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
14 октября 2021 года
Кому: Поставщикам услуг домов-интернатов для совершеннолетних
лиц с нарушениями I/DD
От кого: Лилии Тенинти (Lilia Teninty), директор, Отдел обслуживания
лиц с нарушениями развития
Тема: Помощь при нехватке персонала для приемных семей для
взрослых I/DD
В рамках наших общих усилий по обеспечению безопасного
проживания в своих домах, в которых лица с нарушениями
интеллектуального и физического развития (I/DD) проживают в
настоящее время, в условиях кадровой нехватки Департамент
социального обеспечения штата Орегон (ODHS) заключил договор с
кадровым агентством, занимающимся поиском работников
медицинской сферы для того, чтобы привлечь новых сотрудников
домов-интернатов для совершеннолетних лиц с нарушениями
интеллектуального и физического развития (I/DD).
Руководство отдела ODDS использует результаты опроса,
предоставленные домами-интернатами для совершеннолетних лиц с
нарушениями I/DD (спасибо всем, кто заполнил опрос!), чтобы
определить учреждения, которые нуждаются в поддержке, и отдает
приоритет, исходя из сроков заполнения опроса, актуальности
потребности и количества персонала, который подрядчик может
предложить в этом районе.

Представители отдела ODDS будут обзванивать учреждения,
нуждающиеся в сотрудниках, для сбора дополнительной информации.
Когда сотрудники будут доступны и приписаны к учреждению,
руководство отдела ODDS заключит договор с принимающим
поставщиком. Эти договоры:
• Первоначально рассчитаны на 30 дней, с возможностью
продления еще на 30 дней по запросу.
• Срок действия договоров истекает 31 декабря 2021 года.
• Предусматривает от домов-интернатов для совершеннолетних
лиц с нарушениями I/DD обязательное обучение нанятых по
договору сотрудников для работы в этих учреждениях.
• Предусматривает от поставщиков услуг соблюдения
действующих рекомендаций отдела ODDS относительно
возобновления работы учреждения.
Перед получением поддержки поставщики услуг должны подписать
письмо-соглашение. Пример письма доступен в Интернете.
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.

