Это сообщение опубликовано на английском, и будет опубликовано на
русском, упрощенном китайском, сомалийском, испанском и
вьетнамском языках на веб-сайте:
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
11 октября 2021 года
Кому: Партнерам и поставщикам услуг отдела ODDS
От кого: Лилии Тенинти (Lilia Teninty), директор, Отдел обслуживания
лиц с нарушениями развития
Тема: Поощрительные выплаты работникам домов группового проживания
Недавно руководством отдела ODDS было получено разрешение на
использование средств программы Coronavirus Relief Funding
(программа помощи в связи с пандемией коронавируса, CRF) для
осуществления выплат в размере 500 долларов любому работнику,
трудоустроенному на неполный или полный рабочий день, в доме
группового проживания взрослых или детей, в котором обслуживаются
лица с нарушениями интеллектуального и физического развития (I/DD).
Эти единовременные поощрительные выплаты признают заслуженный
труд специалистов в области прямой поддержки, находящихся на
передовой линии в борьбе с пандемией заболевания COVID-19, и
обеспечивающих безопасность жителей штата Орегон с нарушениями
I/DD. Для того, чтобы иметь право на получение выплаты, работники
должны быть непрерывно трудоустроенными в одном и том же
учреждении в период с 8 октября 2021 года по 15 ноября 2021 года.
В ближайшее время руководство отдела ODDS подготовит сообщение
с дополнительной информацией о порядке начисления выплат и
требованиях к учреждениям для получения средств. Это сообщение
является уведомлением о том, что финансирование было выделено,

чтобы руководство учреждений могло поделиться этой информацией
со своими работниками.
Это финансирование направлено на удержание персонала. Гранты,
распределенные среди учреждений группового проживания,
выделенные в рамках годового увеличения на 10 процентных пунктов
медицинской помощи от федерального правительства (FMAP),
предусмотренного недавним Законом о плане спасения американской
экономики (ARPA), могут быть использованы для найма рабочих.
Это лишь одна из многих поощрительных инициатив и стратегий для
поддержания и найма критически важной рабочей силы в это
непростое время, рассматриваемых отделом ODDS.
Искренне,

Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с нарушениями развития
(Office of Developmental Disabilities Services, ODDS)
Предыдущие уведомления от директора отдела ODDS доступны на
веб-сайте http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Следите за нашей лентой новостей в Фейсбуке @oregonDHS.IDD
или в Твиттере @OregonODDS, а также получите дополнительную
информацию на нашем веб-сайте.
Вы можете получить текст этого документа на другом языке,
напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в каком-либо
другом предпочитаемом вами формате. Обращайтесь в Управление по
вопросам обслуживания лиц с нарушениями развития (ODDS) по тел.
503-945-5811. Мы принимаем любые вызовы по линии трансляционной
связи от глухонемых, слепоглухонемых, слабослышащих или лиц,
имеющих нарушения речи. Для получения дополнительной информации
о поставщиках услуг трансляционной связи посетите веб-сайт
www.oregonrelay.com или www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

