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Кому: Сотрудникам отдела ODDS и программы VR, партнерам и
поставщикам услуг
От кого: Лилии Тенинти (Lilia Teninty), директор, Отдел обслуживания
лиц с нарушениями развития (ODDS), и Кита Озолс, директор,
программа профессиональной реабилитации (VR)
Тема: Совместная работа
Важным аспектом инициативы «Employment First» (трудоустройство в
первую очередь) является обеспечение лиц с нарушениями
интеллектуального и физического развития (I/DD) необходимой
поддержкой для доступа к трудовой занятости в местном сообществе.
Работа в команде имеет решающее значение для достижения этих
усилий: Консультанты в области профессиональной реабилитации,
координаторы услуг, личные представители и поставщики услуг работают
сообща в интересах клиентов и их целей в сфере трудоустройства.
Пандемия заболевания COVID-19 создала дополнительную нагрузку на
наши системы невообразимым ранее образом. В то время как отделения
программы VR и социального сопровождения быстро перешли на
удаленное и виртуальное обслуживание, поставщики услуг сталкиваются
с критической нехваткой персонала. Более чем когда-либо лица,
получающие наши услуги, нуждаются в том, чтобы мы работали сообща
и поддерживали их в достижении целей в области трудоустройства.
В нашем недавнем вебинаре, посвященном национальному месяцу
осведомленности о трудоустройстве лиц с ограниченными
возможностями, мы снова подчеркнули важность трудовой занятости
для обслуживаемых нами лиц. Многие лица с нарушениями I/DD
высказались о том, как они были опустошены, когда им пришлось
прекратить свою работу после того, как в следствие пандемии

оказались закрыт многие предприятия, и как они были счастливы
вернуться к работе. Один участник дискуссии, говоря о времени, когда
он не работал, заявил: «Сначала это было похоже на увлекательный
отпуск, но потом я почувствовал, что становлюсь немного зол из-за
того, что не могу внести свой вклад в жизнь общества!»
Мы должны действовать сообща и помнить о нашей главной цели:
помогать жителям штата Орегон с ограниченными возможностями
найти работу в местном сообществе и достичь своих целей.
Просим вас заботиться о себе и благодарим вас за ежедневную
работу по поддержке жителей штата Орегон с нарушениями I/DD.
Искренне,
Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с нарушениями развития (Office of
Developmental Disabilities Services, ODDS)
Кит Озолс
Директор
Программа профессиональной реабилитации
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.

