ЧТО ТАКОЕ — БАНК ВАКАНСИЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Ресурсы для бизнеса

ЧТО ТАКОЕ «БАНК ВАКАНСИЙ ШТАТА НЬЮЙОРК»?
Банк вакансий штата Нью-Йорк (New York State Job
Bank - это основной ресурс Департамента труда (Labor
Department), на котором размещаются объявления
о вакансиях и резюме лиц, ищущих работу. На сайте
публикуются данные о более чем 130 тыс. вакансий,
представляющих широкий спектр отраслей экономики.

ПОЧЕМУ СТОИТ ПУБЛИКОВАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ?
Публикуя объявление о вакансиях в Банке вакансий штата
Нью-Йорк, вы можете воспользоваться следующими
преимуществами:

ПУБЛИКАЦИЯ С ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩЬЮ
Отправьте ваш заказ по электронной почте, факсу или
телефону в Департамент труда (Labor Department ), и
сотрудники Департамента опубликуют для вас полученную
информацию.
Если вы сталкиваетесь с трудностями при публикации
объявления о вакансиях, или же если вам необходима
дополнительная помощь, направьте электронный запрос
в Департамент труда (Labor Department) по адресу
nysjobbank@labor.ny.gov или позвоните 1-888-4-NYSDOL.

ИНСТРУМЕНТ JOBS EXPRESS

• Получить возможность искать резюме тысяч лиц, ищущих
работу

Мы также предлагаем вам новый инструмент, Jobs Express
– jobs.ny.gov, – который сортирует тысячи вакансий,
опубликованных в Банке вакансий штата Нью-Йорк,
по регионам. Эта возможность, в частности, полезна
предприятиям с несколькими представительствами, а также
для предприятий, желающих расширить свою деятельность
на территорию других рынков труда.

КАК ПУБЛИКОВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
О РАБОТЕ?

ПОДБОР НАВЫКОВ И СИСТЕМА
НАПРАВЛЕНИЙ — NY TALENT

• Повысить интерес к вашим вакансиям
• Повысить «качество» отбираемых кандидатов

Ниже описаны несколько способов публикации
объявлений о работе в Банке вакансий штата Нью-Йорк:

ИНДЕКСИРОВАНИЕ
Бесплатная функция индексирования позволяет
автоматически публиковать объявления о вакансиях в
Банке вакансий штата Нью-Йорк каждый день. Просто
добавьте, измените или закройте объявление о работе на
вашем сайте – информация в Банке вакансий обновляется
каждую ночь. Чтобы подписаться, заполните запрос на
индексирование на сайте банка вакансий штата Нью-Йорк
по адресу myjobs.ny.gov.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Вы можете создать учетную запись в Банке вакансий
штат Нью-Йорк и публиковать собственные объявления о
вакансиях. Эта бесплатная услуга позволяет вам управлять
объявлениями о вакансиях на всех этапах процесса
подбора персонала. Зарегистрируйтесь сегодня по адресу
myjobs.ny.gov.
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NY Talent - это инструмент, который помогает
коммерческим предприятиям подобрать наиболее
квалифицированных кандидатов для занятия открытых
вакансий. Он предлагает возможности поиска кандидатов
по критериям и поиска резюме. Система использует
технологию на базе искусственного интеллекта в рамках
анализа критериев для кандидатов на занятие вакансий,
сопоставляя навыки/умения, а не ключевые слова.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Сотрудники нашей Службы обслуживания предприятий
могут ответить на ваши вопросы об указанных
инструментах, а также помогут вам удовлетворить
ваши потребности, связанные с приемом персонала на
работу. Чтобы узнать контактный номер телефона наших
специалистов или адрес местного представительства
Службы, посетите наш сайт по адресу www.labor.ny.gov
или позвоните 1-888-469-7365.

Департамент труда штата Нью-Йорк является работодателем/программой, предоставляющим(-ей) претендентам и участникам равные возможности.
Дополнительная помощь и услуги для людей с ограниченными возможностями здоровья предоставляются по запросу.

