ПРОГРАММА ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДЕЖИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Целью Программы трудоустройства молодежи штата
Нью-Йорк, впервые запущенной в 2012 году, является
помощь молодым людям, приходящим на рынок
труда, в самом начале их трудового пути. Участники
программы получают необходимые для участников
рынка труда навыки/умения, которые пригодятся им
на пути построения карьеры, а предприятия-участники
за прием на работу удовлетворяющих критериям
программы молодых людей получают право на
налоговый кредит в размере от $7 500. Изначально
ориентированная на 13 целевых отраслей программа
была продлена до 2022 года, а территория ее
действия расширена до границ штата.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ?
• Налоговые кредиты для предприятий,
принимающих на работу молодых людей,
проживающих на территории 13 целевых округов,
на общую сумму $20 млн.
• Налоговые кредиты для предприятий,
принимающих на работу молодых людей,
проживающих на остальной территории штата
Нью-Йорк, на общую сумму
$20 млн.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ?
• Любые коммерческие предприятия, физически
расположенные на территории штата Нью-Йорк
с безупречной правовой репутацией
• Все молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет,
проживающие на территории штата Нью-Йорк

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
Чтобы принять участие в Программе трудоустройства
молодежи штата Нью-Йорк, предприятия должны быть
сертифицированы. Чтобы получить сертификацию,
предприятия должны до 30 ноября подать
соответствующее заявление онлайн по адресу:
www.labor.ny.gov/youthjobs.

Предприятия, сертифицированные для участия
в программе в предыдущие годы, могут пройти
сертификацию повторно, обновив свою контактную
информацию и приняв условия Соглашения об
обслуживании.
Предприятие может претендовать на налоговый
кредит только в случае приема на работу молодых
людей, удовлетворяющих критериям программы –
в возрасте от 16 до 24 лет, также с сертификатом
участника программы. Департамент труда (Department
of Labor) порекомендует вам кандидатов, наиболее
соответствующих вашим требованиям. Если
предприятие привлечет к работе правомочного
кандидата, который не был направлен Департаментом
труда, персонал Департамента поможет ему пройти
сертификацию для участия в программе.
Обратите внимание: предприятие не может
спрашивать сертифицированных молодых людей о
причинах, по которым они имеют право на участие в
программе, поскольку такая информация является
конфиденциальной.
Молодые люди с сертификатами должны начать
работу в период с 1 января по 31 декабря.

СУММЫ КРЕДИТА
РАБОТНИК НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
(БОЛЕЕ 35 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) НЕ БОЛЕЕ $7 500
• $750 в месяц, не более шести месяцев (не более
$4 500)
• $1 500, если молодой работник оставлен на рабочем
месте на дополнительные шесть месяцев после
первоначальных шести месяцев трудоустройства
(трудоустроен на один полный год)
• $1 500, если молодой работник оставлен на
рабочем месте на второй полный год

РАБОТНИК НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
(20-34 ЧАСА/НЕДЕЛЯ ИЛИ 10-34 ЧАСОВ/НЕДЕЛЯ,
ЕСЛИ УЧИТСЯ В ПОСЛЕДНИХ КЛАССАХ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ) НЕ БОЛЕЕ $3 750
• $375 в месяц, не более шести месяцев (не более
$2 250)
• $750, если молодой работник оставлен на рабочем
месте на дополнительные шесть месяцев после
первоначальных шести месяцев трудоустройства
(трудоустроен на один полный год)
• $750, если молодой работник оставлен на рабочем
месте на второй полный год
Если сумма налогового кредита превышает ваши
налоговые обязательства, вы можете получить
остаток в виде возврата. Если лимит денежных
ассигнований по программе будет достигнут до конца
календарного года, программа будет закрыта.

ВОПРОСЫ?
Чтобы получить дополнительную информацию
по программе, позвоните по телефону
1-877-226-5724 или вышлите электронный
запрос по адресу: youthjobs@labor.ny.gov.
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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.

