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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ НА 

ПРЕМИЮ EMPIRE STAR PUBLIC SERVICE AWARD В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ЗАСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  

  
Премиальная программа создана для того, чтобы отметить образцовую 
работу и руководящие качества сотрудников в правительстве штата  

  
Лауреаты премии получат стипендию на развитие профессионального 

роста в размере 5000 долларов  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
принимаются заявки на выдвижение кандидатов на получение премии в рамках 
программы Empire Star Public Service Award в размере 5000 долларов на развитие 
профессионального роста для сотрудников штата Нью-Йорк. Принимаются заявки 
на те кандидатуры, которые проявили себя как безупречные работники на 
государственной службе и показали высокие результаты, заслужили отличную 
репутацию, которой можно гордиться.  
  
«Каждый день, трудолюбивые мужчины и женщины — рабочие и служащие 
государственного сектора нашего штата готовы служить и помогать улучшению 
жизни своих сограждан — жителей штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — С запуском премиальной программы Empire Star Public Service Award 
будут отмечены наградами сотрудники, проявившие выдающуюся преданность 
своему делу, и мы сможем отметить их заслуги перед Имперским штатом (Empire 
State), так как мы продолжаем строить лучший и более сильный Нью-Йорк для 
всех».  
  
Программа Empire Star Public Service Award отметит заслуги образцовых 
государственных служащих штата из десяти регионов штата Нью-Йорк, в 
зависимости от того, где расположен основной офис организации, где они 
работают. Для получения права на участие в программе кандидаты должны быть 
работниками исполнительной ветви власти (Executive Branch) штата Нью-Йорк. 
Заявки должны быть поданы не позднее 15 декабря 2017 года и могут быть 
поданы в электронной форме по адресу: www.ny.gov/EmpireStarPublicService.  
  
Кандидаты получат уведомление по электронной почте, и их попросят подать 
заявку на окончательное рассмотрение, которая будет рассмотрена группой 
руководителей штата. Последний срок подачи заявок – 15 января 2018 г.  

https://www.ny.gov/programs/empire-star-public-service-award


 

 

  
Все заявки проверяются на соответствие критериям программы, и проводится 
оценка результатов и достижений. Процесс проверки может также включать в 
себя собеседования с персоналом организации в целях получения 
дополнительной информации в поддержку данной кандидатуры.  
  
Окончательный отбор проводится коллективно Комитетом по отбору кандидатов 
(Awards Selection Committee), в состав которого входят:  

• Россана Росадо (Rossana Rosado), секретарь штата  
• Лола У. Брэбхэм (Lola W. Brabham), исполняющая обязанности начальника 

Департамента гражданской службы (Department of Civil Service)  
• Майкл Н. Волфорт (Michael N. Volforte), директор Управления по 

взаимоотношениям между работодателями и работниками при 
администрации губернатора (Governor’s Office of Employee Relations).  

• Роберт Х. Самсон (Robert H. Samson), директор по информационным 
технологиям в Бюро информационно-технического обслуживания (Office of 
Information Technology Services).  

• Эрик Дж. Хессе (Eric J. Hesse), директор Отдела по делам ветеранов 
вооруженных сил (Division of Veterans' Affairs)  

• Керри Делани (Kerry Delaney), исполняющая обязанности начальника Бюро 
по содействию лицам с расстройствами развития (Office for People with 
Developmental Disabilities)  

• Роуз Харви (Rose Harvey), руководитель Управления парков, курортных зон 
и сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation)  

  
Награжденные получат общественное признание своей работы и получат 
стипендию в размере 5000 долларов, которую смогут использовать для 
дальнейшего профессионального роста, включая участие в работе очных или 
дистанционных курсов повышения квалификации, для поступления в 
университетские или муниципальные колледжи, что пойдет на пользу их текущей 
государственной службе, а также для приобретения оборудования и 
вспомогательных материалов, необходимых в целях дополнительного обучения.  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «В штате Нью-Йорк 
тысячи сотрудников, которые работают над улучшением жизни каждого жителя 
Нью-Йорка. С запуском премиальной программы Empire Star Public Service Award 
мы сможем отблагодарить наших сотрудников за высокие стандарты выполнения 
обязанностей на государственной службе, в том числе за их преданность делу и 
стремление к совершенству, направленное на то, чтобы в этом штате стало еще 
лучше жить, работать и растить детей».  
  
«В состав органов власти штата Нью-Йорк, и в этом им повезло, входят самые 
разнообразные и преданные делу кадры, начиная от наших работников служб 
быстрого реагирования до инженеров, медсестер, ученых, пахарей и других 
работников, которые преданно служат людям великого Имперского штата (Empire 
State), — заявила исполняющая обязанности начальника Департамента 
гражданской службы (Civil Service) Лола У. Брэбхэм (Lola W. Brabham). — Эта 
новая программа публично отметит достижения наших самых выдающихся слуг 



 

 

народа и при этом поддержит их профессиональный рост, чтобы мы смогли и 
дальше в полной мере использовать их талант и потенциал и предоставить 
людям услуги самого лучшего качества».  
  
«Хотя вклад каждого работника важен и ценен для нас, нередко бывает, что 
многие из тех, кто вносит свой индивидуальный вклад в общее дело, часто 
превышают наши самые смелые ожидания, показывая пример соблюдения 
высочайших стандартов государственной службы как в повседневной работе так и 
в непредвиденных, чрезвычайных обстоятельствах, — отметил Майкл Н. 
Волфорт (Michael N. Volforte) директор Управления по взаимоотношениям 
между работодателями и работниками при администрации губернатора 
(Governor’s Office of Employee Relations). — Я благодарю всех наших 
сотрудников за их стремление сделать штат Нью-Йорк замечательным местом, 
где можно жить, работать и развлекаться».  
  
Для получения дополнительной информации о программе Empire Star Public 
Service Award посетите сайт: www.ny.gov/EmpireStarPublicService.  
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