Темы занятий профессионального обучения

Обязательная программа профессиональной
подготовки для работников надомного и
индивидуального обслуживания

Начиная с 1 сентября 2021 года, от всех работников надомного и индивидуального
обслуживания, а также работников патронатного обслуживания требуется завершить
профессиональную подготовку. Для того, чтобы сохранить трудоустройство, работники,
зарегистрированные до этой даты, должны завершить переподготовку до 31 марта 2022 года.

Поддержка
физических и
эмоциональных
потребностей
• Предоставление
утвержденных услуг
• Эффективное общение
• Ценность самоопределения
• Предоставление
личностноориентированных услуг и
поддержки

Контроль приема
лекарств
• Предоставление
поддержки
• Безопасность
лекарственных препаратов
• Понимание того, когда
требуется дополнительное
обучение
• Распознавание побочных
действий лекарственных
препаратов

Меры безопасность
в чрезвычайных
условиях
• Профилактика
жестокого обращения
• Сообщение о
происшествиях
• Инфекционный
контроль
• Биомеханика тела

Предоставление
личностноориентированных
услуг
• Поддержка потребителей в
достижении их жизненных
целей
• Предоставление
потребителю возможности
делать свой собственный
выбор
• Признание того, что
потребители являются
экспертами в том, что
касается их собственной
жизни

Роли и обязанности
работника HCW и PSW

Предоставление
индивидуального
ухода

• Обязательные
уведомители
• Профессиональные
стандарты
• Поставщик,
зарегистрированный в
программе Medicaid
• Обязанности работника
потребителей услуг

• Перечни задач и соглашения
об обслуживании
• Безопасность
• Понимание того, когда
требуется дополнительное
обучение
• Личностноориентированные услуги и
поддержка
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Почему профессиональная подготовка так
важна для лиц, получающих услуги?

Почему профессиональная подготовка
так важна для работников?

• Обеспечивает максимальное здоровье,
благополучие, качество жизни и
безопасность
• Предоставляемые услуги основаны на
предпочтениях, целях и стремлениях
потребителей
• Обеспечивает участие сообщества

• Обеспечивает благополучие и
безопасность
• Повышает удовлетворенность работой
• Устойчивая карьера
• Снижает производственные травмы
• Возможность карьерного роста
• Продвижение по службе

Сколько часов потребуется уделить профессиональному обучению?
Профессиональная
переподготовка

Вводный инструктаж
(для новых заявителей)

4

(для действующих сотрудников)

8

12

Базовая подготовка

(для новых работников — необходимо
завершить в течение 120 дней с момента
регистрации в качестве работника)

Кто предоставляет обязательное обучение?

12
Непрерывное обучение
(для всех работников)

Где я могу получить дополнительную
информацию?

Профессиональная подготовка в рамках проекта
Carewell местного отделения 503 профсоюза
SEIU представляет собой сотрудничество между
властями штата и местным отделом 503 профсоюза
SEIU. Профессиональная подготовка работников
будет осуществлена специалистами проекта
Carewell. Осуществляется в партнерстве с:

Комиссия по вопросам надомного обслуживания
штата Орегон:
https://go.usa.gov/xvVVT
Профессиональная подготовка в рамках проекта
Carewell местного отделения 503 профсоюза SEIU:
www.carewellseiu503.org/training
График проведения обязательных курсов
профессиональной подготовки работников
надомного и индивидуального обслуживания:
https://apps.state.or.us/Forms/Served/dr2519b.pdf
Часто задаваемые вопросы:
https://apps.state.or.us/Forms/Served/dr2527b.pdf

• Местным отделением 503 профсоюза SEIU
• Департамент социального обеспечения
штата Орегон
• Подразделение систем здравоохранения при
Управлении здравоохранения штата Орегон
• Комиссия по вопросам надомного
обслуживания штата Орегон (OHCC)

Вы можете получить этот документ на другом языке, напечатанный крупным шрифтом, шрифтом
Брайля или в другом формате. Обращайтесь в Комиссию по вопросам надомного обслуживания штата
Орегон по тел. 877-624-6080. Мы принимаем все звонки по линии трансляционной связи, или вы можете
позвонить по номеру 711.
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