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СИСТЕМА ИНДЕКСАЦИИ И ФОРМАТ ДОГОВОРА 
 

 В коллективном трудовом договоре используется номер ссылки для указания 

применимости статей, разделов и писем о достигнутых договорённостях или 

намерениях и т. д. для групп работников, указанных в статье 2 под названием 

«Признание». Если один из следующих номеров приписан к статье или письму о 

достигнутой договорённости, он обозначает группу работников, к которой статья 

или письмо могут быть применимы: 

.1 Работники надомного обслуживания (HCW) 

.2 Работники индивидуального обслуживания (PSW) 

 

 Если к статье или письму о достигнутой договорённости не приписан номер 

«.1» или «.2», статья или письмо применимы как к работникам HCW, так и к 

работникам PSW. Примерами формата договора являются следующие: 

 

 Статья Х применяется к обеим категориям работников; 

 Статья X.1 применяется только к работникам HCW; и 

 Статья X.2 применяется только к работникам PSW. 
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СТАТЬЯ 1 - СТОРОНЫ, ЗАКЛЮЧИВШИЕ ДОГОВОР 
 

Настоящий Договор был составлен и подписан в г. Сейлем, штат Орегон, в 

соответствии с положениями законов штата Орегон, изложенных в Своде законов 

штата с изменениями и дополнениями, (ORS) между штатом Орегон в лице 

Департамента административных служб (DAS) и Комиссией по вопросам 

надомного обслуживания штата Орегон (OHCC), именуемой в дальнейшем 

«РАБОТОДАТЕЛЬ», и далее совместно именуемыми «ШТАТ», и местным 

отделением 503 профсоюза государственных служащих штата Орегон (OPEU) 

Международного профсоюза работников сферы обслуживания (SEIU), далее 

именуемым «СОЮЗ» и в дальнейшем совместно именуемыми «СТОРОНЫ». 

 

Целью настоящего Договора является достижение и поддержание гармоничных 

отношений между РАБОТОДАТЕЛЕМ и СОЮЗОМ с целью обеспечения 

справедливого и мирного урегулирования разногласий, которые могут возникнуть. 
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СТАТЬЯ 2 - ПРИЗНАНИЕ 
 

Раздел 1.  
Работодатель признает союз в качестве представителя работников 

надомного/индивидуального обслуживания с исключительным правом на ведение 

переговоров, как предусмотрено в разделе 2 настоящей статьи. 

 
Раздел 2. 
Работодатель и Союз создали единый орган для ведения переговоров, состоящий 

из: 

a) Работники надомного обслуживания (HCW). Все работники надомного 

обслуживания, работающие на полную, неполную ставку или на условиях 

почасовой оплаты труда, а также работники оказывающие услуги 

потребителю, проживая в его/её доме. Оплата труда работников HCW 

производится из бюджетных средств штата, и их принимает на работу 

работодатель, в связи с чем они являются поставщиками услуг, принятыми 

на работу клиентами, которых они обслуживают (CEPs). К этой категории 

работников также относятся поставщики платных услуг ухода за своим 

супругом/своей супругой, престарелыми гражданами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с планом 

индивидуального обслуживания, разработанным соответствующими 

органами штата, а также поставщики услуг в рамках экспериментальной 

программы штата Орегон, направленной на поддержку престарелых и 

недееспособных лиц в их стремлении к независимости и 

самообслуживанию (Oregon Project Independence (OPI)), труд которых 

оплачивается Департаментом социального обеспечения (DHS) или другим 

государственным органом, который получает денежные средства от 

департамента DHS.  

 Все другие работники надомного обслуживания, в том числе те, которые 

принимаются на работу другими работодателями, а также руководящий 

персонал не входят в эту категорию работников. 
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b) Работники индивидуального обслуживания (PSW). Все работники 

индивидуального обслуживания, работающие на полную, неполную ставку 

или на условиях почасовой оплаты труда, которые были приняты на работу 

при посредничестве Работодателя, и которые (1) приняты на работу 

недееспособным лицом, имеющим нарушения в развитии или психическое 

заболевание, или родителем или опекуном недееспособного лица, 

имеющего нарушения в развитии или психическое заболевание; (2) 

предоставляют услуги индивидуальной поддержки в соответствии с планом 

индивидуального обслуживания, разработанным соответствующими 

органами штата, лицам, имеющим нарушения в развитии или психическое 

заболевание, поддержку семьям, имеющим  детей с нарушениями 

развития, услуги долгосрочной поддержки  детям с нарушениями развития, 

услуги интенсивного ухода за детьми на дому, всестороннюю поддержку на 

дому взрослым с нарушениями развития, поддержку взрослых с  

нарушениями развития, обеспечивают краткосрочное обслуживание в 

кризисных ситуациях для лиц с нарушениями развития и (3) получают 

компенсацию за свой труд от Департамента социального обеспечения 

(DHS), Управления здравоохранения штата Орегон (OHA), брокерской 

компании по услугам поддержки или другого государственного учреждения, 

которое получает государственные средства для этой цели. Все другие 

работники индивидуального обслуживания, включая организации, 

предоставляющие поставщиков услуг и их руководящий персонал, а также 

те, которые обеспечивают индивидуальное обслуживание исключительно 

на добровольной основе, не входят в эту категорию работников.  

 

c) Работник индивидуального обслуживания. Программа поддержки 

потребителей услуг в принятии самостоятельных решений относительно 

вопросов предоставляемого им обслуживания работником PSW 

(Independent Choices Program (PSW-ICP)) Приём на работу и оплата труда 

поставщиков услуг осуществляется непосредственно работодателем-

потребителем услуг из средств дополнительного плана штата J в рамках 

программы Medicaid и программы PSW-ICP. Поставщики услуг не должны 

подписывать соглашение о регистрации в качестве поставщика услуг 
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Управления здравоохранения штата и не получают заработную плату 

непосредственно от Департамента социального обеспечения. Ставки 

оплаты труда, часы и ожидаемые результаты работы устанавливаются 

работодателем-потребителем услуг, а не департаментом. 

 
Раздел 3.  
В случае принятия Советом по трудовым отношениям решения об изменениях в 

органе для ведения переговоров, указанного в разделе 2 настоящей статьи, или 

когда Стороны достигнут взаимного согласия в отношении изменения, переговоры 

начнутся по мере необходимости или в соответствии с требованиями закона. 
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СТАТЬЯ 3 - СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

Раздел 1. Дата вступления в силу.  
Настоящий Договор вступает в силу с 1 июля 2015 года или позднее указанного 

срока, когда он будет полностью одобрен Сторонами, и срок действия настоящего 

Договора истекает 30 июня 2019 года, за исключением случаев, когда в Договоре 

конкретно указан иной срок. 

 

Раздел 2. Уведомление о проведении переговоров.  
Любая из Сторон может подать письменное уведомление не менее чем за сто 

восемьдесят (180) дней до истечения срока действия настоящего Договора о 

своем желании вступить в переговоры о последующем Договоре, который заменит 

настоящий Договор.  

 

Раздел 3. Начало переговоров.  
Переговоры о заключении очередного Договора начинаются в течение первой (1 -

ой ) недели марта 2019 года или в другой день, о котором Стороны достигли 

взаимной договорённости в письменной форме. Стороны представят любые 

предлагаемые изменения, которые они желают внести в последующий Договор, к 

концу второго (2-ой) встречи. 

 

Раздел 4. График ведения переговоров.  
Во время первой (1-ой) встречи стороны соглашаются назначить, как минимум, два 

(2) срока в месяц для ведения переговоров на апрель, май, июнь и июль, если не 

было достигнуто иной договорённости в письменной форме на этом совещании. 

 

Раздел 5. Посредничество и арбитраж, имеющий обязательную силу.  
Любая из Сторон может прибегнуть к урегулированию спорных вопросов при 

помощи посредника до 30-го июня 2019 года, и в повестку любого последующего 

заседания для ведения переговоров должна быть включена процедура 

посредничества в сроки, согласованные между Сторонами и Посредником. После 

этого следует следовать временным рамкам и порядку, предусмотренным в 

статьях 243.712 и 243.742 свода законов ORS, если стороны не достигли иной 

договорённости по этому вопросу в письменной форме. 
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Раздел 6. Продление срока действия Договора.  
Если стороны не достигнут согласия по вопросу ведения переговоров для 

заключения нового Договора, заменяющего настоящий Договор, до 30 июня 2019 

года, срок действия Договора автоматически продлевается до тех пор, пока не 

будет заключён новый Договор, или пока не будет опубликовано мнение и 

распоряжение в соответствии со статьёй 243.746 (5) свода законов ORS. 

 
Раздел 7. Возобновление переговоров для заключения Коллективного 
договора.  
Переговоры относительно заключения Договора будет возобновлены в 2017 году 

для достижения договорённости по статье 14 - Оплата услуг; в том числе по статье 

14.1. Оплата услуг работников надомного обслуживания и статье 14.2. Оплата 

услуг работников индивидуального обслуживания: до трех (3-х) дополнительных 

статей от каждой Стороны, которые могут быть указаны одной или обеими 

Сторонами. Возобновление переговоров по одной (1) статье включает первый 

пункт (.1) и второй пункт (.2) данной статьи, если применимо, и будет считаться 

только одной (1) дополнительной статьей, вынесенной на обсуждение для целей 

переговоров. Никакие другие статьи не могут быть вынесены для обсуждения во 

время переговоров, если по ним не будет достигнуто взаимной договорённости 

Сторон в письменной форме. Следует выносить на обсуждение любую статью или 

раздел статей, как предусмотрено в разделах выше. Данные переговоры 

начинаются в течение первой (1-ой ) недели марта 2017 года, если Стороны не 

достигли иной договорённости в письменной форме, и в дальнейшем будут 

применяться сроки и порядок проведения переговоров, изложенные в разделах 3, 

4, 5 и 6 настоящей статьи. 

 

Раздел 8. Процесс возобновления переговоров в течение срока действия 
Договора.  
Невозможно какое-либо возобновление переговоров по вопросам настоящего 

Договора, если это специально не предусмотрено в настоящем Договоре или в 

соответствии со взаимно достигнутой договорённостью между сторонами в 

письменной форме, или в силу закона. 
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СТАТЬЯ 4 - ЦЕЛОСТНОСТЬ ДОГОВОРА 
 

Раздел 1.  
В соответствии со своими законными обязательствами добросовестно вести 

переговоры Работодатель и Союз провели полное и свободное обсуждение 

вопросов, касающихся «трудовых отношений», как определено в статье 243.650 

(7) свода законов ORS. Настоящий Договор представляет собой цельное и полное 

соглашение между Работодателем и Союзом, явившееся результатом этих 

переговоров. Союз соглашается с тем, что Работодатель не имеет никаких 

дополнительных обязательств в течение срока действия настоящего Договора, 

связанных с ведением переговоров о заработной плате, часах или условиях 

работы, за исключением случаев, указанных ниже.  

 
Раздел 2.   
Стороны признают полное право Работодателя устанавливать правила, нормы и 

порядок работы, а также понимают, что эти права ограничиваются только законом 

и настоящим Договором, включая толкование решений, которые могут 

приниматься в соответствии с надлежащим осуществлением полномочий, 

предусмотренных законом или настоящим Договором. 

 

Раздел 3.  

Работодатель соглашается вести переговоры по внесению любых изменений, 

которые он предлагает сделать обязательным предметом обсуждения, не 

подпадающим под действие Договора в соответствии с Законом о порядке 

заключения коллективных переговоров государственных служащих (PECBA). 

Изменения каких-либо сроков и условий, изложенных в Договоре, могут быть 

произведены по достижении взаимной договорённости или иным образом, как это 

допустимо в соответствии со статьёй 243.702 свода законов ORS. 

 

  

http://www.leg.state.or.us/ors/243.html
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СТАТЬЯ 5 - ДЕЛИМОСТЬ ДОГОВОРА 
 

В случае, если в любое время какое-либо положение настоящего Договора будет 

признано недействительным каким-либо судом компетентной юрисдикции, 

объявлено недействительным в соответствии с окончательным приказом Совета 

по трудовым отношениям (ERB), утратит свою законную силу вследствие 

принятия федерального закона или закона штата, или издания 

правительственных постановлений, имеющих полную юридическую силу и 

действие закона, подобные действия не лишают юридической силы всего 

Договора, поскольку явно выраженным намерением сторон по настоящему 

Договору является сохранение полной юридической силы и действия всех других 

положений, которые не были признаны недействительными. Признанное 

недействительным положение подлежит повторному обсуждению сторон в 

течение обоснованного периода времени по просьбе любой из Сторон. 
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СТАТЬЯ 6 - ЗАПРЕЩЕНИЕ ЗАБАСТОВОК/МАССОВЫХ УВОЛЬНЕНИЙ 
 

Раздел 1.  
В течение срока действия настоящего Договора Союз, его члены и представители 

соглашаются не участвовать, не объявлять, не санкционировать и не 

поддерживать какие-либо забастовки, установки на снижение темпов 

производства или другие действия по сокращению объёма работы или её 

прекращению. 

 

Раздел 2.  
Работодатель соглашается с тем, что в течение срока действия настоящего 

Договора он не спровоцирует или не инициирует массовое увольнение 

работников. 

 

Раздел 3.  
В настоящей статье не затрагиваются исключительные и неоспоримые права 

потребителей услуг, предусмотренные в законе, включая выбор Работника и его 

увольнение. 
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СТАТЬЯ 7 - ПРАВА СОЮЗА 
 

Раздел 1. Централизованная система оплаты труда штата.  
В рамках централизованной системы расчётов штата будет производиться оплата 

труда работников индивидуального обслуживании (PSW), которые предоставляют 

услуги через посредничество брокерских компаний или в рамках программы 

интенсивного ухода за детьми на дому (CIIS), программы поддержки по месту 

жительства лиц с нарушениями развития (CDDP) и программы индивидуальной 

поддержки в соответствии с планом индивидуального обслуживания, 

разработанным соответствующими органами штата, лицам, имеющим нарушения 

в развитии или психическое заболевание. В рамках централизованной системы 

расчётов штата не будет производиться оплата труда работникам 

индивидуального обслуживания (PSW), предоставляющим свои услуги в рамках 

программы поддержки потребителей услуг в принятии самостоятельных решений 

относительно вопросов предоставляемого им обслуживания работником PSW 

(Independent Choices Program (PSW-ICP)). 

 
Раздел 2. Доски объявлений.  
Союзу разрешается создать и вести свою доску объявлений или пользоваться 

существующей доской объявлений в учреждении, которое регулярно посещают 

работники надомного (HCW) и индивидуального обслуживания (PSW), если 

руководство учреждения считает, что на доске объявлений для этого достаточно 

места. В пользовании этой доской объявлений не может быть отказано по 

произвольным или надуманным причинам. 

 

Раздел 3. Выступления представителей Союза о профсоюзных делах на 
занятиях профессиональной подготовки.  
Союзу предоставляется двадцать (20) минут до или после запланированного 

курса обучения для обсуждения профсоюзных дел. Выступления представителей 

Союза о профсоюзных делах до запланированного курса обучения, не должны 

являться причиной задержки своевременного начала занятий. Союз обязуется 

приложить надлежащие усилия к подготовке выступлений на занятиях 

профессиональной подготовки, запланированных Работодателем. 
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Раздел 4. Вводный инструктаж для новых работников надомного и 
индивидуального обслуживания. 
Когда назначено проведение вводного инструктажа в режиме онлайн или в личном 

порядке, вводного инструктажа по использованию программы eXPRS для оплаты 

предоставляемых услуг, занятие по адаптации новых работников Отдела 

обслуживания престарелых и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(APD) или мероприятие для привлечения новых кадров для работы в качестве 

работников HCW/PSW, Союзу будет разрешено выступить перед аудиторией в 

течение двадцати (20) минут во время, приемлемое для всех участников, с 

докладом об организации, статусе представительства, льготах для членов Союза, 

а также для раздачи и сбора заявлений на вступление в члены союза. 

 

Раздел 5. Освобождение работодателя от претензий.  
Союз должен освободить и оградить Работодателя или уполномоченного им 

представителя от претензий, требований, исков или других видов 

ответственности, которые могут возникнуть в результате действий, 

предпринимаемых Работодателем или уполномоченным им лицом в целях 

выполнения положений настоящей статьи Договора. 
 

