Управление социального обеспечения
Управление по делам пожилых людей
и людей с ограниченными
возможностями

24 января 2022 г.

500 Summer St. NE
Salem, OR 97301
1-800-241-3013

Уважаемый работник по уходу на дому:
За последние два года мы делились с вами информацией о законопроекте
Сената № 1534 и о требованиях к обучению работников по уходу на дому. По
закону все работники по уходу на дому должны пройти необходимое
обучение. Вы должны пройти необходимый курс повышения
квалификации до 31 марта 2022 года.
Цель этого письма — напомнить вам о том, что установленный срок для
прохождения курса повышения квалификации быстро приближается. Мы
хотим убедиться, что у вас есть вся необходимая информация, чтобы вы
могли зарегистрироваться без промедления. Если вы уже прошли курс
повышения квалификации, это прекрасно. Вам ничего больше не нужно
делать. Вам нужно пройти курс повышения квалификации только один раз,
даже если вы также работаете личным помощником или помощником по
уходу.
Работа, которую вы выполняете в качестве работника по уходу на дому, ценится и
помогает пожилым людям и людям с ограниченными возможностями оставаться в
безопасности и быть независимыми дома и в своих сообществах. Эти люди
рассчитывают на услуги и поддержку, которые вы предоставляете. Вот почему так
важно пройти курсы повышения квалификации до 31 марта 2022 г. Работникам,
не прошедшим необходимое обучение к установленному сроку, будет отправлено
уведомление об увольнении. Это означает, что они больше не смогут работать в
качестве работника по уходу на дому.
Чтобы проверить, прошли ли вы необходимый курс обучения или если у вас
есть вопросы, вы можете связаться с сотрудником курса обучения Carewell
SEIU 503 по телефону 1-844-503-7348 или с отделом по связям с
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поставщиками услуг для пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями по телефону 1-800-241-3013.
Чтобы записаться на курсы повышения квалификации, зайдите на сайт курса
обучения Carewell SEIU 503 по адресу https://www.carewellseiu503.org/training/.
Выберите «Текущий курс повышения квалификации работников». Этот курс
обучения представляет собой комбинацию онлайн-модулей для самостоятельного
обучения и веб-семинаров под руководством инструктора и длится в общей
сложности 12 часов. Модули для самостоятельного обучения не обязательно
выполнять за один раз, и вы можете начинать и останавливаться по мере
необходимости. Онлайн-вебинары в режиме реального времени проводятся
несколько раз в неделю, в том числе по вечерам и в выходные дни. Вы должны
пройти онлайн-модули и вебинар к установленному сроку.
Вы получите стипендию в размере 200 долларов США в рамках обучения Carewell
SEIU 503, когда успешно завершите курсы повышения квалификации.
Есть одно исключение для завершения курса обучения. Если у вас есть
действующий сертификат, выданный Комиссией по уходу на дому штата Орегон,
то вам не нужно проходить курсы повышения квалификации. Сертификаты
включают: Сертификат профессионального развития (PDC), расширенный
сертификат специалиста по домашнему/персональному уходу, сертификат
специалиста высшего разряда по персональному уходу, сертификат по уходу за
пациентами с квадриплегией и зависимостью от ИВЛ (VDQ) или сертификат
работника общественного здравоохранения.
Дополнительную информацию о необходимом обучении см. в прилагаемых
документах.
Вы также можете послушать подкасты OHCC Connections на веб-сайте Комиссии
по уходу на дому штата Орегон по адресу https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/HCC/Pages/Senate-Bill-1534-Updates.aspx.
Спасибо за услуги и поддержку, которую вы оказываете пожилым людям и людям
с ограниченными возможностями.
С уважением,
Управление по делам пожилых людей и людей с ограниченными возможностями
Управление социального обеспечения штата Орегон
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