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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОЕКТАХ В ЗАПАДНОМ  
НЬЮ-ЙОРКЕ (WESTERN NEW YORK), ПОЛУЧИВШИХ ГРАНТЫ В РАМКАХ 
ИНИЦИАТИВЫ «ПОДГОТОВКА КАДРОВ» (WORKFORCE DEVELOPMENT 

CHALLENGE, WDC)  
  

Шесть местных некоммерческих организаций получат 4,2 млн долларов 
на поддержку подготовки кадров для работы в таких отраслях, как 

технологичное производство, здравоохранение и медико-биологические 
науки, а также в сфере энергетики.  

  
Эти гранты обеспечат подготовку кадрового резерва в Западном  

Нью-Йорке (Western New York), который соответствует отраслевым 
требованиям  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 4,2 млн долларов шести некоммерческим 
организациям Западного Нью-Йорка (Western New York), участвовавшим в первом 
раунде инициативы «Подготовка кадров» (Workforce Development Challenge). Эта 
программа обеспечит соответствие кадрового резерва в регионе требованиям в 
таких отраслях, как технологичное производство, здравоохранение и  
медико-биологические науки, а также в сфере энергетики. Реализация грантов 
будет проходить под управлением городского фонда большого Буффало 
(Community Foundation for Greater Buffalo) и корпорации Empire State Development, 
агентства экономического развития штата.  
  
«Подготовка кадров является решающим моментом для любой процветающей 
экономики, и это финансирование обеспечит местным некоммерческим 
организациям ресурсы, которые им необходимы для подготовки работников по 
специальностям будущего, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти 
инвестиции позволят нам обучить жителей Нью-Йорка навыкам, необходимым для 
соответствия требованиям экономики XXI века, при этом стимулируя бизнес к 
дальнейшим инвестициям в Западный Нью-Йорк (Western New York)».  
  
«Инвестиции в наши кадровые ресурсы играют важную роль для непрерывного 
роста в Буффало (Buffalo) и Западном Нью-Йорке (Western New York), — 
отметила в своей сегодняшней речи вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Чтобы не отстать от нужд рынка труда, Нью-Йорк должен идти в 
авангарде и готовить работников в таких отраслях, как технологичное 



 

 

производство, здравоохранение и энергетика, чтобы повысить их квалификацию 
до требуемого уровня и создать приток талантливых кадров для работодателей. 
Гранты в рамках инициативы «Подготовка кадров» (Workforce Development 
Challenge) будут направлены на обеспечение ресурсов для возможности 
подготовки кадров по всему Западному Нью-Йорку (Western New York) для хорошо 
оплачиваемых рабочие мест, которые будут двигать вперед экономику».  
  
Программа стоимостью 10 млн долларов призвана инвестировать средства в 
распространение инновационных подходов к профессиональной подготовке 
кадров из малоимущих слоев населения по всему Западному Нью-Йорку (Western 
New York). Инициатива «Подготовка кадров» (Workforce Development Challenge) 
будет способствовать росту потенциала преподавателей, проживающих в городе, 
которые имеют хороший послужной список, пользуются доверием горожан и 
обладают выдающимися способностями в плане информационно-
разъяснительной работы и набора кадров. Кроме того, она направлена на 
поддержку программ в определенных отраслях региона, которые сейчас 
находятся в стадии роста, в том числе в сфере высокотехнологичного 
производства, здравоохранения и медико-биологических наук, туризма, 
энергетики и сельского хозяйства, так как предоставляет обучение безработных, 
лиц с частичной занятостью и дает возможности продвижения по карьерной 
лестнице для работников с начальным и средним уровнем профессиональной 
подготовки. Она финансирует распространение передового опыта при 
максимальном уровне сотрудничества между компаниями и преподавателями, 
повышающими квалификацию работников.  
  
