УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Поддержка потребностей предприятий в Нью-Йорке
В периоды как благоприятной так и неблагоприятной
экономической конъюнктуры под эгидой
Департамента труда штата Нью-Йорк (New York
State Department of Labor) действуют и предлагаются
бесплатные программы и услуги, которые помогут
вашему предприятию сэкономить время и деньги.
Мы можем оказать помощь по целому ряду вопросов
- от привлечения специалистов и обучения новых
работников до инструктажа по вопросам, связанным
с организацией труда / трудовыми ресурсами и
отношениями.

ПУБЛИКАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ О РАБОТЕ
Вы можете бесплатно публиковать информацию
о вакансиях онлайн в Банке вакансий штата НьюЙорк (New York State Job Bank) (jobs.ny.gov)! Вы
можете воспользоваться функцией индексирования
и копировать данные вакансий непосредственно
с вашего веб-сайта, публиковать информацию о
вакансиях или обратиться за помощью к персоналу
Службы обслуживания предприятий (Business
Services). Вы предоставляете нам описание вакансии,
а также данные о желаемых умениях и навыках
кандидатов, а мы подыскиваем вам оптимальные
варианты. Вы также имеете доступ к нашему Банку
специалистов (Talent Bank), в котором вы можете
искать квалифицированных лиц, удовлетворяющих
критериям, предъявляемым вами к. Пользуясь
этим сервисом, вы можете сэкономить до $8
тыс. на размещении объявлений о требующихся
специалистах.

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ /
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРИЕМУ
НА РАБОТУ
На таких бесплатных мероприятиях вы можете
встретиться сразу с несколькими перспективными
кандидатами лицом к лицу. Мероприятия
могут быть ориентированы на отдельные
отрасли промышленности/экономики или же на
индивидуальные компании. Такие мероприятия
могут проводиться как в помещениях Департамента

труда (Department of Labor), так и на базе вашего
предприятия. Участвуя в таких мероприятиях,
вы можете сэкономить до $13 000 на затратах по
привлечению персонала.

СЕРВИСЫ ПОИСКА СПЕЦИАЛИСТОВ
С НЕОБХОДИМЫМИ НАВЫКАМИ/
УМЕНИЯМИ – NY TALENT И SMART
NY Talent - это новый инструмент, который помогает
коммерческим предприятиям подобрать наиболее
квалифицированных кандидатов для занятия
открытых вакансий. Он предлагает возможности
поиска кандидатов по критериям и поиска резюме.
SMART (Skills Matching and Referral Technology) аналогичный ресурс для лиц, ищущих работу, который
позволяет оформлять резюме и сопоставлять их с
критериями для кандидатов на занятие вакансий.
Оба ресурса используют технологию на базе
искусственного интеллекта в рамках анализа
критериев для кандидатов на занятие вакансий,
сопоставляя навыки/умения, а не ключевые слова.

КОНСУЛЬТАЦИИ С СОТРУДНИКАМИ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА (LABOR
DEPARTMENT)
Если у вас есть вопросы в отношении ваших
обязанностей предпринимателя, действующего
на территории штата Нью-Йорк, сотрудники
Департамента труда (Labor Department) могут
встретиться с вами и проанализировать вместе с вами
различные правила и положения с тем, чтобы вы
могли и далее им соответствовать.

ПОМОЩЬ В РАБОТЕ С КАДРАМИ
• Написание/анализ содержания ваших описаний
должностей и пособий для сотрудников
• Разработка политик оценки производительности
труда и политик работы с персоналом
• Организация ориентационных сессий для новых
сотрудников

• Усовершенствование стратегий и техник
проведения собеседований с кандидатами на
занятие должностей с повышением эффективности
и обеспечением более тесного их соответствия
применимым нормами и стандартам

экологически чистые технологии, «зеленые»
технологии, финансовые услуги, сельское хозяйство
и производство.

• Анализ «текучести» рабочих кадров

Если вам необходимо усовершенствовать навыки/
умения ваших сотрудников, мы можем направить вас
к сертифицированному специалисту по проведении
тренингов, который поможет вам организовать
тренинг на базе вашего предприятия. В некоторых
случаях на проведение тренинга для вашего
персонала может выделяться финансирование. В
перечень программ входят:

• Разъяснение законов организации труда, помощь
в обеспечении соответствия нормам и правилам в
отношении почасовой оплаты труда и безопасности
труда/охраны здоровья персонала