Раздел 6. Период обслуживания и вычеты.  
Период обслуживания определяется как календарный месяц, в течение которого 

разрешено предоставление услуг, и услуги предоставляются. Все членские 

взносы, суммы уплаты справедливой доли стоимости расходов или 

благотворительные взносы, вносимые в счет членских профсоюзных взносов и 

подлежащих уплате сумм в фонд Союза, рассчитываются с учётом длительности 

периода обслуживания и вычитываются из сумм всех чеков оплаты труда за 

рассматриваемый период обслуживания при условии наличия достаточных 

средств. Все остальные текущие отчисления в фонды Союза, включая, но не 

ограничиваясь, сборами в Комитет по вопросам гражданского движения за 

политическое образование (CAPE), рассчитываются с учётом длительности 

периода обслуживания и вычитываются из суммы первого чека оплаты труда за 

рассматриваемый период обслуживания при условии наличия достаточных 

средств. 
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Метод удержания средств за период обслуживания не влияет на размер 

налоговых вычетов, которые продолжают оставаться обязательными к уплате в 

указанное время производства платежа (то есть, в день выплаты зарплаты). 

 

Раздел 7. Список представителей.  
Союз предоставит работодателю список имен и фамилий уполномоченных 

представителей профсоюза и избранных должностных лиц и при необходимости 

будет обновлять эти списки.  

 

Раздел 8. Список и информация.  
К пятнадцатому числу (15-му) каждого календарного месяца Союз будет получать 

список всех предоставляющих услуги в настоящее время работников HCW и PSW 

(за исключением тех, которые предоставляют свои услуги в рамках программы 

PSW-ICP, как указано в разделе 14 настоящей статьи). 

 

В списке должны содержаться следующие данные: 

1. Имя и фамилия  

2. Адрес 

3. Номер телефона 

4. Адрес электронной почты (если имеется) 

5. Название и код программы  

6. Код специальности поставщика услуг (например, работник HCW или PSW, 

предоставляющий услуги в расширенном объёме) 

7. Базовая тарифная ставка оплаты труда 

8. Предпочитаемый язык общения (если имеется)  

9. Номер в системе социального обеспечения или индивидуальный 

идентификационный номер 

10. Дата рождения  

11. Личный номер поставщика услуг 

12. Количество отработанных часов 

13. Общая сумма оплаты 

14. Профсоюзные взносы и другие вычеты за предыдущий месяц 

15. Пол (если эта информация имеется в наличии). 
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Список будет предоставлен в согласованном ранее формате и отправлен по 

электронной почте. 

 

Раздел 9. Список новых поставщиков услуг. 
Департамент DHS соглашается предоставлять Союзу список всех новых 

работников HCW и PSW каждый рабочий день, начиная с момента активации 

номера работника HCW/PSW. В этот список будет включены имя и фамилия, 

адрес, номер телефона, адрес электронной почты (если имеется), название и код 

программы, номер в системе социального обеспечения или индивидуальный 

идентификационный номер, а также личный номер поставщика услуг.  

 

Этот список должен быть представлен в заранее согласованном формате и 

отправлен заранее согласованным электронным способом. 

 

Раздел 10. Вычеты членских взносов.  
a) По запросу работника HCW/PSW, который подаётся в письменном или 

электронном виде или представляется в виде записанного на плёнку 

телефонного сообщения, ежемесячные членские профсоюзные взносы, а 

также любые дополнительные добровольные удержания будут 

высчитываться из зарплаты работника HCW/PSW и переводиться на счёт 

Союза. Кроме того, по письменному уведомлению Союза утверждённые 

повышения суммы членских взносов вычитываются из зарплаты 

работников HCW/PSW в виде специальных сборов и переводятся на счёт 

Союза согласно положениям настоящего раздела.  В данное уведомление 

должны быть включены сведения о сумме и продолжительности периода, в 

течение которого будут производиться вычеты утверждённых специальных 

сборов (сбора). Все письменные заявления о вступлении в члены Союза и 

официальное согласие на вычеты членских взносов и/или других сборов в 

пользу Работодателя незамедлительно пересылаются в Союз. Союз 

предоставляет работодателю электронный файл, в котором содержатся 

имена и фамилии всех работников HCW/PSW, которые предоставили 

официальное согласие на вычет членских взносов и/или других сборов. 

Союз будет хранить в своём архиве официальные согласия, выраженные в 
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письменном или электронном формате, а также представленные в виде 

записанного на плёнку телефонного сообщения, и по запросу предоставит 

их копии Работодателю. 

 

b) Действие документа о согласии на вычеты членских взносов, 

представленного в письменном или электронном формате, или в виде 

записанного на плёнку телефонного сообщения, в которых содержится 

следующее положение, будет прекращено только после выполнения 

работником HCW/PSW следующих условий: 

 

Настоящий документ, выражающий моё официальное согласие, является 

безотзывным в течение одного (1) года с момента его подписания и в 

дальнейшем должен обновляться ежегодно, за исключением случаев, когда 

я поставлю в известность Союз и своего Работодателя, предоставив ему 

письменный документ, заверенный своей действительной подписью, 

выражающий моё желание отозвать это разрешение не менее чем за 

тридцать (30) и не более чем за сорок пять (45) дней до истечения его 

годового срока действия или до истечения срока действия Договора между 

моим Работодателем и Союзом. 

 

c) По возвращении к работе после любого перерыва порядок удержания 

членских взносов будет восстановлен для тех работников, у которых из 

зарплаты удерживались членские взносы непосредственно перед 

перерывом в работе. 

 

d) Удержание членских взносов должно производиться только после того, как 

будут произведены все обязательные и приоритетные вычеты из зарплаты 

в любой платёжный период.  

 

Раздел 11. Сопутствующие издержки.  
Союз соглашается оплатить разумные расходы, связанные с издержками для 

осуществления вычетов и/или системными изменениями для учета вычетов 

членских взносов. 
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Раздел 12. Другие вычеты.  
Добровольные отчисления в пользу Союза из заработной платы за 

предоставление льгот работникам HCW/PSW должны производиться 

одновременно с регулярными вычетами членских взносов. 

 

Не позднее десятого (10-го) числа каждого календарного месяца Союз получает 

реестр льгот, предоставляемых каждому работнику HCW/PSW, с указанием 

суммы, подлежащей вычету, и цели вычета. 

 
Раздел 13. Период обслуживания и вычеты.  
Из заработной платы работников HCW/PSW, которые предоставили официальное 

согласие на вычеты сборов в Комитет по вопросам гражданского движения за 

политическое образование (CAPE) до 6 февраля 2010 года, по-прежнему будут 

производить эти вычеты на основании системы отчислений с учётом 

отработанных часов с момента подписания документа об их согласии на 

производство этих вычетов. 

 

Раздел 14. Работники индивидуального обслуживания, предоставляющие 
свои услуги в рамках программы поддержки Потребителей услуг в принятии 
самостоятельных решений относительно вопросов предоставляемого им 
обслуживания (Independent Choices Program (ICP)).  
В январе и июле каждого года штат предоставляет имя и фамилию, адрес и любую 

другую имеющуюся контактную информацию, такую как номер телефона или 

адрес электронной почты работников PSW, участвующих в программе ICP. 

 

Участники программы ICP не подпадают под действие настоящей статьи 7, 

разделов 6-13. 

 

Раздел 15. Рекомендации относительно перевода заработной платы. 
Департамент DHS соглашается предоставлять Союзу возможность передавать 

письменную информацию четыре (4) раза в год в масштабе всего штата 

относительно рекомендаций по переводу денежных средств.   
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СТАТЬЯ 8 - СИСТЕМЫ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ/ВАУЧЕРОВ 
 

Под настоящую статью подпадают все работники надомного (HCW) и 

индивидуального обслуживания (PSW), оплата труда которых производится на 

основании предъявленных к оплате бумажных ваучеров или платёжных 

ведомостей или с использованием электронной системы учёта рабочего времени. 

 
Раздел 1. Правильно заполненный ваучер или платёжная ведомость.  
a) Правильно заполненная платёжная ведомость или утверждённый в 

установленном порядке и заполненный ваучер должны быть предъявлены 

к оплате. Платёжная ведомость или ваучер должны быть предъявлены к 

оплате в электронном виде c использованием электронной системы учёта 

рабочего времени (ETCS), за исключением случаев, указанных в разделе 3 

ниже, или, если отсутствует доступ к системе ETCS, по почте, факсу, или 

лично доставив их в соответствующий офис. Правильно заполненным 

платёжным документом является такой документ, который: 

1. был заполнен чернилами на утвержденном формуляре или 

отправлен через электронную систему учёта рабочего времени в 

департамент DHS/управление OHA по факсу, почте или доставлен 

лично; 

 

2. был подписан представителем Потребителя 

услуг/Работодателем/представителем Работодателя и работником 

HCW/PSW; 
 

3. содержит в себе точное указание количества часов, не 

превышающее их утверждённое количество; 
 

4. содержит в себе точно и разборчиво задокументированное 

количество отработанных часов, включая указание времени начала 

и окончания работы (если требуется) и дневниковые записи, если это 

требуется в соответствии с Административными правилами штата 

Орегон; 
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5. был предъявлен к оплате после подписания его работником 

HCW/PSW и представителем Потребителя услуг 

/Работодателем/представителем Работодателя; а также 

 

6. содержит при себе другие документы, требуемые департаментом 

DHS или управлением OHA в соответствии с требованиями 

программы Medicaid и применимыми правилами ОАR. Работников 

HCW/PSW поставят в известность о необходимости предоставить 

какие-либо новые документы за шестьдесят (60) дней до 

окончательного срока их предоставления. Если время от времени 

необходимо предоставить информацию для проведения аудиторской 

проверки, слушаний или для выполнения других административных 

требований, могут быть указаны более короткие сроки для 

предоставления документов. 

 
b) Все необходимые записи о ходе заболевания должны быть сделаны в течение 

разрешенных часов работы в соответствии с установленным департаментом 

DHS/управлением OHA порядком. Если Работник не сделал дневниковых записей 

в соответствии с установленным департаментом DHS/управлением OHA 

порядком, ему будет предложена техническая поддержка со стороны местного 

отдела обслуживания до следующего срока предъявления платёжной ведомости 

к оплате. 

 

c) Оплата часов работы без предварительного их утверждения производиться не 

будет. Определение предварительного утверждения часов работы приводится в 

статье 14 - Оплата услуг. 

1. В случае чрезвычайной или экстренной ситуации, которая возникает 

после окончания работы отдела и которая ставит под угрозу 

безопасность или здоровье Потребителя услуг, работники HCW/PSW 

должны уведомить о ней социального работника, курирующего дело 

Потребителя услуг, или координатора плана его обслуживания в 

течение двух (2) рабочих дней для получения разрешения на работу. 

Работник HCW/PSW, который работает сверхурочно во время 
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возникновения чрезвычайной/экстренной ситуации в конце 

платёжного периода и своевременно уведомляет об этом 

социального работника, курирующего дело Потребителя услуг, 

получит оплату за свои предварительно утвержденные часы работы 

согласно расписанию выплаты зарплаты, а оплату за 

дополнительные часы он получит в максимально короткие сроки, но 

не позднее выплаты зарплаты в следующий платёжный период. 

Раздел 2. Сроки предъявления ваучера к оплате.  
Работники HCW/PSW, труд которых оплачивается на основании предъявленных к 

оплате бумажных ваучеров, могут надлежащим образом отправить свой ваучер в 

любой момент после завершения обслуживания в этот платёжный период. 

Должным образом заполненные ваучеры должны быть по возможности 

предъявлены к оплате в течение срока, не превышающего четырнадцати (14) дней 

после последнего дня обслуживания в течение платёжного периода, за который 

ваучер предъявлен к оплате. Работники HCW/PSW получают оплату за 

предварительно утвержденное количество часов, отработанных в течение 

периода времени любой длительности при условии, если ваучер будет 

предъявлен к оплате в течение одного года с первого (1-го) дня обслуживания, 

указанного в ваучере. 

 

Раздел 3. Для работников PSW, получающих оплату своего труда через 
финансового посредника 
Работники PSW должны вводить отработанные ими часы непосредственно в 

электронную систему учёта рабочего времени.  

Исключение из правил пользования электронной системой учёта рабочего 

времени для работников HCW/PSW: 

Местный отдел обслуживания предоставляет исключения из правил пользования 

электронной системой учёта рабочего времени для работников HCW/PSW при 

следующих обстоятельствах: 

a) Работники HCW/PSW могут испытывать постоянные трудности с доступом 

к интернет-услугам. 
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b) Электронная система учёта рабочего времени по техническим причинам не 

позволяет ввести данные в течение всех трёх (3) дней, отведённых для 

подачи платёжных документов. 

 

c) Если недавно нанятый работник PSW заполнил и отправил 

регистрационный бланк для входа в систему eXPRS для оплаты 

предоставляемых услуг и не получил имя пользователя и пароль для входа 

в систему до наступления первого (1-го) периода начисления заработной 

платы, он может предъявить к оплате платёжную ведомость в бумажном 

варианте. 
 

d) Английский язык не является основным языком Работника и/или Потребителя 

услуг/Работодателя, и это создает трудности в их использовании электронной 

системы учёта рабочего времени. 

Работники HCW/PSW могут сделать запрос на предоставление им одноразового 

исключения из общих правил в течение каждого календарного года из-за 

временного ограниченного доступа к Интернету. 

 

Раздел 4. Сроки обработки ваучеров для выплаты заработной платы.  
Ваучеры и платёжные ведомости работников HCW/PSW должны обрабатываться 

и оплачиваться в сроки выплаты заработной платы, указанные ниже.  

 

a) Для работников PSW, труд которых оплачивается через посредника по 

финансовым вопросам: если крайний срок подачи ваучеров выпадает на 

день орегонского или федерального праздника, дата выплаты зарплаты 

будет перенесена на следующий рабочий день. Если срок обработки 

платежа выпадает на день орегонского или федерального праздника или на 

день, в который в соответствии с положением Коллективного трудового 

договора офис не работает, срок обработки платежа будет перенесен на 

следующий рабочий день: сроки платёжных периодов будут длиться с 

первого (1-го) по пятнадцатое (15-ое) число месяца и с шестнадцатого (16-го) 

по последнее число месяца. Работникам PSW будет предоставлено три (3) 
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рабочих дня для предъявления к оплате их заполненных платёжных 

ведомостей в местный отдел обслуживания. 

 

Если имеется доступ к электронной системе ввода рабочего времени, и 

работник предъявляет к оплате платёжную ведомость в бумажном 

варианте, работнику будет предоставлено два (2) рабочих дня, для 

отправки их платёжных ведомостей. Работники PSW могут предъявлять к 

оплате платежные ведомости до окончания платёжного периода после 

завершения ими предоставления всех предусмотренных расписанием услуг 

их соответствующему Потребителю. Дата выплаты зарплаты должна 

выпадать на восьмой (8-ой) рабочий дней после крайнего срока подачи 

платёжного документа работником PSW. Бумажные чеки выплаты зарплаты 

будут изданы и отправлены по почте в течение восьми (8) рабочих дней 

после истечения крайнего срока подачи платёжного документа работником 

PSW. Прямые переводы средств на банковский счёт работника PSW будут 

производиться в день выплаты зарплаты. 

b) Для работников HCW/PSW, труд которых оплачивается через платежную 

систему штата CEP: начиная с 1 октября 2017 года, платёжные 

ведомости/ваучеры будут обрабатываться и оплачиваться на основе 

четырнадцати дневного (14) платёжного периода. Заполненные платёжные 

ведомости/ваучеры должны быть отправлены в местные отделения 

обслуживания до окончания рабочего дня в среду по окончании 

двухнедельного (2) цикла. Работники PSW могут предъявлять к оплате 

платёжные ведомости до окончания платёжного периода после завершения 

ими предоставления всех предусмотренных расписанием услуг их 

соответствующему Потребителю. Дата выплаты зарплаты должна 

выпадать на восьмой (8-ой) рабочий дней после истечения крайнего срока 

подачи платёжного документа работником HCW. Бумажные чеки выплаты 

зарплаты будут изданы и отправлены по почте в течение восьми (8) рабочих 

дней по истечении крайнего срока подачи платёжного документа 

работником HCW. Прямые переводы средств на банковский счёт работника 

HCW будут производиться в день выплаты зарплаты. Однако политика 
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финансового учреждения в отношении наличия средств будет применяться 

и выходит за рамки настоящего Договора. Если срок выплаты зарплаты 

выпадает на день орегонского или федерального праздника или на день, в 

который в соответствии с положением Коллективного трудового договора 

офис не работает, срок обработки платежа будет перенесен на следующий 

рабочий день. 

