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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ ДОРОЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПРОГРАММЫ СТИПЕНДИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИЯМ,
ТРЕБУЮЩИМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТРУДА
Инициатива предоставляет трудовые возможности
квалифицированным студентам в программах профессионального
обучения
В пилотной программе будут участвовать 10 студентов в этом году
Заинтересованные студенты могут подать заявку здесь.
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о запуске новой программы
стипендий для обучения студентов профессиям, требующим квалифицированного
труда в рамках Дорожного управления, направленной на набор
квалифицированных студентов, стремящихся сделать карьеру в
профессиональной сфере и увеличивающих разнообразие рабочих мест.
Дорожное управление (Thruway Authority) будет сотрудничать со школами штата
Нью-Йорк, предлагающими программы в различных областях, таких как столярное
дело, электротехника, HVAC и сантехника, и предоставит учащимся возможность
начать свою карьеру в ведомстве, одновременно получая ценные навыки
обучения на рабочем месте. В этом году в рамках пилотной программы будут
отобраны десять студентов для работы в каждом из отделов технического
обслуживания Дорожного управления о всему штату.
"Программы стипендий и наставничества имеют решающее значение для
развития и удержания сотрудников в высококвалифицированных профессиях и
создания будущей рабочей силы для нашего штата, – сказал губернатор Куомо.
– Эта программа станет ценным инструментом для развития рабочей силы, и
откроет новые двери для молодых жителей Нью-Йорка, чтобы у них был шанс
преуспеть в современной экономике".
"Новая стипендия Thruway Authority Skilled Trades - отличный инструмент развития
рабочей силы, обеспечивающий обучение на рабочих местах для
специализированных профессий, — отметила в своей сегодняшней речи вицегубернатор Кэти Хоукул. – Студенты будут работать с наставниками для
получения образования и профессиональной подготовки, а после завершения

программы сделают карьеру в Дорожном управлении, а также будут иметь
возможность продвигаться вперед. Мы хотим убедиться, что все жители НьюЙорка имеют доступ и ресурсы, которые им необходимы для профессиональной
подготовки по специальностям и выполнения этих высококвалифицированных
рабочих мест в штате Нью-Йорк".
Студенты, обучающиеся по профессионально-техническим программам или
принятые для зачисления в профессиональную школу или колледж, могут подать
заявку на стипендиальную программу. Кандидаты должны подать заявление о
приеме на работу и предоставить два рекомендательных письма. Материалы
будут рассмотрены комитетом, который проведет собеседование и выберет
квалифицированных кандидатов этим летом.
Отобранным кандидатам предоставят 1 000 долл. США за свое образование,
когда они присоединятся к сотрудникам Дорожного управления, чтобы применить
свои навыки. Как сотрудники Дорожного управления, работающие полный рабочий
день, участники будут иметь право на участие в программе возмещения платы за
обучение Дорожным управлением для дальнейшего финансирования своих
расходов на образование.
Во время программы участники будут продолжать посещать занятия и получать
необходимую квалификацию в зависимости от прогрессивных уровней
программы. При надлежащем обучении и опыте кандидаты будут назначены на
должность в Дорожном управлении при соответствии минимальным требованиям.
Исполнительный директор Дорожного управления Мэттью Дж. Дрисколл
сказал: ""Эта пилотная программа является уникальной возможностью нанять
разнообразную рабочую силу и начать карьеру. Мы призываем
квалифицированных кандидатов подать заявку на эту программу и
присоединиться к многочисленным мужчинам и женщинам, в настоящее время
работающим в квалифицированных профессиях в Дорожном управлении".
Член законодательного собрания Джон Т. МакДональд III сказал: "Поддержка
карьеры и получение квалифицированной профессии имеет огромное значение
для наших сообществ и экономики. Я благодарю руководство Дорожного
управления за понимание ценности стипендий в области квалифицированных
профессий и инвестирования в будущее студентов".
Член законодательного собрания Уильям Б. Магнарелли, председатель
Транспортного комитета, сказал: "Программа стипендий Дорожного управления
– это отличная возможность для студентов рассмотреть возможность работы в
широкой сфере профессий, необходимых в штате Нью-Йорк. Навыки, полученные
в ходе обучения, послужат этим людям прекрасной основой для всей карьеры".

Крайний срок подачи заявок — 31 мая 2019 года. Заинтересованные лица могут
получить более подробную информацию о программе и подать заявление на
сайте thruway.ny.gov/scholarship.
Фотографии с сегодняшнего мероприятия можно посмотреть здесь.
Дополнительная информация о трудоустройстве в Дорожном управлении
(Thruway Authority), объявления о вакансиях и подача заявлений возможна через
интернет на сайте Thruway Authority's website.
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