Предмет обсуждения

Краткое изложение
В соответствии с законопроектом Сената 1534 всем работникам
надомного и индивидуального обслуживания, в том числе работникам
личного ухода, требуется проходить курсы повышения квалификации, а
новым работникам – проходить оценку. Эти требования вступают в силу 1
сентября 2021 года. Цель стандартов, разработанных для работников,
заключается в том, чтобы гарантировать наличие у них навыков, знаний и
способности предоставлять высококачественные услуги и поддержку
лицам, получающим услуги программы Medicaid и Oregon Project
Independence на дому.
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• Законопроект Сената 1534 внедряется Департаментом социального
обеспечения штата Орегон, Управлением здравоохранения штата
Орегон, местным отделением 503 профсоюза SEIU, а также
программой профессиональной подготовки в рамках проекта
Carewell SEIU 503.
• В соответствии с законопроектом Сената 1534 всем работникам
надомного и индивидуального обслуживания, в том числе
работникам личного ухода, оказывающим помощь лицам с
ограниченными возможностями проживать безопасно и независимо
в своих домах и общинах. Им также предусмотрено завершение
оценки для новых работников.
• Эти новые требования не распространяются на сотрудников
лицензированных учреждений надомного обслуживания, служб по
оказанию помощи, домов группового проживания и учреждений
долгосрочного ухода.
• Это обязательно профессиональное обучение призвано поддержать
работников в выполнении своей работы. Оно предоставляет
возможности для профессионального роста путем обмена
информацией с работниками. Действующим работникам надомного и
индивидуального обслуживания, в том числе работникам личного
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ухода, профессиональное обучение предоставляется бесплатно.
Требования к обучению перечислены ниже:
▪ Вводный инструктаж перед зачислением (4 часа)
▪ Базовое обучение для новых работников (8 часов)
▪ Переподготовка действующих работников (12 часов), а также
▪ Повышение квалификации для всех работников (12 часов
каждые 24 месяца).
• Профессиональное обучение помогает работникам предоставлять
качественные услуги, сохранить профессию на более длительный
срок, получать удовлетворение от работы и повысить безопасность.
• В 2020 году работники надомного и индивидуального обслуживания,
в том числе работники личного ухода, получат информацию о
требованиях, предусмотренных законопроектом Сената 1534, чтобы
они могли подготовиться заранее и узнать, что от них ожидается в
2021 году.
• К темам занятий относятся:
▪ Меры безопасность в чрезвычайных условиях
▪ Понимание требований поставщиками, услуги которых
оплачиваются из средств программы Medicaid
▪ Предоставление личностно-ориентированных услуг
▪ Понимание того, как поддерживать физические и
эмоциональные потребности лиц, получающих услуги и
поддержку
▪ Прием лекарств, а также
▪ Предоставление индивидуального ухода и помощь в
выполнении повседневных задач.
• Обучение представляет собой сочетание онлайн-модулей, а также
виртуальных и очных семинаров. Профессиональное обучение
предоставляется программой профессиональной подготовки в
рамках проекта Carewell SEIU 503.
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• Оценки призваны измерить уровень приобретенных работником
знаний, а также то, могут ли работники применить эти знания в своей
работе.
• Экспериментальные занятия будет доступны по всему штату в
начале 2021 года. Принявшие в нем участие получат зачетный балл
за обучение, когда это требование начнет действовать в сентябре
2021 года.
• На веб-странице законопроекта Сената 1534 на веб-сайте Комиссии
по вопросам надомного обслуживания штата Орегон предлагается
дополнительная информация о законопроекте, а также загружаемый
график и часто задаваемые вопросы.
• Дополнительная информация о программе профессиональной
подготовки в рамках проекта Carewell SEIU 503 находится на вебсайте https://www.carewellseiu503.org/training
Вы можете получить текст этого документа на другом языке,
напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в каком-либо
другом предпочитаемом вами 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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