 

c) Отдел APD санкционирует ежедневные внеочередные платежи в течение 

первых двух (2) платёжных периодов после перехода на вышеуказанный 

четырнадцатидневный (14) цикл оплаты. Внеочередные платежи начнут 

производиться с 31 октября 2017 года. Выплаты внеочередных платежей 

будут производиться в течение третьего (3-го) и четвертого (4-го) платёжных 

циклов после завершения переходного периода. Платежи будут 

производиться за соответствующие предыдущие периоды обслуживания и 

не будут включать платежи за текущие платёжные периоды. 

 

d) Если окажется, что местный отдел обслуживания будет неожиданно закрыт 

в течение любого из этих трёх (3) рабочих дней, то окончательный срок 

подачи платёжных документов работниками будет продлён на 

соответствующее количество дней. Сроки выплаты заработной платы могут 

быть соответственно перенесены на более позднее время. Штат 

немедленно поставит Союз в известность о задержке выплаты зарплаты, а 

также разместит на странице комиссии OHCC в Фейсбуке информацию о 

переносе срока выплаты зарплаты на другое время. 

 

Департамент DHS/управление OHA разместят на общедоступных сайтах 

информацию о сроках предъявления к оплате платёжных документов и 

выплаты заработной платы.  
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Если работник не предъявит платёжный документ к оплате в 

установленные сроки, то он получит заработную плату в следующий 

очередной срок её выплаты. 

 

e) Сотрудники местного отдела обслуживания немедленно оповестят 

Работника, используя предоставленные Работником способы контакта, в 

течение двадцати четырёх (24) часов после обработки его платёжной 

ведомости/ваучера, если у них возникнут вопросы относительно указанных 

в платёжном документе отработанных часов. Работнику должна быть 

предоставлена возможность исправить ошибку до отправки файла с 

платёжной ведомостью для обработки. В зависимости от характера ответа 

Работника на уведомление, департамент DHS/управление OHA приложат 

все усилия для того, чтобы обеспечить выплату зарплаты по 

исправленному ваучеру/платёжной ведомости в текущий срок обработки 

платежа. Работникам, которые предъявляют к оплате исправленную 

платёжную ведомость/ваучер в свой местный отдел обслуживания, 

департамент DHS/управление OHA отправит в порядке любезности 

электронное предупредительное письмо, если в департаменте 

DHS/управлении OHA не смогут обработать полученный платёжный 

документ для выплаты зарплаты в ближайший установленный срок. 

 

Сотрудники местных отделений обслуживания самостоятельно исправят 

любые ошибки в платёжной ведомости, которые они могут исправить в 

соответствии с установленным департаментом DHS порядком. В течение 

тридцати (30) дней с момента ратификации настоящего Договора Штат 

предоставит Союзу копию установленного департаментом DHS 

внутреннего распорядка. 

 

Раздел 5. Своевременная и точная оплата труда. 
a) Работники имеют право на получение своевременной и точной оплаты 

утвержденных и предоставленных ими услуг. Штат несет ответственность 

за оплату любых очевидных расходов, понесенных Работником в 
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результате любых просроченных платежей, когда Работник правильно и 

своевременно предъявил к оплате свой ваучер/свою платёжную ведомость. 

Союз оставляет за собой право подавать жалобы в связи с 

несвоевременными платежами, независимо от того, следует ли Штат 

порядку, описанному ниже в этом разделе. 

 

b) Внеочередные выплаты должны производиться в течение двадцати 

четырёх (24) часов с момента выявления и подтверждения наличия 

просроченной выплаты зарплаты, если работник надомного обслуживания 

надлежащим образом и своевременно предъявил к оплате свой 

ваучер/платёжную ведомость. В отношении работников PSW, получающих 

зарплату через финансового посредника (FI), департамент DHS отправит 

запрос на оплату в компанию PPL в течение двадцати четырёх (24) часов 

после подтверждения наличия ошибки. В течение четырех (4) рабочих дней 

с момента запроса на оплату компания PPL обработает и выплатит 

Поставщику услуг внеочередную зарплату. После ратификации 

Коллективного договора департамент DHS обсудит это изменение с 

компанией PPL. Для ведения этих переговоров может потребоваться до ста 

пяти (105) дней. В то время это изменение будет реализовано на практике. 

После уведомления о возможной несвоевременной оплате Отдел 

обслуживания лиц с нарушениями развития (ODDS)/Отдел обслуживания 

престарелых и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(APD)/управление OHA немедленно начнет проверку. 

 

Раздел 6. Переход работников HCW/PSW на новую систему начисления 
зарплаты 
До внедрения какой-либо новой системы расчета заработной платы или системы 

учёта рабочего времени, которая затрагивает оплату труда, департамент 

DHS/управление OHA: 

a) Уведомит всех подверженных этому воздействию перемен работников 

HCW/PSW в течение (90) дней до вступления в силу каких-либо новых 

требований к указанию отработанного времени. Уведомление должно быть 
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предоставлено, по крайней мере, на английском, русском, испанском, 

вьетнамском, китайском, арабском и сомалийском языках; 

 

b) Департамент DHS/управление OHA направит письменное уведомление 

Работникам, если им более не разрешено предоставлять услуги 

конкретному Потребителю услуг/Работодателю в связи с отсутствием 

обязательных документов со стороны Потребителя услуг/Работодателя; 

 

c) Обеспечит проведение очных или в режиме онлайн курсов 

профессиональной подготовки для подверженных воздействию перемен 

работников HCW/PSW в течение девяноста (90) дней до внедрения 

новшеств. Профессиональное обучение будет доступно, по крайней мере, 

на следующих языках: английском, русском, испанском, вьетнамском и 

китайском. Переведенные материалы учебных модулей также будут 

предоставлены на арабском и сомалийском языках. Департамент 

DHS/управление OHA продолжит консультации с Союзом SEIU по 

разработке плана перехода к новой системе расчёта заработной платы; 

 

d) Разрешит ежедневные внеочередные выплаты в течение первых (1-ых) двух 

(2) платёжных периодов в ходе любого перехода к новой системе расчёта 

заработной платы для всех подверженных воздействию перемен 

работников HCW/PSW. Двухнедельные внеочередные выплаты 

производятся в течение последующих двух (2) платёжных периодов;  

 

e) Ознакомит Союз с любыми уведомлениями, связанными с изменением 

системы, до отправки их всем подверженным воздействию этих перемен 

работникам HCW/PSW и, 

 
f) Предоставит разрешение местному отделу обслуживания печатать и 

распространять копии документов, которые Работники должны заполнить. 

Раздел 7. Сроки издания ваучеров.  
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Ваучеры для работников надомного обслуживания издаются, как минимум, за три 

(3) рабочих дня до наступления платёжного периода. Недавно принятые на работу 

работники HCW/PSW также имеют право на получение письменного 

подтверждения сроков, когда им разрешено приступить к выполнению своих 

обязанностей и получить свои ваучеры в течение семи (7) дней с момента начала 

предоставления своих услуг. Когда это возможно, подменный работник надомного 

обслуживания получит свой ваучер до начала предоставления услуг, но не 

позднее семи (7) дней с момента начала их предоставления. 

 

Работники, оплата труда которых производится через финансового посредника, 

не могут приступить к работе на нового Потребителя услуг/Работодателя до тех 

пор, пока и Работник и Потребитель услуг/Работодатель не оформят все 

необходимые для финансового представителя документы. 
 

Раздел 8. Возможности прямого перевода заработной платы на счёт 
Работника.  
Работникам HCW/PSW предоставляется возможность прямого перевода 

заработной платы, рассчитанной на основании ваучера или платёжной 

ведомости, на счет в банке или кредитном союзе. Платежная система не включает 

в себя возможность прямого перевода на банковский счёт учебных стипендий 

работников HCW/PSW, если таковые имеются. Заявления работников HCW/PSW 

на осуществление прямого перевода заработной платы на банковский счёт 

Работника или прекращение данных переводов должны быть представлены на 

специальном бланке ответственному лицу в департаменте DHS/управлении OHA. 

Работникам HCW/PSW рекомендуется воспользоваться возможностью прямого 

перевода заработной платы или любым вариантом дебетовой карты, если они 

предлагаются. 

 

Раздел 9. Увольнение с работы. 
Работники HCW/PSW представят в местный отдел обслуживания письменное 

уведомление о последнем планируемом сроке предоставления услуг или о 

последнем сроке предоставленных ими услуг всем Потребителям и о своём 

намерении не предоставлять свои услуги дополнительным Потребителям в 
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будущем. В последний день предоставления услуг или после получения 

письменного уведомления, в зависимости от того, что произойдёт позднее, 

департамент DHS/управление OHA произведёт последний платеж, 

причитающийся Работнику, в следующий установленный срок выплаты зарплаты 

после подачи надлежаще оформленной платёжной ведомости и/или ваучера. 

 

Раздел 10. Процесс удостоверения в получении ваучера наложением 
календарного штемпеля.  
Ваучеры (оригиналы и копии), отправленные в Отдел обслуживания престарелых 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (APD)/Региональное отделение 

службы по вопросам старения (AAA) в обычные рабочие часы, по запросу 

работников HCW/PSW должны быть проштампованы с указанием даты их 

получения местным отделением обслуживания управления OHA/департамента 

DHS/отдела APD/службы AAA в тех отделениях, в которых отсутствует 

возможность самостоятельного наложения календарного штемпеля. Тем не 

менее, ваучеры, опущенные в ящик для их сбора в нерабочее время, будут 

проштампованы на следующий рабочий день. 

 

Под эту статью не подпадают работники PSW, предоставляющие свои услуги в 

рамках программы ICP. 

 

Раздел 11. Документы, подтверждающие профессиональную пригодность 
работников HCW/PSW 
Заработная плата не будет выплачиваться, если истечёт срок действия личного 

номера, приписанного квалифицированному работнику HCW/PSW, за 

исключением случаев, описанных ниже. Квалификация работника должна 

подтверждаться своевременно и точно путём представления всех необходимых 

документов и выполнения любых дополнительных требований для продления 

статуса профессиональной пригодности для работы в рамках программы 

Medicaid, включая, но не ограничиваясь, подачей заявления и заключением 

договора о предоставлении услуг (PEAA), проверкой криминального прошлого и 

снятием отпечатков пальцев, если это необходимо. Поставщики услуг, которые 

являются как работниками HCW, так и работниками PSW, должны выполнять 
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отдельные квалификационные требования, предъявляемые к каждому виду и 

программе обслуживания (престарелых и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (APD)/лиц с нарушениями развития (DD)/программы управления OHA). 

 

Работники HCW/PSW несут ответственность за поддержание статуса своей 

профессиональной пригодности до истечения срока действия подтверждающих 

её документов. Работники HCW/PSW могут найти информацию об истечения 

срока действия своих документов, подтверждающих их профессиональную 

пригодность в следующих местах: 

 

1) Начиная с 1 октября 2017 года, работники HCW/PSW, услуги которых 

оплачиваются через платежную систему штата CEP, смогут увидеть, когда 

истекает срок действия их документов, подтверждающих их 

профессиональную пригодность, в каждом извещении о выплате им 

заработной платы. 
 

2) Начиная с 1 сентября 2017 года, работники PSW, услуги которых 

оплачиваются через финансового посредника, смогут увидеть, когда 

истекает срок действия их документов, подтверждающих их 

профессиональную пригодность, всякий раз в момент входа в систему 

eXPRS. 

 
3) Для работников HCW/PSW должно быть издано напоминание об истечении 

срока действия документов, подтверждающих их профессиональную 

пригодность, приблизительно за сто двадцать (120) и за девяносто (90) дней 

до истечения срока их действия. Для целей настоящего раздела 

«приблизительно» определяется как в течение пяти (5) рабочих дней. 

4) Срок действия документов, подтверждающих профессиональную 

пригодность, также можно будет увидеть в Реестре работников HCW/PSW, 

находящемся в ведении комиссии OHCC. 
 

При рассмотрении любого дела по восстановлению права работника HCW/PSW 

на оплату своего труда, утраченного по утверждению властей штата в результате 
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истекшего срока действия документов. подтверждающих его профессиональную 

пригодность, должна существовать опровержимая презумпция о том, что работник 

был поставлен в известность о том, когда истекает срок их действия. 

 

Работники HCW/PSW несут ответственность за предоставление информации об 

адресе своего настоящего места проживания, используемого в настоящее время 

почтового адреса, номера телефона и адреса электронной почты (если он 

имеется) в соответствующие подразделения, которые принимают на работу 

поставщиков услуг в департаменте DHS или управлении OHA, а также для 

работников надомного обслуживания - в местные подразделения Отдела 

обслуживания престарелых и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(APD)/службы по вопросам старения (AAA) и в комиссию OHCC, ведущую Реестр 

работников HCW. Работники HCW/PSW должны предоставить всю необходимую 

документацию, подтверждающую их профессиональную пригодность не менее 

чем за семьдесят (70) дней до момента истечения срока её действия. Все 

документы должны быть отправлены в местное отделение обслуживания. Для 

обеспечения своевременного рассмотрения предоставленных документов 

работники должны выполнять все запросы о предоставлении дополнительной 

информации в указанные в запросе сроки. Департамент DHS/управление OHA в 

порядке любезности направит работникам HCW и PSW уведомление об успешном 

окончании рассмотрения всех их документов, подтверждающих их 

профессиональную пригодность, и о новом сроке действия этих документов. 

Работники HCW/PSW могут войти в Реестр комиссии OHCC для того, чтобы 

увидеть своё платёжное извещение (RA) или посмотреть в системе eXPRS, было 

ли успешно завершено рассмотрение их документов, подтверждающих их 

профессиональную пригодность, и был ли назначен новый срок действия 

документов, подтверждающих её. 
 

Работник, который представляет свою документацию, по крайней мере, за 

семьдесят (70) дней до истечения срока её действия, может по-прежнему 

получать оплату за все отработанные часы после истечения срока действия 

документов, подтверждающих его профессиональную пригодность, если это 

одобрено центральным отделом. 
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Непредоставление всей новой документации за, по крайней мере, семьдесят (70) 

дней до момента истечения срока действия прежней документации, 

подтверждающей профессиональную пригодность работника, может привести к 

деактивации личного номера поставщика услуг, присвоенного работнику, если 

новые документы не будут рассмотрены до истечения срока действия ранее 

предоставленных документов. 

Работники HCW/PSW, личные номера поставщиков услуг которых были 

деактивированы/изъяты из употребления, должны прекратить работу, поскольку 

она не будет оплачиваться, за исключением случаев, указанных выше. К 

работникам HCW/PSW, которые работают с деактивированным личным номером 

поставщика услуг, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания 

вплоть до изъятия из употребления их личного номера поставщика услуг.
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СТАТЬЯ 9 - НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ 
 

Раздел 1. Недопущение дискриминации.  
Союз и работодатель соглашаются не допускать незаконного проявления 

дискриминации в отношении любого сотрудника по признаку религиозных 

верований, пола, расовой принадлежности, убеждений, цвета кожи, 

национального происхождения, сексуальной ориентации, возраста, физической 

или умственной недееспособности, или участия в деятельности Союза. 

Письменные заявления о проявлении дискриминации Работодателем могут быть 

представлены исполнительному директору Комиссии по вопросам надомного 

обслуживания штата Орегон или уполномоченному им лицу в течение тридцати 

(30) дней с момента совершения акта дискриминации для подготовки ответа, 

вынесения окончательного решения по заявлению при участии Комитета по 

вопросам труда и промышленности (BOLI) или Комиссии по равным возможностям 

трудоустройства (EEOC) сообразно обстоятельствам. 

 

Раздел 2. Права Потребителей услуг.  
Под настоящую статью не подпадают единоличные и неоспоримые права 

Потребителей услуг, предусмотренные законом, включая подбор кадров и 

увольнение работников HCW/PSW. 
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СТАТЬЯ 10 - РЕЕЕСР КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ НАДОМНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ШТАТА ОРЕГОН (Реестр) 

 

Раздел 1. Включение в Реестр  
Все поставщики услуг, упомянутые в разделе 2(a) и (b) статьи 2, будут включены 

в реестр. 
 
Раздел 2. Определения. 
a) Активно работающие/утвержденные для выполнения работы - 

Работников надомного (HCW) и индивидуального обслуживания (PSW), 

получивших этот статус, могут направить на регистрацию в Реестре. 

