English version on page 11
Версия на русском языке на стр. 11

Добро пожаловать в программу
медицинской помощи на дому!
Вам предстоит выполнить важную работу для получения сертификата по специальности
«Патронажный работник»! Предлагаемый график с указанием важных дат поможет вам
в планировании получения сертификата патронажного работника.

ДНИ

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ
СЕРТИФИКАЦИИ
Дата приема на работу: ________________

Шаг 1: Пройдите проверку биографических данных и снятие отпечатков пальцев
Шаг 2: Получите идентификационный номер учащегося: _____________
Шаг 3: Создайте учебную учетную запись (следующая страница)
Шаг 4: Пройдите вводное обучение и инструктаж по технике безопасности (следующая страница)
Шаг 5: Подготовьтесь к первому дню работы с клиентом

Крайний срок для подачи заявления
(через 14 дней после приема на работу): ________________
Шаг 6: Подайте заявление в Департамент здравоохранения
Отметьте ответ «Да» на второй вопрос: «Я подаю заявление на получение временного
сертификата». Это даст вам дополнительные дни для получения сертификата и
прохождения теста на вашем родном языке.
Шаг 7: Зарегистрируйтесь для прохождения базового обучения
Шаг 8: Подготовьтесь к первому дню базового обучения

Шаги, которые рекомендуется выполнить между днями 30-120:
Шаг 9: Пройдите базовое обучение
ВЫПОЛНИТЬ ДО ДНЯ 120: Пройдите все уроки в рамках базового обучения
Шаг 10: Подготовьтесь к сдаче экзамена
Шаг 11: Сдайте экзамен
Дата экзамена: ________________

Крайний срок для получения сертификата
(через 200 дней после приема на работу): ________________
Шаг 12: Получите сертификат!

ВЫПОЛНИТЬ ДО ДНЯ 200:
СТАНДАРТНЫЕ ПАТРОНАЖНЫЕ РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ
Если будет одобрено получение вами «временного сертификата», вам могут быть предоставлены
дополнительные дни.

Вы не одни. Мы всегда готовы помочь!
Звоните в информационно-ресурсный центр по тел. 1-866-371-3200
С 8:00 до 18:00, с понедельника по пятницу.
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Как пройти вводный курс и инструктаж по технике
безопасности в режиме онлайн
Откройте раздел «My Current Training»
(Мой текущий курс обучения)

Нажмите «Launch» (Запуск), чтобы
начать. Урок будет открыт в новом окне.

После завершения каждого урока
закройте окно, нажав кнопку «X».

Для того чтобы перейти к следующему
уроку, обновите экран «Manage
My Training» (Управление моим
обучением). После прохождения всех
уроков ваш сертификат об обучении
будет доступен «My Training History»
(Моя история обучения).
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Создайте учетную запись учащегося
на веб-сайте www.myseiubenefits.org.
Выберите язык, на котором вы хотели бы
пройти обучение.

English version on page 58

зыке на стр. 48

Версия на русском языке на стр. 48

Опции вашего
плана плана
Опции вашего
медицинского
страхования
медицинского
страхования

ВАШИ РАСХОДЫ

ОВАНИЯ SEIU
S GROUP

в США в месяц.

ПЛАН СТРАХОВАНИЯ SEIU
775 BENEFITS GROUP

MEDICAID/
APPLE HEALTH

25 долларов США в месяц.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОИСКА
MEDICAID/
ПЛАНОВ СТРАХОВАНИЯ
APPLE HEALTH
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯWASHINGTON
ПОИСКА HEALTH PLAN FINDER

ПЛАНОВ СТРАХОВАНИЯ

Бесплатно,WASHINGTON
в зависимости от HEALTHРазличается,
PLAN FINDER
в зависимости от
вашего семейного дохода.
выбранного вами плана.

Бесплатно, в зависимости от
вашего семейного дохода.

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Покрытие включает иждивенцев
только в случае, если сотрудники
агентства в полном размере
выплачивают страховые взносы
лючает иждивенцевза своих иждивенцев.