Проекты, которые получат финансирование:  
  
Стратегия процветания, направленная на создание устойчивого кадрового 
ресурса в округе Ниагара (Niagara)  
Организация: Центр образовательных возможностей для взрослых (Adult 
Educational Opportunity Center, AEOC) при муниципальном колледже Дженеси 
(Genesee Community College)/Комитет по сотрудничеству в области 
образовательных услуг округов Орлеан и Ниагара (Orleans-Niagara Boards of 
Cooperative Educational Services, ONBOCES)  
Сумма гранта от программы WDC/стоимость всего проекта: 
$1 229 667/$5 764 618  
Описание: В июле 2018 года Комитет по сотрудничеству в области 
образовательных услуг округов Орлеан и Ниагара (ONBOCES) отметил открытие 
нового центра подготовки кадров (Workforce Training Center) в г. Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls), а осенью 2018 года уже будет открывать такой же центр в Локпорте 
(Lockport). Финансирование в рамках программы WDC позволит расширить услуги, 
которые предоставляют оба этих центра, и включить туда обучение 
механообработке на металлорежущем станке, сварке и работе с системами 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Участники, которые 
пройдут обучение по программе, будут иметь право на получение сертификатов в 
своей сфере (OSHA, NIMS и т.д.) Благодаря сотрудничеству с Центром 
образовательных возможностей для взрослых (Adult Educational Opportunity 
Center, AEOC) учащимся будут оказываться услуги направленные на их 
поддержку, в том числе с помощью координаторов, которые помогут преодолеть 
барьеры, препятствующие успеху. Финансирование будет использоваться для 



 

 

покупки учебного оборудования, модернизации здания, на зарплату персонала и 
набор участников программы.  
Количество обучающихся: 75 учащихся в первый год; предполагается рост 
числа учащихся до 170 человек в год  
Ожидания по трудоустройству: Минимум 35 человек в год  
Расположение проекта: г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls) и Локпорт (Lockport), 
округ Ниагара (Niagara)  

  
Академия работников здравоохранения и учебный центр (Health Careers 
Academy and Training Center)  
Организация: Комитет по сотрудничеству в области образовательных услуг 
(BOCES) округов Эри (Erie) 2-Чатокуа (Chautauqua)-Катарогас (Cattaraugus)  
Сумма гранта от программы WDC/стоимость всего проекта: $504 877/$685 987  
Описание: Эта программа откроет путь к профессии в сфере здравоохранения 
для старшеклассников и взрослых, где они смогут получить профессию и 
удостоверение санитара (Certified Nursing Assistant, CNA), работника патронажной 
службы (Personal Care Aide) и фельдшера по оказанию медицинской помощи на 
дому (Home Health Aide, HHA). Все эти профессии рассматриваются как 
отправные точки для профессионального роста в сфере 
здравоохранения. Программы подготовки санитаров (CNA) и фельдшеров по 
оказанию медицинской помощи на дому (HHA) позволят получить набор навыков и 
первоначальных умений, необходимых для прохождения программы подготовки 
лицензированных медицинских сестер (Licensed Practical Nurse). Также будут 
дополнительные возможности повышения квалификации для флеботомистов 
(Phlebotomy Technicians) и для двуязычных расшифровщиков кардиограмм 
(Bilingual Medical Transcriptionists). Обе профессии важны в данном регионе. 
Успешные выпускники смогут сдать экзамен на сертификат. Будут также доступны 
услуги поддержки, в том числе финансовая помощь, уход за детьми, транспорт и 
обучение профессиональным навыкам.  
Ожидания по трудоустройству: 95 % учащихся или 213 человек  
Расположение проекта: г. Фредония (Fredonia), округ Чатокуа (Chautauqua)  
  