ПОМОЩЬ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ И
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Обеспечение безопасности работников штата НьюЙорк - это наш важнейший приоритет. Если у вас
возникли вопросы в отношении безопасности труда и
поддержания здоровья, вам необходима помощь с их
решением, или же вы хотели бы получить бесплатную
консультацию, направьте нам электронный запрос
по адресу onsite@labor.ny.gov, чтобы записаться на
прием.
Дополнительная информация в отношении наших
программ обеспечения безопасности и охраны
здоровья на рабочем месте приведена на нашем
сайте: www.labor.ny.gov/workerprotection/safetyhealth/
DOSH_INDEX.shtm

НАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ
Предпринимателям, нанимающим персонал, доступны
различные налоговые кредиты уровня штата и
федерального уровня, которые могут обеспечить
вашему бизнесу существенную экономию средств:

НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВА - WORK OPPORTUNITY TAX
CREDIT (WOTC)
Федеральный кредит, предоставляющийся
предпринимателям, нанимающим в состав персонала
представителей целевых групп, к примеру ветеранов
или молодежь.
НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
НАНИМАЮЩИХ РАБОТНИКОВ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ - WORKERS WITH DISABILITIES
TAX CREDIT (WETC)
Налоговый кредит штата Нью-Йорк, позволяющий
предпринимателям, принимающим на работу лиц с
инвалидностью, экономить средства.
 РОГРАММА ТРУДОУСТРОЙСТВА EXCELSIOR JOBS
П
PROGRAM
Предоставляет налоговые кредиты для
предпринимателей, создающих рабочие места в
целевых отраслях экономики, к примеру, в таких как:
биотехнологии, фармацевтика, высокие технологии,

ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ (OJT)
Специализированная программа, проводимая для
заполнения пробелов в квалификации персонала.
ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
Предлагает подготовку квалифицированных
работников в формате, предусматривающем
сочетание непосредственного рабочего опыта с
аудиторным обучением.

ПРОГРАММА ИНФОРМИРОВАНИЯ О
СОСТОЯНИИ РЫНКА ТРУДА - LABOR
MARKET INFORMATION (LMI)
Хотите разместить или расширить текущие операции
на той или иной территории? Мы располагаем
самой последней и точной информацией о рынке
труда, в том числе об обеспечении трудовыми
ресурсами, заработных платах, данными прогнозов
в связи с присутствием работников той или иной
квалификации, режимов и расписаний работы
пригородного транспорта, а также самыми
последними статистическими данными в отношении
трудоустройства/безработицы.

ПРОГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТЫ
- SHARED WORK
В периоды временного спада деловой активности
эта программа является идеальной альтернативой
сокращению штата. Вы можете сократить количество
часов, отрабатываемых вашими сотрудниками, а
они, в свою очередь могут, в частичном объеме,
получить пособие по безработице, чтобы
компенсировать потери в доходе. Таким образом
вы можете удерживать на рабочих местах наиболее
квалифицированных работников и быстрее
восстанавливаться в периоды роста деловой
активности.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ЭТИХ ПРОГРАММАХ
И УСЛУГАХ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СЛУЖБЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ (BUSINESS SERVICES REPRESENTATIVE)
СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН
Patrick Brown
W.A. Harriman State Office Campus
Building 12, Room 412
Albany, NY 12240
518-457-2483
patrick.brown@labor.ny.gov
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НЬЮ-ЙОРК
Roy Jewell
450 South Salina Street, Room 302
Syracuse, NY 13202
315-479-3362
roy.jewell@labor.ny.gov
ФИНГЕР-ЛЕЙКС
Jason Kirchhoff
276 Waring Road
Rochester, NY 14609
585-258-8843
jason.kirchhoff@labor.ny.gov
ДОЛИНА РЕКИ ГУДЗОН
Sherry Young
3 Washington Center, 4th Floor
Newburgh, NY 12550
845-568-5371
sherry.young@labor.ny.gov
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ЛОНГ-АЙЛЕНД
Pamela Bedford
303 West Old Country Road
Hicksville, NY 11801
516-934-8521
pamela.bedford@labor.ny.gov

ЮЖНАЯ ГРУППА
David Croston
2001 Perimeter Road, Suite 3
Endicott, NY 13760
607-741-4518
david.croston@labor.ny.gov

ДОЛИНА РЕКИ МОХОК
John Tully
207 Genesee St
Utica, NY 13501
315-793-2271
john.tully@labor.ny.gov

ЗАПАДНЫЙ НЬЮ-ЙОРК
Deb Arbutina
284 Main Street, Floor Mezzanine
Buffalo, NY 14202
716-851-2653
deborah.arbutina@labor.ny.gov

ГОРОД НЬЮ-ЙОРК
Ingrid Gonzalez
9 Bond Street
Brooklyn, NY 11201
718-613-3657
ingrid.gonzalez@labor.ny.gov
СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН
Melissa Baretsky
194 US Oval
Plattsburgh, NY 12901
518-561-0430
melissa.baretsky@labor.ny.gov

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.

