагаемые на сайте Jobs Express 

(по состоянию на 17 апреля 2014 г.) 

Регион 
Кол-во 

должностей 
Столичный регион (Capital 
Region) 10 383 
Central NY 6 066 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 9 758 
Хадсон Вэлли (Hudson 
Valley) 12 504 
Лонг Айленд (Long Island) 13 302 
Долина р. Мохок (Mohawk 
Valley) 2 820 
г. Нью-Йорк (New York City) 45 035 
Северный регион (North 
Country) 2 364 
Южные регионы штата 
(Southern Tier) 4 235 
Западная часть штата Нью-
Йорк (Western NY) 9 175 
Всего по штату 115 642 

Ближайший центр занятости можно найти, воспользовавшись поисковиком 
www.labor.ny.gov/career-center-locator.  

 
Работодатели, заинтересованные в рекламе имеющихся у них вакансий, могут 
посетить сайт www.labor.ny.gov/hire. 
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