 

b) Личный номер поставщика услуг - Личный номер, присваиваемый 

работнику HCW/PSW в одной из систем баз данных поставщиков услуг в 

штате, когда работник HCW/PSW признаётся профессионально пригодным 

для предоставления услуг Департаментом социального обеспечения 

(DHS)/Управлением здравоохранения штата Орегон (OHA)/Отделом 

обслуживания  престарелых и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (APD)/Региональным отделением службы по вопросам старения 

(AAA) или администрацией программы интенсивного ухода за детьми на 

дому (CIIS)/брокерской программы/программы поддержки по месту 

жительства лиц с нарушениями развития (CDDP) или местной программы 

по охране психического здоровья (CMHP). 

 

c) Система регистрации и трудоустройства Комиссии по вопросам 
надомного обслуживания штата Орегон - Система регистрации 

представляет собой онлайновый Реестр квалифицированных работников 

HCW/PSW, в котором Потребители услуг/Работодатели, нуждающиеся в 

помощи на дому и по месту жительства, могут подобрать для себя 

соответствующих работников HCW/PSW, которые могут и готовы 

удовлетворять их потребности. Сведения обо всех работниках HCW/PSW, 

включенных в одну из систем баз данных поставщиков услуг Штата, можно 
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получить в электронном виде, поскольку они поступают в Реестр по каналам 

потоковой передачи данных. 

 

d) Ограниченный - Уровень квалификации работника HCW/PSW в одной из 

систем баз данных поставщиков услуг штата. Работник HCW/PSW этого 

уровня квалификации может предоставлять услуги только определенному 

Потребителю услуг/Работодателю (-ям). Значение этого уровня 

квалификации для работников PSW должно определяться Службой по 

распределению трудовых ресурсов для обслуживания лиц с нарушениями 

развития (ODDS). 

 

e) Заявление о заключении договора о предоставлении услуг (PEAA) - 

Для того, чтобы стать квалифицированным и признанным в качестве 

профессионально пригодного работника PSW, претендент должен подать 

заявление PEAA. 

 
f) Резюме работника HCW/PSW - Резюме работника HCW/PSW может быть 

внесено в список, которым пользуются потребители услуг для поиска 

подходящего им работника обслуживания в случае, если в нём содержатся 

личные сведения о работнике, информация о его предпочтениях, 

предоставляемых им услугах, его готовности приступить к работе и 

предлагаемом графике работы, а также если он готов к трудоустройству по 

рекомендации. 

 
Раздел 3. Готовность к трудоустройству по рекомендации.  
Для участия в программе трудоустройства по рекомендации в системе 

регистрации квалифицированных работников, работники HCW/PSW должны: 

a) Предоставить электронное разрешение, нажав на «Да» в разделе «Online 

Referral» (Электронная служба рекомендаций) на странице «Availability» 

(Готовность к работе) в регистрационной системе. 

 

b) Указать действительный личный номер поставщика услуг в одной из систем 

баз данных поставщиков услуг штата. 
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c) Подтвердить дату проведения вводного инструктажа. 

 

d) Выполнить следующие ежегодные требования повышения квалификации 

(CE): 

1. Работники HCW/PSW должны посетить в год четыре (4) занятия 

профессиональной подготовки, организованных комиссией OHCC. 

Работники HCW/PSW должны посетить, по крайней мере, одно (1) 

занятие по обеспечению безопасности труда каждые два (2) года. 

 

2. Новым работникам HCW/PSW даётся один (1) год с момента 

получения ими личного номера поставщика услуг для выполнения 

требований повышения квалификации.  

 

e) Заниматься поиском работы. 

 

Раздел 4. Электронное разрешение на участие в программе трудоустройства 
по рекомендациям 
a) Работники HCW/PSW, которые электронным образом дают разрешение на 

публикацию своей контактной информации в Реестре, должны нажать на 
«Да» в разделе «Online Referral» (Электронная служба рекомендаций) на 
странице со сведениями о готовности приступить к работе. 
 

b) Работники HCW/PSW, которые электронным образом дают разрешение на 
публикацию своей контактной информации в Реестре для клиентов, 
оплачивающих услуги в частном порядке, должны нажать на «Да» в 
разделе «Private Pay Referral» (Работа на частных клиентов) на странице 
со сведениями о готовности приступить к работе. 
 

c) Для отзыва электронного разрешения работники HCW/PSW должны 
изменить вариант своего ответа на «Нет» в разделе «Online Referral» 
(Электронная служба рекомендаций) и «Private Pay Referral» (Работа на 
частных клиентов) на странице «Готовность к работе». 

 
Раздел 5. Поиски работы.  
Работники HCW/PSW, которые занимаются поиском работы, несут 

ответственность за обновление в Реестре сведений о своей готовности 
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участвовать в программе трудоустройства по рекомендации каждые тридцать 

(30) дней. Работники HCW/PSW, которые более не занимаются поиском работы, 

могут в любой момент заменить в Реестре сведения о своей готовности 

приступить к работе на сведения о наличии у них работы. 

 
Раздел 6. Рекомендации для трудоустройства в Реестре и выбор 
Потребителя услуг.  
Рекомендации создаются на основании критериев поиска, введенных 

потребителем или представителем потребителя, и трудовой характеристики, 

введенной работником HCW/PSW. После этого произвольный список подходящих 

работников, отвечающих требованиям Потребителя услуг, включая 

индивидуальные резюме работников, будет предоставлен по запросу 

Потребителя услуг/Работодателя для выбора работника. Департамент 

DHS/управление OHA позаботится о том, чтобы Потребители услуг/Работодатели 

были поставлены в известность об имеющейся у них возможности сделать запрос 

на предоставления им списка, распечатанного из Реестра. Официальное 

признание профессионального роста работника и его способности обеспечивать 

обслуживание в расширенном объёме/исключительного характера будут указаны 

в списке, предоставленном Потребителю услуг для выбора подходящего 

работника. 

 

Потребитель услуг/Работодатель сохраняет за собой право нанимать и увольнять 

работника HCW/PSW по своему усмотрению. 

 

Раздел 7. Личная информация - Ежеквартальный пересмотр информации о 
профессиональной пригодности работника. 
Работникам надомного и индивидуального обслуживания предлагается 

ежеквартально входить в Реестр для того, чтобы проверить срок действия 

документов, подтверждающих их профессиональную пригодность, и обновлять 

данные о своей профессиональной пригодности на странице c данными личного 

характера Работника. Работникам HCW/PSW должно быть предоставлено 

напоминание об истечении срока действия документов, подтверждающих их 

профессиональную пригодность, приблизительно за сто двадцать (120) и 
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девяносто (90) дней до истечения срока действия любого из имеющихся у них 

документов. Работники HCW/PSW, труд которых оплачивается с использованием 

платёжных систем штата, начинают получать уведомления через 90 дней после 

ратификации настоящего Договора. Работники PSW, труд которых оплачивается 

через финансовых посредников, начинают получать уведомления до истечения 

трехсот шестидесяти пяти (365) дней с момента ратификации настоящего 

Договора. До тех пор, пока указанные выше уведомления не будут отправлены 

работникам PSW, труд которых оплачивается через финансовых посредников, 

комиссия OHCC должна будет ежеквартально отправлять уведомления 

поставщикам услуг, срок действия некоторых документов о профессиональной 

пригодности которых истекает в течение следующих трех (3) месяцев. Работники 

HCW/PSW несут ответственность за своевременное сообщение работникам 

местного отдела обслуживания об изменениях их почтового адреса и адреса 

электронной почты (если он имеется). Работники надомного и индивидуального 

обслуживания должны принять меры для продления срока действия своих 

документов, подтверждающих их профессиональную пригодность, по крайней 

мере, за семьдесят (70) дней до истечения срока их действия. Непредоставление 

каких-либо новых документов, необходимых для подтверждения 

профессиональной пригодности работника, по крайней мере, за семьдесят (70) 

дней до указанного срока может привести к деактивации личного номера 

поставщика услуг, если документы не будут рассмотрены до истечения срока 

действия старых документов. Работники HCW/PSW с деактивированным/изъятым 

из употребления личным номером поставщика услуг не имеют права на оплату 

своего труда в рамках программы Medicaid. 

 

Раздел 8. Утрата права на участие в программе трудоустройства по 
рекомендациям в Реестре в соответствии с административным правилом (-
ами) штата Орегон (OARs), применяемым департаментом DHS/управлением 
OHA. Заявленный статус занятости в одной из систем баз данных 
поставщиков услуг штата.  
Работники HCW/PSW, которые должны выполнять одно из следующих условий в 

одной из систем баз данных поставщиков услуг штата, утратят своё право на 

участие в программе трудоустройства по рекомендациям в Реестре: 
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a) Работники HCW/PSW, которые не предоставляли каких-либо платных услуг 

какому-либо Потребителю услуг/Работодателю в течение последних 

двенадцати (12) месяцев, и личный номер поставщика услуг которых был 

деактивирован; 

 

b) Работники HCW/PSW, которые добровольно отказались от своего личного 

номера поставщика услуг в одной из систем баз данных поставщиков услуг 

штата, отправив письменное уведомление в офис департамента 

DHS/управления OHA/отдела APD/службы AAA или программы 

CIIS/брокерской программы/программы CDDP или CMHP, в рамках которых 

он/она более не будет предоставлять надомное/ индивидуальное 

обслуживание в штате Орегон;  

 

c) Работники HCW/PSW, обладающие личным номером поставщика услуг с 

ограниченным уровнем квалификации, которые могут предоставлять услуги 

только определённому кругу Потребителей услуг/Работодателей; 

 

d) Работники HCW/PSW, которые потеряли свой личный номер поставщика 

услуг в связи с увольнением их с работы департаментом DHS/управлением 

OHA/отделом APD/службой AAA или администрацией программы 

CIIS/брокерской программы/программы CDDP или CMHP; 

 

e) Работники HCW/PSW, которые не предоставили разрешения для проверки 

совершения ими в прошлом уголовных преступлений или для снятия 

отпечатков пальцев по запросу департамента DHS/управления OHA/отдела 

APD/службы AAA или администрации программы CIIS/брокерской 

программы/программы CDDP или CMHP, и в результате этого их личный 

номер поставщика услуг был деактивирован;  

 

f) Работники HCW, которые не прошли вводного инструктажа в течение 

девяноста (90) дней, и в результате этого их личный номер поставщика 

услуг будет деактивирован; и 
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g) Работники PSW, которые не прошли вводного инструктажа в течение 

девяноста (90) дней с момента издания их личного номера поставщика 

услуг; и 

 

h) Работники HCW/PSW, которые имеют какой-либо другой тип статуса в 

одной из систем баз данных поставщиков услуг штата, который является 

препятствием для участия работников HCW/PSW в программе 

трудоустройства по рекомендациям в Реестре в соответствии с 

административным правилом (-ами) штата Орегон (OARs), применяемым 

департаментом DHS/управлением OHA.  

 

Раздел 9. Утрата права на участие в программе трудоустройства по 
рекомендациям в Реестре в связи с нарушением административного 
правила комиссии OHCC.  
Работник HCW/PSW не будет получать рекомендаций для трудоустройства в 

Реестре, и Работодатель изменит его/её статус регистрации на «Removed by 

OHCC» (Удален(-а) по решению комиссии OHCC), если претензии Работодателя 

о ненадлежащем поведении Поставщика услуг, низком качестве работы или 

других нарушениях административных правил комиссии OHCC будут 

подтверждены фактами.  

 

До принятия решения о лишении работника HCW/PSW права на получение 

рекомендаций для трудоустройства в Реестре должно быть проведено 

расследование; работник HCW/PSW, Союз и отдел APD получат уведомления в 

письменной форме о принятом решении в течение 15 (пятнадцати) дней с 

момента его принятия. Работнику HCW/PSW будет предоставлено право на 

представительство со стороны Союза во время следственного собеседования. 

Работник HCW/PSW может сделать запрос, и ему предоставят любую 

информацию из Реестра, имеющую отношение к этому отдельному работнику 

HCW/PSW, в течение трех (3) рабочих дней. Работник HCW/PSW будет 

проинформирован о предполагаемых расходах, если таковые будут иметь место, 

на сбор и предоставления запрашиваемой информации для того, чтобы он мог 

внести необходимую сумму авансового платежа, если возникнет такая 
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необходимость. Фактические расходы должны основываться на их реальной 

стоимости. 
 
Раздел 10. Жалобы по поводу утраты права на участие в программе 
трудоустройства по рекомендациям в Реестре.  
Лишение работника HCW/PSW права на участие в программе трудоустройства по 

рекомендациям в Реестре по причинам, отличным от тех, которые изложены в 

разделе 11 «Изъятие из обращения личного номера поставщика услуг 

департаментом DHS/управлением OHA» настоящей статьи, подлежит 

обжалованию в установленном порядке. Решение Совета по трудовым 

отношениям (ERB) будет основываться на подтверждении фактами письменного 

заявления Работодателя о том, что работник HCW/PSW более не должен 

получать рекомендаций для трудоустройства в Реестре, и на подтверждении 

обоснованности применимой санкции. Если решение Работодателя будет 

отменено, работник HCW/PSW будет получать рекомендации для 

трудоустройства в Реестре при условии, что работник HCW/PSW подаст новое 

заявление о заключении договора на предоставление услуг по программе 

надомного обслуживания (PEAA) и предоставит разрешение для опубликования 

его/ее контактной информации в Реестре. 

 
Раздел 11. Изъятие из употребления личного номера поставщика услуг по 
решению департамента DHS/управления OHA.  
В случае изъятия из употребления личного номера работника HCW/PSW, его/её 

поставят в известность об этом в соответствии с административным правилом 

штата Орегон (OAR), применяемым департаментом DHS/управлением OHA. 

Работник HCW/PSW не будет получать рекомендаций для трудоустройства в 

Реестре, и это решение не будет подлежать обжалованию в установленном 

порядке. Если согласно решению, принятому по апелляции, личный номер 

поставщика услуг будет подлежать восстановлению, Работодатель будет 

уведомлен об этом через одну из систем баз данных поставщиков услуг. Работник 

HCW/PSW будет получать рекомендации для трудоустройства в Реестре, если 

личный номер поставщика услуг будет восстановлен в одной из государственных 

систем баз данных поставщиков услуг, а работник HCW/PSW подаст новое 
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заявление о заключении договора на предоставление услуг по программе 

надомного обслуживания (PEAA) и предоставит разрешение для опубликования 

его/ее контактной информации в Реестре. 
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СТАТЬЯ 11 - ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 
 
Раздел 1. Определения жалобы.  
Жалобы по определению основываются на действиях, бездействии, ходатайствах 

или толкованиях, которые, как утверждается, являются нарушением условий или 

положений этого Коллективного договора. Групповые жалобы — это такие 

жалобы, в которых условие или группа условий являются результатом одних и тех 

же действий, бездействия, ходатайств или толкований, которые, как 

утверждается, являются нарушениями условий или положений этого 

Коллективного договора, и затрагивают двух (2) или более членов органа по 

ведению переговоров. Масштабы жалобы могут быть расширены только с 

согласия обеих Сторон. 

 

Раздел 2. Неформальный подход к разрешению конфликтов.  
Стороны поощряют, когда это возможно, подход, основанный на неформальном 

разрешении конфликтов, касающихся выполнения условий и положений 

Коллективного договора, которые находятся в их компетенции для 

урегулирования. 

 

Раздел 3. Запросы на предоставление информации. 
Запросы на предоставление информации, касающейся потенциальных жалоб или 

жалоб, имеющих отношение к расследованию конфликтов. Служба или Союз 

своевременно предоставят информацию, на которую запрашивающая сторона 

имеет законное право. Ответственность за оплату разумных расходов несет 

запрашивающая сторона. Запрашивающая сторона должна быть поставлена в 

известность о любых расходах на сбор информации. 

 

Раздел 4. Этапы рассмотрения жалоб. 
Союз выступит инициатором в подаче запроса на предоставление информации на 

имя исполнительного директора комиссии OHCC в течение тридцати (30) 

календарных дней с момента получения информации о поступлении жалобы или 

с предполагаемого момента её поступления. В информационном запросе должна 

содержаться указанная ниже информация по вопросам, связанным с оплатой. В 
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отношении вопросов, не связанных с оплатой, потребуется только информация, 

относящаяся к этому делу. 

1. Полное имя поставщика услуг и его личный номер  

2. Инициалы соответствующего Потребителя услуг-Работодателя, и если это 

работник PSW, имя официального Работодателя (если известно) 

3. Является ли жалобщик работником надомного (HCW) или индивидуального 

обслуживания (PSW). Если он является работником PSW, независимо от 

того, работает ли он в рамках программ службы AMH или ODDS 

4. Для работника PSW, предъявляющего к оплате платёжную ведомость: 

копия подписанного описания объёма работы или договора о 

предоставлении услуг с указанием срока начала работы и максимального 

количества разрешенных часов (если имеются). 