Различается, в зависимости от
выбранного вами плана.

Покрытие включает супругов
и детей.

Покрытие включает супругов
и детей.

СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ

Покрытие включает супругов
Покрытие включает супругов
чае, если сотрудники и детей.
и детей.
полном размере
• В зависимости от семейного
• Если вы не соответствуете
т страховые взносыРабота 80 часов в течение
дохода.
критериям для получения
2 месяцев подряд.
ивенцев.
страховки от работодателя,

асов в течение
одряд.

ные сиделки
стрироваться в
.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ

гентства могут
ваться по
соответствия
ьным критериям
открытой
(при условии
критериям).

• Если вы соответствуете
Индивидуальные сиделки
возможно, у вас есть право
критериям, вы можете
могут зарегистрироваться в
на получение субсидии для
зарегистрироваться в любое
любое
приобретения медицинской
• время.
В зависимости от семейного
время. • Если вы не соответствуете
страховки на бирже.
дохода.
критериям
для
получения
Сотрудники агентства могут
• Открыто с 1 ноября 2017 г.
страховки от работодателя,
зарегистрироваться
по
• Если вы соответствуете
15 января 2018 г.
возможно, у вас естьдо
право
достижении соответствия
критериям, вы можете
Либо когда у вас наступает
предварительным критериям
на получение субсидии
для
«квалифицирующее событие»,
зарегистрироваться
в любое
или во время
открытой
приобретения медицинской
такое как заключение брака,
время.
регистрации
(при условии
страховки на бирже. рождение ребенка или утрата
соответствия критериям).
страхового покрытия.
Смотрите информацию о
соответствии критериям
на стр. 50, а для подачи
заявления посетите веб-сайт:
www.myseiubenefits.org

• Открыто с 1 ноября 2017 г.
до 15 января 2018 г.
Либо
когда у вас наступает
Посетите вебПосетите веб-сайт
«квалифицирующее Washington
событие»,
сайт Washington
Healthplanfinder
такое как заключениеHealthplanfinder
брака,
www.wahealthplanfinder.org
www.wahealthplanfinder.org
рождение ребенка или
утрата
для получениястрахового
более подробной
покрытия.для получения более
информации

формацию о 3
веб-GROUP
SEIU Посетите
775 BENEFITS
критериям
сайт Washington
а для подачи
Healthplanfinder
сетите веб-сайт:
www.wahealthplanfinder.org
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Посетите веб-сайт
Washington
Healthplanfinder
www.wahealthplanfinder.org

для получения более
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Соответствую ли я критериям плана страхования SEIU 775 Benefits Group?

Вопрос 1:
Вы работали патронажным
работником в течение 2 или более
месяцев подряд?

Нет

Да

Вопрос 2:
В эти месяцы вы работали как
минимум 80 часов в месяц?

Нет

Да

Вы все еще можете получать медицинское страхование через
Washington Apple Health (Medicaid) или
Washington Healthplanfinder!
Смотрите более подробную информацию на стр. 48.

Поздравляем! Вы соответствуете первоначальным критериям
для регистрации в плане медицинского страхования SEIU 775
Benefits Group для лиц, осуществляющих уход!

Если вы одновременно работаете как индивидуальная сиделка и как сотрудник
агентства, вы можете сложить ваши рабочие часы для соответствия
требованию о 80 часах.

Индивидуальные сиделки: Подайте заявление на получение страховых льгот в любое время, посетив
веб-сайт www.myseiubenefits.org или позвонив в информационно-ресурсный центр по телефону
1-866-371-3200.
Сотрудники агентства: Вы можете подать заявление по достижении соответствия первоначальным
критериям, указанным выше. Если вы соответствуете критериям, вы также можете зарегистрироваться во
время открытой регистрации в июле 2018 г.
2017-2018 BENEFITS BOOK

2017-2018 BENEFITS BOOK
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Соответствие критериям для регистрации в
плане медицинского страхования

РУССКИЙ (RUSSIAN)
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