СЛУЖБЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
ПОМОЩЬ СОТРУДНИКАМ, СТОЛКНУВШИМСЯ С УВОЛЬНЕНИЕМ

ЧТО ТАКОЕ "БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ"?
"Быстрое реагирование" — это услуга, которую мы предлагаем
предприятиям и сотрудникам, пострадавшим от сокращений
и закрытия сайтов. Мы предоставляем помощь в раннем
трудоустройстве и другие сервисные ресурсы. Мы знаем, что это
напряженный период, и мы готовы помочь. Мы хотели бы иметь
возможность встретиться с вами, чтобы более подробно обсудить
наши услуги и лучше понять вас и ваши карьерные цели.

ЛИЧНЫЕ ПОМОЩНИКИ БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ
Мы соединяем тысячи таких же соискателей, как и вы,
с ведущими компаниями в вашем регионе. Наши услуги
уникальны и адаптированы под ваши потребности. Мы
будем работать с вами рука об руку на протяжении всего
процесса поиска работы, чтобы найти для вас самые
высокооплачиваемые вакансии.
Ваша команда быстрого реагирования обеспечит
своевременную помощь в трудоустройстве, в том числе:

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РЕЗЮМЕ НА ОСНОВЕ
ВАШИХ НАВЫКОВ;
• И
 спользование Job Zone - Поиск здесь: nyjobzone.org
для оценки карьеры, чтобы определить интересы
и рабочие ценности; здесь также предлагаются вакансии,
соответствующие вашим интересам, и расписание
местных бирж труда.

• И
 нформация об интересующей работе или вакансии
будет включать:
• Ключевые аспекты должности
• Требования к должности
• Прямую ссылку для подачи заявки

АДВОКАЦИЯ
• Наши сотрудники поддерживают тесные отношения с
ведущими предприятиями, и мы будем способствовать
вашему найму на работу
• Е сли вы подали заявку на вакансию, наши сотрудники
свяжутся с предприятием, чтобы обсудить ваше резюме,
квалификацию и подчеркнуть ваши навыки.

ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО:
• П
 одачи заявки на пособие по безработице
dol.ny.gov/unemployment/file-your-first-claim-benefits
• Д
 оступного медицинского обслуживания и использования
биржи штата Нью-Йорк (nystateofhealth.ny.gov)

• Н
 аправления в службы поддержки, такие как уход за
детьми или другая помощь

• М
 ы знаем, что компании ищут в резюме, и будем работать
с вами, чтобы продемонстрировать ваши навыки
с помощью резюме, основанного на навыках.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ РАБОТЕ ИЛИ
ВАКАНСИИ
• Использование Jobs Express - Поиск здесь: labor.
ny.gov/jobs/regional.shtm для текущих вакансий в 10
региональных экономиках Нью-Йорка на основе растущих
отраслей; вакансии обновляются ежедневно
• М
 ы обеспечим вас вакансиями, подобранными вручную
с учетом ваших навыков и опыта, что избавит вас от
многочасовой работы по отбору объявлений в Интернете.
P481WKRR (01/22) Департамент труда штата Нью-Йорк является работодателем/программой, предоставляющим(-ей) претендентам и участникам равные
возможности. По запросу предоставляются дополнительная помощь и услуги для лиц с ограниченными возможностями.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН
Патрик Браун (Patrick Brown)
518-457-2483 / Факс 518-485-2577
Patrick.Brown@labor.ny.gov

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
Паула Йердон (Paula Yerdon)
315-479-3435 / Факс 315-479-3216
Paula.Yerdon@labor.ny.gov

РЕГИОН ФИНГЕР-ЛЕЙКС
Регенна Дарра (Regenna Darrah)
585-258-8819 / Факс 585-339-9457
Regenna.Darrah@labor.ny.gov

РЕГИОН ЛОНГ-АЙЛЕНД
Фредерик Дэнкс (Frederick Danks)
516-934-8560 / Факс 516-433-3799
Frederick.Danks@labor.ny.gov

РЕГИОН ДОЛИНА РЕКИ ГУДЗОН
Элиас Флорес (Elias Flores)
845-568-5392 / Факс 845-568-5321
Elias.Flores@labor.ny.gov

РЕГИОН ДОЛИНА РЕКИ МОГАВК
Майкл Кларк (Michael Clark)
315-793-2491 / Факс 315-793-2216
Michael.Clark@labor.ny.gov

ГОРОД НЬЮ-ЙОРК
Стюарт Голдберг (Stuart Goldberg)
718-613-3587 / Факс 718-613-3983
Stuart.Goldberg@labor.ny.gov

СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН
Джон Хэтфилд (John Hetfield)
518-561-0430 доб. 3081 / Факс 518-561-9566
John.Hetfield@labor.ny.gov

ЮЖНЫЙ РЕГИОН
Дина Саймон (Deanna Simon)
518-457-1143 факс: 518-485-2577
Deanna.Simon@labor.ny.gov

ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
Кристофер Кокошка (Christopher Kokoszka)
716-851-2655 / Факс 716-851-2636
Christopher.Kokoszka@labor.ny.gov
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возможности. По запросу предоставляются дополнительная помощь и услуги для лиц с ограниченными возможностями.