5. Имя социального работника, курирующего дело Потребителя 

услуг/Работодателя/уполномоченного представителя /координатора услуг 

(если известны) 

6. Местное отделение обслуживания. 

7. По вопросам, связанным с оплатой: 

a. Соответствующий платёжный период  

b. Дата предъявления к оплате ваучера или платёжной ведомости 

работником HCW/PSW  

c. Способ предъявления к оплате ваучера или платёжной ведомости 

(лично, по факсу, электронной почте, почте США) 

d. Получает ли работник зарплату путём прямого перевода на его 

банковский счёт или в виде бумажного чека (если это необходимо) 

e. Копия ваучера или платёжной ведомости (если имеется) 

f. Количество часов, представленных к оплате 

g. Применяемая ставка оплаты труда и предоставляемые услуги 

h. Если вы получаете зарплату, используя систему eXPRS, срок 

контакта работника PSW со Службой технической приоритизации 

(если известно, или в случае контакта). 

i. Любые другие подтверждающие документы и корреспонденцию, в 

том числе информацию о предпринимаемых попытках обсудить эту 

проблему (если имеется) 
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Непредоставление Союзом каких-либо из вышеперечисленных сведений, 

имеющихся у Работодателя, не отменяет и не задерживает процесс рассмотрения 

жалоб. 

 

Сторонам предоставляется двадцать один (21) календарный день с момента 

подачи Союзом информационного запроса о взаимном предоставлении и обмене 

информацией, касающейся потенциальной жалобы. Если по истечении этого 

периода длительностью в двадцать один (21) день потенциальная жалоба не 

будет разрешена, Союзу будет предоставлено девять (9) календарных дней для 

подачи на рассмотрение официальной жалобы в соответствии с требованиями 

этапа 1, излагаемыми ниже. 

 

  

 

 Этап 1 - Жалоба  

a. Жалобы подаются в письменной форме на имя исполнительного 

директора Комиссии по вопросам надомного обслуживания или его 

уполномоченного представителя путем отправки их на адрес 

электронного ящика для жалоб или электронной почты для отправки 

жалоб, указанный Комиссией по вопросам надомного обслуживания. 

В жалобах указываются имя жалобщика или имена жалобщиков; 

конкретная статья (-и), требования которой предположительно были 

нарушены; четкое объяснение предполагаемого нарушения; 

запрашиваемое средство правовой защиты; и, если имеется, имя и 

фамилия работника HCW/PSW, личный номер поставщика услуг 

(если имеется), название отделения/офиса и имя социального 

работника, курирующего дело/личного представителя/координатора 

услуг. 

 

б. Представитель Союза, который при возможном участии жалобщика 

должен встретиться с исполнительным директором Комиссии по 

вопросам надомного обслуживания или его уполномоченным 
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представителем в течение четырнадцати (14) календарных дней 

после получения жалобы на этом уровне. Встреча может 

проводиться в личном порядке или посредством телеконференции. 

Отсутствие встречи не должно повлиять на обоснованность жалобы 

или процесс ее дальнейшего рассмотрения. Исполнительный 

директор или его уполномоченный представитель должны 

предоставить ответ на жалобу по электронной почте, по крайней 

мере, в течение четырнадцати (14) календарных дней после встречи 

на первом этапе или в течение двадцати восьми (28) календарных 

дней с момента подачи жалобы, в зависимости от того, которое из 

событий произойдёт раньше. В этом ответе указываются конкретные 

причины удовлетворения или отклонения жалобы директором. В 

случае, если исполнительный директор или его уполномоченный 

представитель не предоставит ответа на жалобу, непредоставление 

ответа должно рассматриваться как отказ в удовлетворении жалобы. 

 

 Этап 2.  
Если жалоба не разрешена на этапе 1 б) выше, Союз должен предоставить 

жалобу представителю департамента DHS по вопросам трудовых 

отношений (LRR) в течение семи (7) календарных дней на дальнейшее 

рассмотрение. Переход к этапу 2 предусматривает пересмотр жалобы и 

отказ в её рассмотрении на 1-ом этапе (если имеется). Представитель по 

вопросам трудовых отношений (LRR) предоставит ответ на жалобу по 

электронной почте в течение семи (7) календарных дней с момента её 

получения. В этом ответе указываются конкретные причины 

удовлетворения или отклонения жалобы представителем LRR. В случае, 

если представитель LRR не предоставит ответа на жалобу, 

непредоставление ответа должно рассматриваться как отказ в 

удовлетворении жалобы. 

 

Этап 3. 
Если жалоба не будет разрешена на этапе 2, Союз может потребовать 

апелляционного пересмотра жалобы, передав её на рассмотрение в 
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арбитражный суд и уведомив об этом в письменном или электронном 

сообщении исполнительного директора или его уполномоченного 

представителя, а также представителя LRR,в течение сорока пяти 

календарных дней с момента отклонения жалобы представителем LRR. 

Непредоставление представителем LRR письменного распоряжения о 

разрешении жалобы на втором этапе будет являться основанием для 

обращения Союза в арбитражный суд в течение сорока пяти (45) 

календарных дней с момента получения ответа представителя LRR в 

соответствии с условиями настоящей статьи. 

 

Раздел 5. Арбитраж.  
В течение семи (7) календарных дней с момента передачи Союзом жалобы в 

арбитражный суд для её апелляционного пересмотра уполномоченные 

представители Сторон должны назначить арбитражного судью для рассмотрения 

жалобы. Арбитражные судьи будут поочерёдно выбираться из следующего 

списка: 

 

1. Сильвия Скратек (Sylvia Skratek) 

2. Кэтрин Уэйлен (Kathryn Whalen) 

3. Хауэлл Лэнкфорд (Howell Lankford) 

4. Джеймс Лундберг (James Lundberg) 

5. Тимоти Уильямс (Timothy Williams) 

 

Изменения в списке арбитражных судей. Стороны могут решить внести изменения 

в список арбитражных судей путем их исключения, внесения или замены в списке 

в течение периодов времени, когда ведутся переговоры о заключении Договора. 

Любое такое изменение должно быть внесено по взаимному согласию в 

письменной форме. 

  

Назначение арбитражного слушания. В кратчайшие сроки Стороны совместно 

принимают решение о времени проведения арбитражного слушания по 

согласованию с арбитражным судьёй. 
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Сроки предоставления заключительного решения и постановления арбитражного 

судьи. Арбитражные судьи предпримут попытки разрешить жалобу и издадут 

письменные заключение и постановление по жалобе в течение тридцати (30) 

календарных дней с момента подачи записок по делу или после прекращения 

рассмотрения дела в отсутствие каких-либо дополнительных документов по делу. 

 

Полномочия арбитражного судьи. Арбитражный судья не имеет права принимать 

решение, противоречащее условиям настоящего Договора, вносить в него 

изменения или дополнения, а также устранять, изменять или исключать какие-

либо из условий настоящего Договора. Постановления арбитражного суда 

являются окончательными и обязательными для Сторон. Арбитражное слушание 

будет проводиться в соответствии с правилами Американской арбитражной 

ассоциации. 

 

Расходы, связанные с арбитражем. Расходы, связанные с арбитражем, 

оплачиваются Сторонами в равном объёме. Каждая Сторона несет 

ответственность за оплату расходов на своё собственное представительство, в 

том числе за расходы на подготовку к слушанию и на подготовку документов по 

делу после слушания, если в этом возникнет необходимость. 

 

Другие жалобы, обвинения или претензии. Ничто в настоящей статье или 

Договоре не ограничивает право какой-либо из Сторон подавать жалобы, 

выдвигать обвинения, предъявлять претензии и т. п. в адрес Совета по трудовым 

отношениям или любого другого органа штата или федерального органа. 

 

Добровольное участие в процедуре примирения Сторон с привлечением 

нейтрального посредника. В любой момент после подачи жалобы любая из 

Сторон может ходатайствовать о проведении процедуры примирения Сторон с 

участием посредника в соответствии с правилами и порядком действий Совета по 

трудовым отношениям и Закона о порядке заключения коллективных договоров 

(PECBA). Любое ходатайство должно быть согласовано между Сторонами и 

представлено на рассмотрение в письменной форме. Оплата затрат Сторон, 

выразивших готовность участвовать в процедуре примирения с привлечением 
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посредника, должна быть поровну распределена между Сторонами. Проведение 

процедуры примирения с привлечением посредника не влияет на сроки и этапы 

процесса рассмотрения жалоб, а любое изменение сроков и порядка действий во 

время этой процедуры возможно только по взаимному согласию, 

предоставленному в письменной форме. 

 

Раздел 6. Временные ограничения. 
Временные ограничения. Сроки, указанные в настоящей статье, должны строго 

соблюдаться, если какая-либо из Сторон не потребует определенного их 

продления, согласие на которое, если оно будет достигнуто, должно быть 

предоставлено в письменной форме и включено в материалы дела о жалобе в 

качестве его неотъемлемой части. Термин «Filed» (подано) для целей описания 

всех этапов рассмотрения жалобы означает указание срока получения документа 

по почте, личного его вручения, получения его по факсу, электронной почте или 

по соглашению Сторон при использования любого другого вида его доставки 

исполнительному директору Комиссии по вопросам надомного обслуживания, его 

уполномоченному представителю и Союзу. Если Работодатель не подаст ответа 

к установленному предельному сроку, Союз может передать жалобу на 

рассмотрения на более высоком уровне, уведомив об этом Стороны в письменной 

форме в случае, если жалоба не будет отозвана Союзом. Если Союз не 

соблюдает установленные предельные сроки, жалоба считается отозванной и не 

может быть повторно подана на рассмотрение. 

 

Раздел 7. Работодатель не несёт ответственности за оплату затрат времени, 
связанного с жалобой. 
Работодатель не несет ответственности за уплату какой-либо компенсации 

работникам HCW/PSW или их представителям за время, затраченное на 

расследование или обработку жалоб, а также любые расходы на проезд или 

проживание, понесенные жалобщиком или организатором Союза при 

расследовании или обработке жалоб.  
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СТАТЬЯ 13 - КОМПЕНСАЦИЯ РАБОТНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ТРАВМЫ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

Раздел 1.  
Страховое обеспечение производственных травм предоставляется в 

соответствии со статьёй 656.039 (5) (a) (b) Свода законов штата Орегон с 

дополнениями и изменениями (ORS).  

 

Раздел 2. 
В течение обеспечиваемого страхованием периода времени Работодатель будет 

сотрудничать со страховщиком, предоставляя ему ежемесячные статистические 

данные относительно претензий работников надомного (HCW) и индивидуального 

обслуживания (PSW), включая тенденции в области компенсации рабочих 

претензий и производственного травматизма. Доклады по этим вопросам будут 

представлены на рассмотрение Комиссии и Комитета по вопросам 

недееспособности в связи с нарушениями в развитии и психического здоровья.  

  

Раздел 3.  
Союз согласен добросовестно приложить все возможные усилия для поддержки и 

содействия всем обязательным и/или добровольным возможностям 

приобретения знаний в области обеспечения безопасности для своих членов. 
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СТАТЬЯ 14 - ОПЛАТА УСЛУГ 
 

Раздел 1. Предварительное разрешение 
a) Работники HCW/PSW могут не получить оплату за отработанные рабочие часы, 

которые ранее не были утверждены. Предварительным разрешением для 

работников, обслуживающих клиентов отдела APD, является оформление карты 

безопасности SDS 4105 или получение списка задач и ваучера. Предварительным 

разрешением на предоставление услуг клиентам службы ODDS считается 

наличие утвержденного индивидуального плана поддержки (ISP), подписанного 

Потребителем услуг/Работодателем в соответствии с нормами общего права и 

работником PSW соглашения об уровне предоставляемых услуг, в котором 

указывается объём предоставляемых услуг, а также в плане обслуживания в 

системе eXPRS имеется разрешение на предоставление услуг. Предварительным 

разрешением на предоставление услуг в рамках программ управления OHA 

считается наличие ваучера. 

 
b) В случае чрезвычайной или неотложной ситуации, которая возникает после 

окончания рабочего дня в местном отделе обслуживания, работники HCW/PSW 

должны поставить в известность социального работника, курирующего дело, или 

координатора плана обслуживания в течение двух (2) рабочих дней. 

 

Раздел 2. Действительные личные номера поставщиков услуг 
a) Работник должен получить и иметь действительный личный номер 

поставщика услуг от департамента DHS/управления OHA для оплаты 

своего труда, как предусмотрено в статье 8. 
 

b) Обязательства Штата и Работника определяются в статье 8. 
 

c) Работники HCW/PSW, труд которых оплачивается с использованием 

платёжной системы штата, начнут получать уведомления через 90 дней 

после ратификации настоящего Договора. Работники PSW, труд которых 

оплачивается через финансовых посредников, начинают получать 

уведомления до истечения трехсот шестидесяти пяти (365) дней с момента 
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ратификации настоящего Договора. До тех пор, пока указанные выше 

уведомления не будут отправлены работникам PSW, труд которых 

оплачивается через финансовых посредников, комиссия OHCC будет 

ежеквартально направлять Поставщикам услуг уведомления, если срок 

действия их документов, подтверждающих их профессиональную 

пригодность, истекает в течение следующих трех (3) месяцев. 

 

Раздел 3. Письмо управления OHA/департамента DHS с объяснением 
задержки выплаты зарплаты.  
Если ваучер работников HCW/PSW не обрабатывается в установленные сроки в 

соответствии со статьей 8 «Системы выплаты заработной платы/ваучеров», 

раздел 4, то по запросу работника HCW/PSW местное отделение по вопросам 

обслуживания направит ему письмо с уведомлением о сроках утверждения 

ваучера для оплаты и сумме платежа. Предоставление письма работнику 

HCW/PSW не означает создания каких-либо дополнительных финансовых 

обязательств для Работодателя, департамента DHS или его уполномоченного 

представителя по какой-либо причине. 

Раздел 4. Разница в оплате труда в зависимости от уровня аттестации в 
области профессиональной подготовки специалистов. 
При начислении зарплаты работникам, которые выполняют все требования 

повышения уровня профессиональной квалификации (PDC), в том числе 

выполняют требования, предъявляемые Комиссией по вопросам надомного 

обслуживания (OHCC) к уровню компетентности в рамках программы аттестации 

работников на основании выполнения ими требований повышения 

профессиональной квалификации, и которые имеют в настоящее время 

действительное удостоверение специалиста по проведению сердечно-лёгочной 

реанимации (CPR)/оказанию первой медицинской помощи, будет добавлено 

пятьдесят центов (0,5 доллара) к почасовой ставке оплаты труда. Почасовая 

ставка оплаты труда работников, отвечающих всем требованиям и 

представляющих надлежащим образом оформленное заявление в комиссию 

OHCC, будет повышена до платёжного периода, следующего за периодом 

обработки документов комиссией OHCC/департаментом DHS. Для целей 
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настоящего раздела длительность периода обработки документов комиссией 

OHCC/департаментом DHS будет составлять не более 45 (пяти) календарных 

дней. В программу аттестации работников, основанную на выполнении ими 

требований повышения профессиональной квалификации комиссии OHCC, 

включено изучение базовых курсов под названием «Развитие профессиональных 

отношений с клиентом» (Keeping It Professional), «Совместные действия» (Working 

Together) и «Помощь работникам сферы обслуживания в борьбе c 

мошенничеством и злоупотреблениями» (Helping Caregivers Fight Fraud & Abuse); 

и посещение не менее пяти (5) часов занятий по обучению навыкам обеспечения 

безопасности и не менее пяти (5) часов других занятий по вопросам 

предоставления услуг и для приобретения необходимых навыков. Комиссия 

OHCC может одобрить рекомендации комитетов по профессиональной 

подготовке или рабочей группы по вопросам классификации работников, в 

результате чего будут внесены поправки в требования программы аттестации 

работников PDC. Когда будут внесены поправки в программу аттестации PDC, 

работников поставят в известность об этом, как минимум, за шесть (6) месяцев. 

