
Carewell SEIU 503 — это целый спектр учебных курсов и льготных программ, разработанных SEIU 503, чтобы улучшить жизнь поставщиков услуг по уходу 
на дому и работников, оказывающих персональную помощь. Четко, просто и убедительно описанные льготы обеспечат стабильность, сохранность здоровья, 

развитие навыков и обучение, которых несомненно заслуживают сотрудники этой сферы. 
Все льготы предоставлены в рамках сервиса льготной поддержки для сотрудников RISE Partnership.

525 NE Oregon Street, Portland, OR 97232  •  Телефон: 1-844-503-7348  •  carewellseiu503training@RISEpartnership.com  •  CarewellSEIU503.org

Уважаемый поставщик услуг по уходу!

Приближается крайний срок завершения обязательного Refresher Training 
(Курса повышения квалификации).

Вы обязаны пройти курс обучения продолжительностью 12,5 часов до 30 июня 2022 года. Если вы 
не завершите обучение в срок, вам придет письмо о расторжении контракта от руководства штата. 

Просим вас воспользоваться ссылкой carewellseiu503.org/ru/training/current-workers/ или 
отсканировать приведенный ниже код, чтобы зарегистрироваться или продолжить обучение. 

Запланируйте закончить обучение к сроку, чтобы вы могли и дальше ухаживать за клиентом.
Есть несколько возможностей добавить обучение в ваш распорядок дня: 

• Модули для самостоятельного обучения Online 
Refresher (Онлайн-курса повышения квалификации) 
вы можете изучить в любое удобное для вас время. Их 
можно приостанавливать и запускать снова по мере 
необходимости. Некоторые поставщики услуг по уходу 
проходят эти модули в один присест. Другие работают 
над ними по часу в день. 

• Carewell дает вам возможность посетить Refresher 
Workshop (Семинар по повышению квалификации) 
в любые дни недели, в том числе по вечерам и в выходные 
дни. Выберите семинар, который лучше всего вписывается  
в ваше расписание.

Если вам нужна поддержка, например доступ к обучению на другом языке или в другом формате, 
пожалуйста, обратитесь в Carewell по телефону 1-844-503-7348 (с понедельника по пятницу 
с 08:00 до 18:00) или по электронному адресу CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.  

Если вы не завершите обучение до 30 июня 2022 года и получите письмо о расторжении 
контракта от руководства штата, у вас еще будет возможность при желании обжаловать это 
решение. Если вы пройдете весь курс обучения до завершения срока апелляции, указанного 
в письме о расторжении контракта, ваш контракт не будет расторгнут.  

Работа, которую вы выполняете, очень важна, и для нашего общества необходимо, чтобы 
каждый нуждающийся получал помощь, уход и заботу. Благодарим вас за готовность вовремя 
пройти курс обучения, чтобы и дальше оказывать помощь другим людям.