Центр подготовки кадров Джерард-плейс (Gerard Place Workforce 
Development Center)  
Организация: Gerard Place  
Сумма гранта от программы WDC/стоимость всего проекта: $594 819/$4 735 
681  
Описание: Предоставляется обучение по профессиям санитара (Certified Nursing 
Assistant), фельдшера по оказанию медицинской помощи на дому (Home Health 
Aides) и лицензированной медицинской сестры (Licensed Practical Nurse). 
Программа позволит получить профессиональные навыки и возможность 
получения сертификатов и лицензий, необходимых для трудоустройства. 
Учащиеся смогут воспользоваться услугами поддержки муниципального 
образовательного центра Джерард-плейс (Gerard Place Educational and Community 
Center) и поработать с координаторами, которые помогут им определиться с 
выбором и расскажут о ресурсах.  
Ожидания по трудоустройству: 250 человек в год  
Расположение проекта: Буффало (Buffalo), округ Эри (Erie)  

  



 

 

Инновационный центр профессиональной подготовки в области 
здравоохранения «Новая надежда» (New Hope Innovative Health Career 
Center)  
Организация: Harvest House  
Сумма гранта от программы WDC/стоимость всего проекта: $284 970/$524 775  
Описание: Этот проект расширит предложения программ по различным темам 
обучения, что позволит создать инновационный центр профессиональной 
подготовки в области здравоохранения (Innovative Health Career Center) за счет 
модернизации существующего здания, куда войдет современная лаборатория, 
оборудование и тренажеры, а также компьютерная лаборатория с современными 
программным обеспечением. Финансирование от программы WDC также позволит 
организации Harvest House расширить услуги поддержки. Финансирование 
позволит обеспечить медицинское обслуживание учащихся, проездные билеты на 
транспорт, помощь по уходу за детьми и возможность работы с консультантами по 
профориентации. Расширенная программа обучения в области медицинских 
технологий также позволит организации Harvest House предоставлять новые 
услуги посредством прохождения медицинской практики. В общем, подготовка 
будет доступна по таким профессиям, как санитар (Certified Nursing Assistant), 
фельдшер по оказанию медицинских услуг на дому (Home Health Aide), работник 
патронажной службы (Personal Care Aide), лицензированная медицинская сестра 
(Licensed Practical Nurse), фармацевт (Pharmacy Technician), работник 
регистратуры (Health Information Technician) и флеботомист.  
Ожидания по трудоустройству: 288 человек в год  
Расположение проекта: Буффало (Buffalo), округ Эри (Erie)  

  
Программа ATHOS: Возможность инновационного обучения в сельской 
местности  
Организация: WNY Rural Area Health Education Center Inc. (R-AHEC)  
Сумма гранта от программы WDC/стоимость всего проекта: $388 979/$429 616  
Описание: В рамках этого проекта будет разработана учебная программа по 
координированию медицинских услуг, которая заработает в сельских районах с 
недостаточным уровнем медицинской помощи и местной отрасли 
здравоохранения через расширение учебной программы ATHOS. Программа 
подготовки кадров для сельской местности будет расширяться с помощью 
интернет-модулей. Предлагается возможность проведения занятий напрямую или 
гибридная программу, по мере необходимости в ней у отраслевого 
партнера. Ключевым моментом программы является обучение учащихся приемам 
ухода за больным, когда в центре внимания находится пациент, улучшению 
оказания медицинских услуг, улучшению профессионального поведения на 
рабочем месте и стимулированию работников на профессиональный рост в сфере 
здравоохранения. Консультативная группа из представителей городских 
медицинских учреждений, комитетов по инвестициям в трудовые ресурсы и 
представителей населения поможет определить ресурсы для оказания поддержки 
и помощи участникам в преодолении барьеров, мешающих закончить программу, 
и поможет в работе по мониторингу учебной программы и трудоустройству.  
Ожидания по трудоустройству: По крайней мере 50 % участников программы в 
год  
Расположение проекта: Все пять округов  

  



 

 