Требования программы аттестации PDC не могут превышать двадцать пяти (25) 

часов занятий по повышению квалификации, за исключением часов обучения 

навыками проведения сердечно-лёгочной реанимации (CPR)/оказанию первой 

медицинской помощи. Работники должны продолжать работать над повышением 

своей квалификации с уровнем неявки на занятия, не превышающим 20 процентов 

(20%), а аттестация специалистов в проведении сердечно-лёгочной реанимации 

(CPR)/оказании первой медицинской помощи   должна проводиться в рамках 

аккредитованной программы с демонстрацией навыков и быть действительной с 

неистекшим сроком действия (или не превышать двадцати четырёх ( 24) месяцев) 

и должна постоянно обновляться в Реестре. Работник должен предпринимать 

попытки посещать учебные занятия, ориентированные на потребителя (-ей), 

которому они оказывают услуги. Работники HCW/PSW должны обновлять свою 

аттестацию каждые два (2) года для сохранения надбавки к своей почасовой 

ставке оплаты труда. Разницу в оплате труда, зависящую от уровня аттестации в 

области профессиональной подготовки, не следует путать с разницей в оплате 

труда работников, предоставляющих услуги в расширенном объеме или 

исключительного характера, работников, обслуживающих потребителей, которые 
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парализованы и подключены к аппарату искусственного дыхания (VDQ), или 

работников, которые являются наставниками на рабочем месте для начинающих 

работников обслуживания (Job Coaching).  

 

С первого апреля 2018 г. Комиссия по вопросам надомного обслуживания штата 

Орегон (OHCC) будет предлагать изучение базовых курсов программы 

профессиональной подготовки (PDC) в режиме онлайн на английском языке. С 

первого июля 2018 года комиссия OHCC будет предлагать не менее пяти (5) часов 

занятий по обучению навыкам обеспечения безопасности и не менее пяти (5) 

часов других занятий в режиме онлайн на английском языке. 

 

C первого апреля 2018 г. комиссия OHCC будет предлагать изучение базовых 

курсов программы профессиональной подготовки (PDC) и курсы по вопросам 

обеспечения безопасности на испанском, русском, вьетнамском, сомалийском и 

арабском языках, как в очной форме, так и в режиме онлайн. 

 

Любые материалы, необходимые для аттестации работников в рамках программы 

PDC, включая, но не ограничиваясь, материалами по оценке компетентности в 

области применения полученных знаний и выполнения квалификационных 

требований в процессе обучения, будут представлены в режиме онлайн или 

письменном формате, по крайней мере, на следующих языках: испанский, 

русский, вьетнамский, сомалийский и арабский. 

 
Раздел 5. Источники средств для оплаты разницы в ставках заработной 
платы в зависимости от уровня аттестации в области профессиональной 
подготовки специалистов.  
При наличии свободных средств работники, которые выполняют требования 

повышения квалификации, изложенные выше, получают право на повышение их 

почасовой ставки оплаты труда на пятьдесят центов (0,50 долл.). Имеющиеся в 

наличии денежные средства, выделенные Сторонами для целей настоящего 

раздела, используются для надбавки в размере пятидесяти центов (0,50 долл.) к 

почасовой ставке оплаты труда не более тридцати процентам (30%) работников, 

участвующих в переговорах по заключению коллективного Договора. В случае, 
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если более тридцати процентов (30%) от общего количества работников, 

участвующих в переговорах по заключению Коллективного договора, имеют право 

на повышение почасовой ставки оплаты труда на пятьдесят центов (0,50 долл.), 

Стороны соглашаются встретиться и обсудить вопрос о сохранении размера 

дифференциальной ставки для работников с высоким уровнем квалификации в 

рамках имеющихся средств. Стороны пересмотрят вопрос об использовании 

любых сбережений от прогнозируемого роста нагрузки для социальных 

работников, курирующих дела клиентов, средств переговорного банка и придут к 

соглашению об использовании любых неиспользованных средств для 

обеспечения дифференциальной ставки оплаты труда 

высококвалифицированным аттестованным работникам, не входящим в тридцать 

процентов (30%) работников, участвующих в переговорах по заключению 

Коллективного договора, из имеющихся дополнительных средств. Кроме того, 

Стороны могут достичь согласия отвлечь на другие цели уже существующие 

выделенные средства. 

 

Раздел 6. Поправка на рост стоимости жизни 
Начиная с 1 апреля 2018 года, почасовая ставка оплаты труда всех работников 

HCW/PSW, за исключением дневной ставки подменного работника PSW, будет 

увеличена на пятнадцать центов (0,15 долл.). Ставки заработной платы, 

указанные в прейскурантах тарифов в разделах 14.1 и 14.2, корректируются с 

учетом увеличения тарифа. Поставщики услуг, которые подпадают под действие 

статьи 14.2 раздела 1, также получат надбавку к почасовой ставке оплаты труда в 

размере 15 центов (0,15 долл.) с 1 апреля 2018 года. Начиная с 1 апреля 2018 

года, дневная ставка подменного работника будет увеличена до двенадцати 

долларов и семидесяти пяти центов (12,75 долл.) в час. 

 

Раздел 7. Бюджеты потребителей услуг 
Ничто в настоящем Договоре не предусматривает уменьшения объема и спектра 

услуг, предоставляемых потребителю, и мероприятий, в которых они могут 

участвовать. 
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Раздел 8. Работа по вызову. 
Если обслуживание предоставляется в рамках программы предоставления услуг 

по вызову, то дежурные поставщики услуг, получают оплату за один (1) час из 

каждых четырех (4) часов дежурства. Дежурные поставщики услуг, которые 

приходят на работу по вызову, получают оплату, по крайней мере, за один (1) час 

из каждого периода дежурства и по почасовой ставке оплаты труда за 

отработанные часы в дополнение к оплате часов дежурства. 

 
Раздел 9. Время поездок. 
a) Поставщикам услуг будут оплачивать время поездок от дома одного 

потребителя к дому другого или в учреждения, имеющие отношение к 

удовлетворению основных потребностей потребителя, (например, в аптеку, 

продуктовый магазин), совершаемые в тот же день. Расчёт времени 

поездок будет производиться на основании оптимально возможного 

прямого маршрута. Для расчёта оплаты времени поездок работников 

HCW/PSW на общественном транспорте будет использоваться официально 

указанное время пробега между остановками для подтверждения 

указанного работником времени в пути. Время поездок будет оплачиваться 

по базовой ставке для работников HCW/PSW, указанной в прейскурантах 

тарифов в разделах 14.1 и 14.2. Оплата времени поездки не подлежит 

дифференциации. 
 

b) Время поездок от дома одного потребителя к другому/от одного рабочего 

места к другому не может превышать 10 процентов (10%) от разрешённых 

часов работы работника HCW/PSW в течение каждого платёжного периода. 

Исключения из этого правила в связи с необходимостью удовлетворения 

потребностей потребителя могут быть предоставлены только в 

центральном офисе департамента DHS/управления OHA. Работники 

HCW/PSW несут ответственность за обеспечение того, чтобы время 

поездок не превышало максимальный допустимый процент на оплату 

времени проезда. Дополнительная информация из этого раздела должна 

быть включена во все материалы вводных инструктажей для новых 

сотрудников HCW/PSW. 
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c) Если работник HCW/PSW занимается личными делами, имеет 

значительные перерывы между предоставлением услуг потребителю или 

возвратом домой после поездок к потребителям услуг, работник HCW/PSW 

не ездит прямо от дома одного потребителя услуг к дому другого, заезжая 

в другие места, то ему не будет выплачиваться компенсация за это время 

поездок. Краткие остановки, например, для покупки бензина или 

пользования туалетом по пути к потребителям услуг, будут 

рассматриваться как поездки без остановок. 
 

d) Поездки в автомобиле, связанные с обслуживанием, которые имеют место 

во время разрешённых рабочих часов, будут по-прежнему оплачиваться по 

почасовой ставке оплаты труда работников HCW/PSW, утверждённой для 

этого Потребителя услуг/Работодателя. 
 

e) Все работники HCW и PSW, использующие свой собственный автомобиль для 

разрешённых перевозок, должны предоставить в местный отдел обслуживания 

подтверждение того, что срок действия их водительских прав и автомобильного 

страхования не истёк. Подтверждение наличия автомобильного страхования 

должно предоставляться, как минимум, каждые шесть (6) месяцев или всякий раз, 

когда Работник вносит изменения в порядок своей работы. Для работников 

надомного и индивидуального обслуживания этот процесс подтверждения будет 

осуществляться на постоянной основе во время проведения очередной оценки его 

работы Потребителем услуг. 

 

Раздел 10. Стипендия для изучения необходимых курсов 
профессиональной подготовки  
Если Работник должен посещать занятия профессиональной подготовки, 

организованные департаментом DHS/управлением OHA и необходимые в 

соответствии с планом обслуживания потребителя, включая, но не ограничиваясь 

изучением Орегонской системы терапевтического вмешательства для 

положительной коррекции поведения (OIS), Работник получит почасовую учебную 

стипендию комиссии OHCC.  
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СТАТЬЯ 14.1 - ОПЛАТА УСЛУГ РАБОТНИКОВ НАДОМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Раздел 1. Ставки.  
Ниже приводится прейскурант почасовых ставок оплаты труда Работников 

надомного обслуживания (HCW): 

 

 

ОПЛАТА ТРУДА ПО ЭТИМ 

СТАВКАМ 

ПРОИЗВОДИТСЯ C 1 

февраля 2017 г. 

ПОЧАСОВАЯ 

СТАВКА 

СТАВКА ОПЛАТЫ 

ТРУДА 

РАБОТНИКА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО 

СОВМЕСТНО С 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

УСЛУГ 

СТАВКА ПОЧАСОВОЙ 

ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В 

РАСШИРЕННОМ 

ОБЪЁМЕ 

СТАВКА ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО 

СОВМЕСТНО С 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

УСЛУГ И 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В 

РАСШИРЕННОМ 

ОБЪЁМЕ 

Часы ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ПОВСЕДНЕВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПО САМООБСЛУЖИВАНИЮ 

(ADL)/ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ПОВСЕДНЕВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПО САМООБСЛУЖИВАНИЮ 

(IADL) 

$14.50 

Минимальная 

заработная плата 

штата 

$15.50 

На 1,00 долл. выше 

минимальной 

заработной платы 

штата 
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Раздел 2. Заработная плата и профессиональная подготовка работников 
надомного обслуживания, предоставляющих обслуживание в расширенном 
объёме. 
a) Работник надомного обслуживания, предоставляющий обслуживание в 

расширенном объёме (EHCW), оказывает необходимые услуги 

медицинского характера и поддержку в соответствии с результатами 

оценки, проведённой социальным работником, курирующим дело. В 

течение двадцати восьми (28) календарных дней после оплаты первого (1-

го) ваучера и после оценки состояния здоровья потребителя Работников 

поставят в известность о том, нуждается ли Потребитель услуг по 

результатам оценки в обслуживании в расширенном объёме, и какую 

программу профессиональной подготовки они должны выполнить для того, 

чтобы их труд оплачивался по более высокой применимой ставке. 

 

 

b) Если по результатам проведённой новой оценки потребитель более не 

будет нуждаться в обслуживании в расширенном объёме, Работник 

продолжит получать заработную плату по ставке для работников, 

предоставляющих обслуживание в расширенном объёме до тех пор, пока 

ОПЛАТА ТРУДА ПО ЭТИМ СТАВКАМ 

ПРОИЗВОДИТСЯ C 1 апреля 2018 г. 

ПОЧАСОВАЯ СТАВКА СТАВКА ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАСШИРЕННОМ 

ОБЪЁМЕ 

Часы ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ПОВСЕДНЕВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО 

САМООБСЛУЖИВАНИЮ 

(ADL)/ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ПОВСЕДНЕВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО 

САМООБСЛУЖИВАНИЮ (IADL) 

$14.65 $15.65 



 

2015-2019 - надомного обслуживания - SEIU 28  Коллективный трудовой договор 

не будет издан следующий ваучер. Если Потребитель услуг добьётся 

успешного пересмотра этого решения по апелляции, Работникам выплатят 

задним числом зарплату за все часы, которые будут оплачиваться по ставке 

для Работников, предоставляющих обслуживание в расширенном объёме. 

 

c) Работник надомного обслуживания, предоставляющий обслуживание в 

расширенном объёме (EHCW), должен быть аттестован в соответствии с 

установленным порядком аттестации/завершить курс обучения по 

программе, разработанной в 2014 году Комиссией по вопросам надомного 

обслуживания (HCC), для получения права на оплату своего труда по 

более высокой почасовой ставке. 

 
Раздел 3. Дифференциальная ставка оплаты труда работников, 
обслуживающих потребителей с параличом четырёх конечностей, 
подключенных к аппарату искусственного дыхания (VDQ).  
В дополнение к ставкам, указанным в разделе 1 настоящей статьи, все 

правомочные работники надомного обслуживания получают заработную плату по 

следующим дифференциальным ставкам за все отработанные часы: 

 

Работодатель соглашается на постоянной основе оплачивать труд 

работника по дифференциальной ставке VDQ, определение приводится 

ниже, если Работник обслуживает лиц с параличом четырёх конечностей, 

подключённых к аппарату искусственного дыхания, которые нуждаются в 

круглосуточном посменном обслуживании работниками в соответствии с 

результатами оценки их потребностей социальными работниками, 

курирующими их дела. Дифференциальную ставку оплаты труда VDQ 

можно комбинировать с другими ставками и оплачивать услуги в 

дополнение ко всем другим оплатам в соответствии с применимыми 

дифференциальными ставками. 
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Три доллара (3,00 долл.) в час за все часы ухода за лицами с параличом 

четырёх конечностей, подключёнными к аппарату искусственного дыхания, 

которые нуждаются в круглосуточном посменном обслуживании. 

 

Раздел 4. Заработная плата подменного работника. 
Начиная с 1 октября 2017 года, работникам HCW более не будет разрешено 

подменять постоянных работников, обслуживающих клиентов отдела APD. 

Вместо этого часы работы будут предлагаться Подменным работникам в 

соответствии с результатами оценки потребностей Потребителя услуг. Труд 

Подменных работников будут оплачиваться по соответствующей ставке.
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СТАТЬЯ 14.2 - ОПЛАТА УСЛУГ РАБОТНИКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Раздел 1. Сохранение заработной платы.  
Ни одному работнику индивидуального обслуживания (PSW) не будет 

выплачиваться заработная плата по сокращённой ставке в результате 

заключения настоящего Договора или в результате замены его Потребителя 

услуг. Работникам PSW постоянно будет выплачиваться заработная плата по 

установленной для них ставке, независимо от замены их прежнего Потребителя 

услуг/Работодателя на нового. Квалифицированные или впервые 

зарегистрированные в качестве поставщиков услуг работники PSW с момента 

вступления в силу настоящего Договора будут получать оплату своего труда по 

ставкам, указанным ниже. 

 

Раздел 2. Ставки.  
Прейскурант почасовых ставок оплаты труда правомочных  

работников индивидуального обслуживания (PSW) приводится ниже: 

 

 

Оплата труда по этим ставкам производится с 

1 апреля 2018 года 

ПОЧАСОВАЯ 

СТАВКА ОПЛАТЫ 

ТРУДА 

РАБОТНИКА PSW 

СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКА PSW, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В 

РАСШИРЕННОМ ОБЪЁМЕ 

СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКА PSW, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

УСЛУГИ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА 

Все ранее разрешённые отработанные часы 

обслуживания при выполнении Потребителем 

услуг элементарных повседневных действий 

по самообслуживанию 

(ADL)/инструментальных элементарных 

повседневных действий по 

самообслуживанию (IADL)  

$14.65 $15.65 $17.65 
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Интенсивный уход за детьми на 

дому (CIIS) 

$16.99 N/A N/A 

Наставничество на рабочем месте $16.15 $17.15 $19.15 

 

Раздел 3. Оплата труда и профессиональной подготовки работников, 
предоставляющих услуги в расширенном объёме. 
a) Оплата по повышенной ставке услуг, предоставляемых потребителям в 

расширенном объёме в случае, если они нуждаются в медицинском 

обслуживании или в услугах по коррекции поведения в соответствии с 

результатами оценки потребностей взрослых (ANA)/детей (CNA). 

 
b) Работник индивидуального обслуживания (PSW), получающий зарплату по 

повышенной ставке, должен быть аттестован до того, как он приступит к 

предоставлению услуг в соответствии с установленным комиссией HCC 

порядком, или в рамках программы профессиональной подготовки, 

разработанной в 2014 году для предоставления услуг, определенных 

Департаментом социального обеспечения (DHS). 

 

c) В течение периода времени, не превышающего двадцать восемь (28) 

календарных дней с момента проведения оценки потребностей 

потребителя услуг, Работников поставят в известность о результатах 

оценки, в соответствии с которыми будет установлено право потребителя 

на получение услуг в расширенном объёме, а также о программе обучения, 

которую они должны выполнить для того, чтобы их труд оплачивался по 

более высокой применимой ставке. 

