Это сообщение размещено на английском, русском, упрощенном
китайском, сомалийском, испанском и вьетнамском языках на вебсайте: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
13 октября 2021 года
Кому: Сотрудникам и партнерам отдел ODDS (Просьба учреждениям
и поставщикам услуг социального сопровождения
распространить это сообщение специалистам, работающим
непосредственно с лицами с нарушениями I/DD и их семьям.)
От кого: Лилии Тенинти (Lilia Teninty), директора отдела обслуживания
лиц с нарушениями развития
Тема сообщения: В Комиссию по правам человека требуются члены
Привержены ли вы защите прав лиц с нарушениями
интеллектуального и физического развития (I/DD)? Хотели бы вы
отстаивать их права и повышать качество получаемых ими услуг?
Необходимо заполнить несколько должностей в совете Комиссии по
правам человека. Эта комиссия – созданная в результате
законопроекта Сената 493 – обеспечивает защиту достоинства и
основных прав человека для жителей штата Орегон с нарушениями
I/DD, заявляет об их потребностях и служит для них важным ресурсом.
Девять членов Комиссии должны представлять различные интересы и
роли в жизни лиц с нарушениями I/DD. В настоящий момент открыты
вакансии для следующих категорий лиц:
брат или сестра или другой родственник лиц с нарушениями
I/DD, не являющийся ему/ей родителем
• представитель организации по защите прав лиц с
ограниченными возможностями здоровья
•

Если вы подходите под одну из этих категорий, пожалуйста, подайте
заявление онлайн до 15 ноября 2021 года.

Если вы знаете кого-либо, кто отлично подошел бы на роль члена
Комиссии, особенно брат или сестра лица с нарушениями I/DD,
пожалуйста, поделитесь с ними этим сообщением и порекомендуйте
им подать заявление.
Если вы ранее подавали заявление на вакансию, вы должны повторно
подать заявление через это объявление на сайте Workday до 15
ноября 2021 года.
Комиссия проводит двухчасовые заседания ежемесячно каждый
третий понедельник месяца. Эти утренние заседания проводятся в
настоящее время и будут проводиться и после окончания пандемии в
виртуальном формате, чтобы учесть географическое разнообразие
членов. Губернатор назначает членов Комиссии на двухлетний срок.
Если у вас возникли вопросы о порядке подачи заявления, свяжитесь
с исполнительным управляющим по кадровым назначениям Шоунин
О’Брайен-Ли по адресу shawneen.obrien-lee@oregon.gov.
Благодарим вас за помощь в распространении этой информации!
Искренне,

Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с нарушениями развития (Office of
Developmental Disabilities Services, ODDS)
Предыдущие сообщение от директора отдела ODDS доступны
на 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 узнайте больше 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.