Муниципальный проект профессиональной подготовки кадров в сфере 
энергетики от компании PUSH  
Организация: People United for Sustainable Housing, Inc. (PUSH Buffalo)  
Сумма гранта от программы WDC/стоимость всего проекта: 
$1 200 000/$3 046 650  
Описание: В рамках этого проекта возрастет потенциал муниципального бюро по 
трудоустройству под эгидой компании PUSH по обучению и трудоустройству 
работников в секторе возобновляемой энергетики и будет построен рассчитанный 
на долговременную работу учебный центр, в котором разместятся программы 
PUSH по повышению квалификации работников. Также проект позволит 
разработать программу, отвечающую нуждам отрасли возобновляемой 
энергетики, и построить городскую установку на солнечных батареях. Новый 
директор по вопросам социального предпринимательства также будет 
осуществлять надзор за обеспечением рабочей поддержки учащимся. По 
окончании программы участники смогут пройти тесты на получение отраслевых 
сертификатов.  
Ожидания по трудоустройству: 20 человек в год с перспективой роста в 
последующие годы реализации программы  
Расположение проекта: Буффало (Buffalo), округ Эри (Erie)  
  
Заявки на участие во втором раунде будут рассматриваться в 2019 году. 
Некоммерческие организации в округах Эри (Erie), Ниагара (Niagara), Катарогас 
(Cattaraugus), Чатокуа (Chautauqua) и Аллегейни (Allegany) могли бы иметь право 
на получение как минимум 250 000 долларов на профессиональную подготовку 
кадров. Более подробную информацию можно найти здесь.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Распространение инновационных и ориентированных на результат подходов к 
обучению кадров в Западном Нью-Йорке (Western New York) в рамках инициативы 
"Подготовка кадров" (Workforce Development Challenge) будет способствовать 
тому чтобы таланты, которыми богат регион, шли в ногу с повышенными 
требованиями, которым нужно соответствовать, чтобы получить 
высокооплачиваемую работу, свидетельствующую о продолжающемся росте 
экономики в этом регионе».  
  
Исследования показывают, что работодатели в востребованных отраслях, где 
оплата труда выше, нуждаются в том, чтобы быстро выявить квалифицированных 
работников и определить программы подготовки, отвечающие их нуждам, а в 
перспективе могли влиять на то, чтобы трудовые навыки работников лучше 
соответствовали нуждам предприятий в этих отраслях. Самое последнее 
исследование рынка труда в регионе включало в себя опрос работодателей, 
который показал, что большинство компаний в г. Буффало (Buffalo) и г. Ниагара 
(Niagara) сообщают о наличии вакансий, на которые трудно найти работников, или 
о дефицитных трудовых навыках у работников, что говорит о том, что 
предложения на рынке труда могли бы лучше соответствовать потребностям 
отрасли. Вакансии, на которые трудно найти работников, или дефицитные навыки, 
которые представляют проблему для работодателей, будут множиться с ростом 
промышленных отраслей по всему региону. За последние пять лет количество 
рабочих мест, связанных с цифровыми технологиями, во многих отраслях 
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удвоилось, а в следующие пять лет ожидается, что во многих отраслях будут 
ежегодно появляться тысячи новых вакансий. Также в регионе вырисовывается 
перспектива массового выхода работников на пенсию, что тоже окажет влияние 
на наличие рабочей силы.  
  
Принимая во внимание эти проблемы, штат уже сделал значительные инвестиции 
в работу по повышению квалификации имеющихся кадров и будет наращивать 
эти инвестиции. На сегодняшний день эта работа сосредоточена главным 
образом на выращивании остро необходимого кадрового резерва в 
производственном секторе. Дальнейшие инвестиции в новый Центр подготовки 
кадров в Нортленде (Workforce Training Center at Northland), расположенный в 
Нортлендском коридоре (Northland Corridor) района Ист-Сайд (East Side) г. 
Буффало (Buffalo), позволят создать экономические возможности перехода к 
обучению, практике и трудоустройству в производственном и энергетическом 
секторе. С помощью исследований и изучения передового опыта, который 
осваивается в процессе этой работы, программа WDC позволит извлечь 
максимум из уже существующей работы по повышению квалификации кадров, 
которая проводится в городе, и будет повышать квалификацию в среде 
малоимущих слоев населения, чтобы удовлетворить нужды растущих отраслей 
промышленности, предоставляя при этом возможности работникам во всех пяти 
округах Западного Нью-Йорка (Western New York). 
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