 

d) Если по результатам вновь проведённой оценки будет установлено, что 

потребитель более не будет иметь права на получение услуг в 

расширенном объёме, Работник по-прежнему будет получать зарплату по 

применимой повышенной ставке в течение четырнадцати (14) дней после 

проведения оценки. Если Потребитель услуг добьётся успешного 

пересмотра этого решения по апелляции, Работникам выплатят задним 
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числом зарплату за все часы, которые будут оплачиваться по ставке для 

Работников, предоставляющих обслуживание в расширенном объёме. 

 
Раздел 4. Оплата труда и профессиональной подготовки работников, 
предоставляющих услуги исключительного характера. 
a) Заработная плата по повышенной ставке за предоставление услуг 

потребителям, нуждающимся в интенсивном медицинском обслуживании 

или в услугах по коррекции поведения, помимо оплаты труда по ставке для 

работников, предоставляющих услуги в расширенном объёме в 

соответствии с результатами оценки ANA/CNA, также включает в себя 

оплату активного периода работы длительностью более двадцати (20) 

часов в сутки. 

 

b) Работник индивидуального обслуживания (PSW), получающий оплату 

труда по повышенной ставке за предоставление услуг исключительного 

характера, должен быть аттестован до того, как он приступит к 

предоставлению услуг в соответствии с установленным комиссией HCC 

порядком или в рамках программы профессиональной подготовки, 

разработанной для работников, предоставляющих медицинские услуги, 

определенные Департаментом социального обеспечения (DHS). Для 

предоставления широкого спектра услуг по коррекции поведения работник 

PSW должен быть аттестован в соответствии с требованиями Орегонской 

системы терапевтического вмешательства для положительной коррекции 

поведения (OIS) до того, как он приступит к предоставлению услуг. 

 

c) В течение периода времени, не превышающего двадцать восемь (28) 

календарных дней с момента проведения оценки потребностей 

потребителя услуг, Работников поставят в известность о результатах 

оценки, в соответствии с которыми будет установлено право потребителя 

на получение услуг исключительного характера, а также о программе 

обучения, которую они должны выполнить для того, чтобы их труд 

оплачивался по более высокой применимой ставке. 
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d) Если по результатам вновь проведённой оценки будет установлено, что 

потребитель более не будет иметь права на получение услуг 

исключительного характера, Работник по-прежнему будет получать 

зарплату по применимой повышенной ставке в течение четырнадцати (14) 

дней после проведения оценки. Если Потребитель услуг добьётся 

успешного пересмотра этого решения по апелляции, Работникам выплатят 

задним числом зарплату за все часы, которые будут оплачиваться по ставке 

для работников, предоставляющих услуги исключительного характера. 

 

Раздел 5. Переход участника Программы интенсивного ухода за детьми на 
дому (CIIS) в другую программу.  
Поставщик услуг будет по-прежнему получать зарплату по ставке программы CIIS 

из прейскуранта ставок для оплаты труда в течение первого (1-го) года работы, 

если Потребитель, участвующий в программе CIIS, переходит в другую 

программу. Работник PSW будет поставлен в известность, по крайней мере, за 

один (1) год до того, как Потребителю исполнится 18 лет, о существующих 

программах профессиональной подготовки, которые ему необходимо выполнить 

для того, чтобы получить право на оплату труда по какой-либо новой применимой 

для него новой ставке. В уведомлении будет указано, где работник PSW может 

найти информацию о предстоящих курсах профессиональной подготовки. Для 

получения права на оплату труда по текущим ставкам отдела APD или службы 

ODDS, указанным выше, Поставщик услуг для участника программы CIIS должен 

пройти соответствующее обучение в течение года после перехода Потребителя 

услуг в другую программу. Если Поставщик услуг не пройдёт необходимого 

обучения, ставка оплаты его труда в соответствии с существующими правилами 

снизится до размера базовой ставки оплаты труда работников HCW/PSW. 

 

Раздел 6. Заработная плата подменного работника. 
a) С 1 июля 2017 года все часы подменной работы в течение суток будут 

оплачиваться по почасовой ставке в размере одиннадцати долларов и 

двадцати пяти центов (11,25 долл.). С 1 апреля 2018 года все часы 

подменной работы в течение суток будут оплачиваться по почасовой ставке 

в размере двенадцати долларов и семидесяти пяти центов (12,75 долл.).  
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b) Подменным работником по определению является работник PSW, который 

предоставляет услуги во время отдыха основного Поставщика услуг. 

Подменные поставщики услуг будут получать зарплату, по крайней мере, за 

шестнадцать (16) часов работы в день, и им могут оплачивать услуги 

непосредственного ухода в течение не более трёх (3) часов в сутки во время 

обычного периода сна Потребителя услуг. Подменные поставщики услуг 

могут получать зарплату за работу в течение более девятнадцати (19) часов 

в день только в чрезвычайных ситуациях. Поставщики услуг будут получать 

оплату за каждые пятнадцать (15) минут за услуги, предоставляемые во 

время обычных часов сна Потребителя услуг/Работодателя. 

 

c) Ставка заработной платы для подменных работников будет подтверждена 

после уведомления местного отделения обслуживания о необходимости 

предоставления услуг подменным работником. 

 
Раздел 7. Работник индивидуального обслуживания (PSW), 
предоставляющий услуги, осуществляющий уход (при выполнении 
элементарных действий по самообслуживанию ADL/IADL) и оказывающий 
поддержку клиентам службы ODDS по месту работы в специализированных 
учреждениях.  
a) Работник PSW может осуществлять уход и предоставлять услуги по месту 

работы в специализированных учреждениях. 
 

b) На работника PSW, осуществляющего только уход по месту работы в 
специализированных учреждениях, не будут распространяться требования 
специальной профессиональной подготовки и аттестации. 

c) Работник PSW, который в основном обеспечивает уход по месту работы в 
специализированном учреждении в соответствии с индивидуальным 
планом обслуживания, будет получать зарплату по установленной ставке 
оплаты поддержки при выполнении Потребителем услуг элементарных 
действий по самообслуживанию ADL/IADL. 
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Раздел 8. Работник PSW службы ODDS – Специалист по вопросам 
трудоустройства (наставник на рабочем месте)  
a) Работники PSW, являющиеся специалистами по вопросам 

трудоустройства, получают оплату за предоставление услуг наставника на 

рабочем месте для начинающих работников обслуживания, как это 

предусмотрено правилом OAR 411-345. 
 

b) Работник PSW, являющийся специалистом по вопросам трудоустройства, 

может предоставлять ограниченную поддержку при выполнении 

Потребителем услуг элементарных действий по самообслуживанию 

ADL/IADL, необходимость в которых возникает при выполнении им своих 

основных обязанностей наставника. 
 

c) Только работники PSW, являющиеся специалистами по вопросам 

трудоустройства и выполнившие все требования профессиональной 

подготовки, предусмотренные правилом OAR 411-345 и установленными 

правилами, и порядком службы ODDS, получают оплату за свои услуги по 

ставке для специалистов по вопросам трудоустройства, выполняющих 

обязанности наставника на рабочем месте. 
 

Раздел 9. Профессиональная подготовка и аттестация работника PSW 
службы ODDS – специалиста по вопросам трудоустройства.  
a) Все новые работники PSW, которые получают оплату за наставничество на 

рабочем месте в качестве специалистов по вопросам трудоустройства, 

должны, как минимум, пройти один утвержденный службой ODDS курс 

обучения по вопросам трудоустройства в течение девяноста (90) дней с 

момента регистрации в качестве специалиста по вопросам 

трудоустройства. 
 

b) Все работники PSW, которые получают оплату за предоставление услуг 

наставничества на рабочем месте, должны в течение одного (1) года 

работы в качестве наставника на рабочем месте продемонстрировать 
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компетентность в понимании основных вопросов трудоустройства и 

отвечать всем требованиям профессиональной подготовки, утвержденным 

службой ODDS. 

РЕДАКЦИЯ: 2017 ГОД  
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СТАТЬЯ 15 - ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА ПРОБЕГ В 
МИЛЯХ ДЛЯ РАБОТНИКОВ НАДОМНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Раздел 1. Ставка пробега транспортного средства в милях.  
Работникам надомного и индивидуального обслуживания возмещаются 

транспортные расходы путём оплаты пробега в милях пригодного для перевозок 

личного транспортного средства, разрешенного к использованию для перевозок 

немедицинского характера в соответствии с планом обслуживания, по ставке в 

размере сорока восьми с половиной центов (0.485 долл.) за милю на срок 

действия настоящего Договора.  

 

Раздел 2. Предварительно разрешённое возмещение транспортных 
расходов. 
Для всех транспортных перевозок необходимо получить предварительное 

разрешение. В случае, если Потребитель услуг/Работодатель более не имеет 

права на предоставление услуг, то работнику будут возмещены расходы на 

предварительно разрешенный и должным образом задокументированный пробег 

автомобиля в милях, совершённый в течение официально установленного 

периода обслуживания. 

 

Раздел 3. Страхование автотранспортных средств работников надомного и 
индивидуального обслуживания. 
Все работники надомного и индивидуального обслуживания, использующие свой 

собственный автомобиль для предварительно разрешённых поездок, должны 

иметь действительное водительское удостоверение и автомобильное 

страхование. Работники должны сообщить своему страховщику о том, что они 

используют свой личный автомобиль для работы. Перед использованием 

транспортного средства Потребителя услуг/ Работодателя Работник должен 

сделать запрос на предоставление ему подтверждения того, что он будет 

обеспечен автомобильным страхованием Потребителя услуг/Работодателя. С 

содержанием раздела 3 статьи 15 работников должны ознакомить во время 

вводного инструктажа для новых работников обслуживания. Работников, 
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предоставляющих свои услуги в настоящее время, периодически будут ставить в 

известность об этих требованиях во время проведения следующей оценки 

потребностей их Потребителя услуг. 

 
Раздел 4. Возмещение предварительно утверждённых расходов на 
пользование общественным транспортом. 
Департамент DHS/отдел APD/региональное отделение службы AAA будут 

возмещать работникам надомного обслуживания предварительно утверждённые 

фактические затраты, понесенные во время пользования общественным 

транспортом в случае, если возникнет необходимость в сопровождении 

Потребителя услуг/Работодателя во время поездки. 

 

Раздел 5.  
Работник PSW, оказывающий помощь Потребителю услуг/Работодателю во 

время разрешенных поездок, получит компенсацию за расходы на каждую 

поездку, независимо от количества находящихся в транспортном средстве 

Потребителей услуг/Работодателей во время поездки. 

 

Возмещение транспортных расходов работников PSW, работающих в рамках 

программы, направленной на поддержку Потребителей услуг/Работодателей их 

стремлении к независимости и самообслуживанию (Independent Choices), 

производит Потребитель услуг/Работодатель. 

 

Раздел 6. Подтверждение наличии водительского 
удостоверения/автомобильного страхования. 
Все работники HCW и PSW, использующие свой собственный автомобиль для 

разрешённых транспортных перевозок, должны предоставить в местное 

отделение обслуживания подтверждение о том, что их водительские права и 

автомобильное страхование являются действительными. Подтверждение 

наличия автомобильного страхования должно проводиться каждые шесть (6) 

месяцев или по мере внесения изменений в правила внутреннего распорядка 

Работодателем. Для работников надомного обслуживания этот процесс проверки 
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будет проводиться регулярно во время следующей оценки потребностей 

Потребителя. 

 

Работники надомного и индивидуального обслуживания, предоставляющие 

утверждённые транспортные услуги с использованием транспортного средства 

Потребителя, должны по запросу предоставить подтверждение наличия у них 

действительного водительского удостоверения.  
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СТАТЬЯ 16 - ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОТПУСКА 

 

В обязанности работника надомного или индивидуального обслуживания не 

входит поиск подменного работника на время оплачиваемого отпуска. Основной 

обязанностью Потребителя услуг/Работодателя является отбор и прием на 

работу своих поставщиков услуг. Оплачиваемый отпуск должен быть 

предварительно разрешен Потребителем услуг/Работодателем, при 

необходимости должна быть обеспечена подмена, и соответствующая служба 

должна быть поставлена в известность о планируемом отпуске для того, чтобы 

официально утвердить количество рабочих часов подменного работника. Иногда 

Потребителю услуг/Работодателю требуется помощь социального работника, 

курирующего дело/личного представителя/координатора обслуживания в поиске 

подходящего подменного поставщика услуг.  
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СТАТЬЯ 17.1 - УТВЕРЖДЁННЫЙ СПИСОК РАБОЧИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ НАДОМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Раздел 1. Утверждённый список рабочих заданий работника HCW с 
указанием времени и объёма предоставляемых услуг.  
Местное отделение управления OHA/департамента DHS/службы поддержки 

престарелых и лиц с ограниченными возможностями здоровья (SPD)/службы AAA 

предоставит копию утверждённого списка рабочих заданий с указанием объёма 

услуг и максимального количества рабочих часов для работника надомного 

обслуживания. Работникам надомного обслуживания, проживающим совместно с 

Потребителем услуг/Работодателем, также будут предоставлены ставки платы 

труда. Работник надомного обслуживания не должен приступать к работе до 

получения списка рабочих заданий. Если работник (-и) надомного обслуживания 

не получит копию списка рабочих заданий с указанием утверждённого объёма 

услуг и максимального количества разрешенных часов от своего Потребителя 

услуг/Работодателя, он может сделать запрос в свое местное отделение на 

предоставление ему письменного экземпляра списка, который должен быть 

предоставлен работнику HCW в течение пяти (5) рабочих дней с момента 

получения запроса. 

 
Раздел 2. Уведомление работника HCW об изменениях в количестве часов 
и/или объёме услуг.  
Если изменения в количестве часов и/или в объёме услуг производятся по какой-

либо иной причине, не являющейся болезнью Потребителя услуг/Работодателя, 

в результате которой возникает необходимость альтернативного обслуживания, 

или смертью, уведомление об изменениях должно быть предоставлено работнику 

в письменной форме в течение семи (7) дней с момента получения письменного 

уведомления об изменении от соответствующей службы Потребителем 

услуг/Работодателем. 

 

Раздел 3. Предпочтения Потребителя услуг в отношении количества часов 
обслуживания и/или объёма предоставляемых услуг.  
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Потребитель услуг/Работодатель сохраняет за собой право в любое время 

сократить количество часов обслуживания и/или объём предоставляемых услуг. 

 

Раздел 4. Водный инструктаж для работников HCW, проживающих 
совместно с Потребителем услуг/Работодателем.  
 
Раздел 4 этой статьи явится завершением вводного инструктажа для новых 
работников. 
 
Работникам надомного обслуживания (HCW), проживающим совместно с 

Потребителем услуг/Работодателем, будет предложен вводный инструктаж в 

личном порядке. Работники надомного обслуживания (HCW), проживающие 

совместно с Потребителем услуг/Работодателем, должны пройти вводный 

инструктаж до того, как они приступят к работе в качестве работника, 

проживающего совместно с Потребителем услуг/Работодателем. В ходе этого 

вводного инструктажа работники HCW, проживающие совместно с Потребителем 

услуг/Работодателем, получат информацию о видах услуг и связанных с ними 

курсами профессиональной подготовки, полезными для работников HCW, 

проживающих совместно с Потребителем услуг/Работодателем. В вводный 

инструктаж будут включена, в частности, информация о ставках оплаты труда для 

работников, проживающих совместно с Потребителем услуг/Работодателем, 

количестве часов работы, разрешенных и оплачиваемых по разным ставкам, а 

также о максимальном разрешённом количестве часов в месяц.  
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СТАТЬЯ 17.2 - ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ИЛИ ПЛАН 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ С УКАЗАНИЕМ УТВЕРЖДЁННЫХ УСЛУГ ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Раздел 1. Договор о предоставлении услуг или план обслуживания 
клиентов. 
Каждому работнику PSW будет предоставлен Договор о предоставлении 

индивидуальных услуг лицам с нарушениями развития (PSW-DD) или План 

обслуживания клиентов с психическими расстройствами (PSW-MH) до того, как 

они приступят к работе. Любая из сторон, работник PSW или Потребитель-

Работодатель (или его представитель) может сделать запрос на изменение 

условий договора PSW-DD или плана обслуживания клиентов PSW-MH для более 

точного отражения потребностей Работодателя в услугах и его интересы. 

Обязанности и их описания должны по-прежнему отражать предпочтения 

Потребителя услуг/Работодателя и планирование, ориентированное на 

удовлетворение его потребностей. 

 

Раздел 2. Предпочтения Потребителя услуг в отношении количества часов 
обслуживания и/или объёма предоставляемых услуг. 
В соответствии с правилами программы Потребитель услуг/Работодатель (или его 

представитель) сохраняет за собой право в любое время изменять количество 

часов и/или объём услуг, предоставляемых работником PSW. 

 

Раздел 3. Уведомление работника PSW об изменениях в количестве часов 
и/или объёме услуг. 
Если изменения в количестве часов и/или объёме услуг производятся по причине 

недостаточного финансирования службы, уведомление об изменении 

предоставляется Союзу в письменной форме в течение семи (7) дней с момента 

письменного уведомления службой Потребителя услуг/Работодателя. 

 

Раздел 4. Программа независимого выбора. 
Разделы 1-3 настоящей статьи не распространяются на работников PSW, 

работающих в рамках программы независимого выбора.  
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СТАТЬЯ 18.1 - ВРЕМЕННОЕ ОТСУТСТВИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ 
 

Поставщики услуг, проживающие совместно с Потребителем 

услуг/Работодателем, будут по-прежнему получать оплату своего труда по 

установленной ставке, действительной непосредственно перед отсутствием 

Потребителя/Работодателя в его доме по причине болезни или медицинского 

лечения в течение максимального срока, не превышающего 30 (тридцати) 

календарных дней. Это положение было продиктовано предположением о том, 

что Потребитель услуг/Работодатель вернется домой в течение этих тридцати 

(30) дней.  
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СТАТЬЯ 19 - ПЕРЕПЛАТЫ ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ 
 
Раздел 1. Переплаты.  
Переплаты суммы заработной платы, за исключением тех, которые оплачиваются 

на основании предъявленного к оплате счета-фактуры, произведённые из-за 

ошибки Потребителя услуг/Работодателя или работника HCW/PSW, или другой 

ошибки, должны быть возвращены путём удержаний сумм, не превышающих 

более пяти процентов (5%), из заработной платы работника HCW/PSW, которая 

рассчитывается с учётом отработанных часов, до полного погашения долга, если 

работник HCW/PSW не согласится на удержание сумм, составляющих более 

высокий процент отчислений из заработной платы. Если работник HCW/PSW 

увольняется с работы до того, как переплата будет полностью возвращена, 

оставшаяся максимальная сумма может быть вычтена из окончательной оплаты 

услуг работника HCW/PSW. Работники HCW/PSW могут согласиться на возврат 

суммы переплаты по ускоренной ставке, сделав запрос на произведение вычетов 

из зарплаты по более высокой процентной ставке или произведя дополнительные 

платежи. 

 

Раздел 2. Переплаты по причине мошеннического использования средств 
программы Medicaid. 
Подтверждённые доказательствами произведенные в результате мошеннических 

действий переплаты из средств программы Medicaid будут возмещены путём 100 

процентных (100%) удержаний из суммы оплаты услуг, предоставленных 

работником HCW/PSW, до возвращения суммы переплаты в полном объёме. 

 

Раздел 3. Жалоба по поводу решения о произведённой переплате.  
Работник HCW/PSW, который не согласен с принятым решением о произведённой 

переплате, может подать жалобу по поводу этого решения в установленном 

порядке.  
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СТАТЬЯ 19.2 - ПЕРЕПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Переплата работнику PSW, произведённая на основании предъявленного к 
оплате счета-фактуры.  
Переплаты, произведённые работникам PSW, получающим заработную плату, 

используя систему счетов-фактур, в результате ошибки Потребителя 

услуг/Работодателя или поставщика услуг, или другой ошибки, должны 

погашаться следующим образом: 

• В отношении переплат, обнаруженных в течение десяти (10) календарных 

дней с момента их производства, полная сумма переплаты будет вычтена 

из следующей выплаты заработной платы работнику PSW. 

 

• В отношении переплат, обнаруженных более чем через десять (10) 

календарных дней после их производства, сумма переплаты должна быть 

погашена в соответствии с графиком, который должен быть согласован 

между работником PSW, координатором услуг/личным представителем и 

Потребителем услуг/Работодателем в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента обнаружения переплаты. Период погашения переплаты не 

должен превышать двух (2) платёжных периодов. Если возможно, сумма 

переплаты должна быть погашена в течение одного и того же планового 

года. 

 

• Если работник PSW расторгает свой трудовой договор на предоставление 

индивидуального обслуживания до того, как переплата оказалась 

полностью погашена, оставшаяся максимальная сумма может быть 

вычтена из окончательной выплаты его заработной платы.  
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СТАТЬЯ 20.1 - ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Раздел 1. Перчатки и маски.  
Если в месте проживания Потребителя услуг/Работодателя нет перчаток и масок, 

работник HCW может сделать запрос в местное отделение департамента 

DHS/отдела APD/службы AAA и получить достаточную сумму для ежемесячной их 

покупки для осуществления необходимого ухода за Потребителем 

услуг/Работодателем. Невскрытая упаковка перчаток без латекса и порошка будет 

предоставлена только в том случае, если существует очевидная потребность в 

них, в том числе аллергические реакции на латекс и/или порошок. В местном 

отделении департамента DHS/отдела APD/службы AAA будут предлагаться 

упаковки перчаток нескольких размеров, и, если не будет перчаток необходимого 

размера, в отделение будут доставлены перчатки соответствующего размера в 

течение двух (2) недель. Запросы работников HCW на предоставление других 

средств для обеспечения безопасности, кроме перчаток и масок, которыми 

работники обеспечиваются регулярно, должны быть поданы в письменной форме 

и при согласии местного руководства департамента DHS/отдела APD/службы 

AAA. На все эти запросы будут предоставлены ответы руководителей программ 

или уполномоченных ими лиц в каждом местном отделении в течение двадцати 

(20) календарных дней с момента получения письменного запроса. 

 
Раздел 2. Перчатки и маски, предоставленные в соответствии с планом 
медицинского обслуживания Потребителя услуг/Работодателя.  
В случае, если снабжение перчатками и масками не предусмотрено планом 

медицинского обслуживания, то их ежемесячно будет предоставлять местное 

отделение по вопросам обслуживания до тех пор, пока работник HCW будет 

продолжать оказывать поддержку клиенту при выполнении элементарных 

действий по самообслуживанию в соответствии со списком рабочих заданий, в 

ходе которых возможен контакт с биологическими жидкостями организма и до тех 

пор, пока эти средства защиты не будут предоставляться в рамках плана 

медицинского обслуживания Потребителя услуг/Работодателя. 
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Раздел 3. Ведение домашнего хозяйства.  
Перчатки и маски не будут предоставляться работнику HCW для выполнения 

заданий общего характера по ведению домашнего хозяйства или во избежание 

контакта с чистящими или моющими средствами. 

 

Раздел 4. Инфекционные заболевания и сведения об универсальных мерах 
предосторожности. 
Работники HCW должны иметь доступ к информации об инфекционных 

заболеваниях, переносимых с кровью патогенах, а также об универсальных мерах 

предосторожности при помощи работников местного отделения департамента 

DHS/отдела APD/службы AAA. Эта информация должна быть предоставлена во 

время проведения вводного инструктажа для новых работников надомного 

обслуживания, а также руководителями программ или уполномоченным ими 

лицом в каждом местном отделении по запросу.  
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Раздел 5. Информация о прививке от гриппа.  
Работодатель и Союз соглашаются совместно составить список бесплатных и 

недорогих прививок от гриппа, предлагаемых по всему штату. Обе Стороны 

соглашаются опубликовать эту информацию на своих веб-сайтах и в других 

материалах, предлагаемых работникам HCW.  
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СТАТЬЯ 20.2 - ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Раздел 1. Перчатки и маски.  
Если в месте проживания Потребителя услуг/Работодателя нет перчаток и масок, 

работник PSW может сделать запрос в местную брокерскую компанию, программу 

поддержки по месту жительства лиц с нарушениями развития (CDDP), программу 

интенсивного ухода за детьми на дому (CIIS), местное отделение службы охраны 

психического здоровья или службы охраны психического здоровья и избавления 

от алкогольной и наркотической зависимости (AMH) и получить достаточную 

сумму для ежемесячной их покупки для осуществления необходимого ухода за 

Потребителем услуг/Работодателем. Невскрытая упаковка перчаток без латекса 

и порошка будет предоставлена только в том случае, если существует очевидная 

потребность в них, в том числе аллергические реакции на латекс и/или порошок. 

В местной брокерской компании, в офисе программы поддержки по месту 

жительства лиц с нарушениями развития (CDDP), программы интенсивного ухода 

за детьми на дому (CIIS), местном отделении службы охраны психического 

здоровья или службе охраны психического здоровья и избавления от алкогольной 

и наркотической зависимости (AMH) будут предлагаться упаковки перчаток 

нескольких размеров, и если не будет перчаток необходимого размера, в 

указанные выше службы и программы будут доставлены перчатки 

соответствующего размера в течение двух (2) недель. Запросы работников PSW 

на предоставление других средств для обеспечения безопасности, кроме 

перчаток и масок, которыми работники обеспечиваются регулярно, должны быть 

поданы в письменной форме и при согласии местного руководства местной 

брокерской компании, программы поддержки по месту жительства лиц с 

нарушениями развития (CDDP), программы интенсивного ухода за детьми на дому 

(CIIS), местного отделения службы охраны психического здоровья или службы 

охраны психического здоровья и избавления от алкогольной и наркотической 

зависимости (AMH). На все эти запросы будут предоставлены ответы 

руководителей программ и служб или уполномоченных ими лиц в каждом местном 

отделении в течение двадцати (20) календарных дней с момента получения 

письменного запроса. 
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Раздел 2. Перчатки и маски, предоставленные в соответствии с планом 
медицинского обслуживания Потребителя услуг/Работодателя.  
Если в месте проживания Потребителя услуг/Работодателя нет перчаток и масок, 

то их ежемесячно будет предоставлять по запросу работника PSW местная 

брокерская компания, программа поддержки по месту жительства лиц с 

нарушениями развития (CDDP), программа интенсивного ухода за детьми на дому 

(CIIS), местное отделение службы охраны психического здоровья или служба 

охраны психического здоровья и избавления от алкогольной и наркотической 

зависимости (AMH) до тех пор, пока работник PSW будет продолжать оказывать 

поддержку клиенту при выполнении элементарных действий по 

самообслуживанию в соответствии со списком рабочих заданий или договором о 

предоставлении услуг, в ходе которых возможен контакт с биологическими 

жидкостями организма и до тех пор, пока эти средства защиты не будут 

предоставляться в рамках плана медицинского страхования или обслуживания 

Потребителя услуг/Работодателя при их наличии. 

 

Раздел 3. Ведение домашнего хозяйства.  
Перчатки и маски не будут предоставляться работнику PSW для выполнения 

заданий общего характера по ведению домашнего хозяйства или во избежание 

контакта с чистящими или моющими средствами.  
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Раздел 4. Инфекционные заболевания и сведения об универсальных мерах 
предосторожности.  
Работники PSW должны иметь доступ к информации об инфекционных 

заболеваниях, переносимых с кровью патогенах, а также об универсальных мерах 

предосторожности при помощи программного средства на веб-сайте Комиссии по 

вопросам надомного обслуживания. 

 

Раздел 5. Информация о прививке от гриппа.  
Работодатель и Союз соглашаются совместно составить список бесплатных и 

недорогих прививок от гриппа, предлагаемых по всему штату. Обе Стороны 

соглашаются опубликовать эту информацию на своих веб-сайтах и в других 

материалах, предлагаемых работникам PSW. 

 

Раздел 6. Работники PSW, предоставляющие свои услуги в рамках 
Программы независимого выбора.  
Работники PSW, предоставляющие свои услуги в рамках Программы 

независимого выбора, должны следовать рекомендациям, изложенным в статье 

20.1 – Охрана здоровья и обеспечение безопасности для работников надомного 

обслуживания.  
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СТАТЬЯ 21 - КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ КОМИССИИ OHCC  

 
Раздел 1. Состав комитета 
Намерение Работодателя заключается в поддержке Комитета по вопросам 

профессиональной подготовки кадров комиссии OHCC как консультативного 

комитета, дающего рекомендации Комиссии по вопросам профессиональной 

подготовки. Комитет также будет давать рекомендации по вопросам 

профессиональной подготовки работников индивидуального обслуживания 

Комиссии по вопросам поддержки лиц с нарушениями развития/психическими 

расстройствами (DD/MH-C). В состав Комиссии DD/MH-C входят лица, 

уполномоченные для участия в ней в соответствии со статьями с 410.600 по 

410.625 Свода законов штата Орегон с изменениями и дополнениями ORS с 

внесёнными в неё поправками в соответствии с разделом 3 законопроекта 3618, 

представленного на рассмотрение палатой представителей (законодательное 

собрание 2010 г.)  В состав Комитета по вопросам профессиональной подготовки 

кадров комиссии OHCC входят следующие члены: 

1. Четыре (4) представителя комиссии OHCC или назначенные ею лица 

2. Два (2) представителя от Департамента социального обеспечения 

3. Один (1) представитель от Управления здравоохранения штата 

Орегон 

4. Шесть (6) представителей Союза/работников надомного и 

индивидуального обслуживания 

Комитет может приглашать для участия в заседании (-ях) других 

заинтересованных партнёров по мере необходимости или по запросу членов 

комиссии для экспертных консультаций по вопросам/темам профессиональной 

подготовки. 
 

Раздел 2. Ежеквартальный отчет о бюджете и обмен информацией. 
Работодатель соглашается ежеквартально представлять членам Комитета по 

вопросам профессиональной подготовки кадров комиссии OHCC и Союзу отчет о 

бюджете на профессиональную подготовку кадров. Этот ежеквартальный бюджет 
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будет представлен на заседании Комитета по вопросам профессиональной 

подготовки кадров комиссии OHCC. 

 

Раздел 3. Особое мнения меньшинства Союза. 
В том случае, если Союз не согласен с рекомендацией Комитета по вопросам 

профессиональной подготовки кадров комиссии OHCC и/или DD/MH-C, Союзу 

будет предложено представить «особое мнения меньшинства» для рассмотрения 

комиссией OHCC и/или DD/MH-C. 

 

Раздел 4. Задачи комитета: 

• Установление приоритетов потребностей в профессиональной подготовке 

кадров для работников надомного и индивидуального обслуживания. 

• разработка рекомендаций по вопросам профессиональной подготовки 

кадров для повышения качества работы работников надомного и 

индивидуального обслуживания и обеспечения безопасности Потребителя 

услуг/Работодателя; 

• разработка рекомендаций относительно тем обучения, которые касаются 

областей специализации, которые являются предметом озабоченности для 

работников надомного и индивидуального обслуживания и Потребителей 

услуг/Работодателей; 

• оценка эффективности предоставляемых курсов профессионального 

обучения; а также 

• разработка маркетинговых программ стимулирования для расширения 

участия работников надомного и индивидуального обслуживания в 

программе профессиональной подготовки. 

 
Раздел 5. Цели комитета: 
• обеспечивать работникам надомного и индивидуального обслуживания 

возможность усовершенствования профессиональных навыков для 

повышения качества услуг, предоставляемых Потребителям/ 

Работодателям безопасным и эффективным образом; 
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• обеспечивать Потребителей/Работодателей знаниями и навыками, которые 

помогут им эффективно направлять и осуществлять руководство 

деятельностью своих работников; 
• выявлять и содействовать расширению возможностей профессионального 

роста и развития для работников надомного и индивидуального 

обслуживания; 
 

Раздел 6. посещение занятий профессиональной подготовки работниками 
надомного и индивидуального обслуживания. 
Работники надомного и индивидуального обслуживания должны отработать 

разрешённые и оплаченные часы в течение трех (3) календарных месяцев до 

момента начала программы профессиональной подготовки или в течение месяца 

проведения занятий по этой программе, которые работник посещает. Работникам 

надомного и индивидуального обслуживания, которые отвечают этим 

требованиям, будет выплачиваться стипендия за те часы занятий, которые они 

действительно посетили по программе профессиональной подготовки, 

утвержденной комиссией OHCC. Для каждого курса, предлагаемого в режиме 

онлайн, будет указана его предварительно установленная продолжительность с 

целью определения суммы стипендии. Работникам надомного и индивидуального 

обслуживания будет выплачиваться стипендия только один раз в год за 

посещение определенного курса обучения, в том числе курса, предлагаемого в 

режиме онлайн. 
 
Раздел 7. Стипендии. 
В случае утверждения выплаты стипендии комиссией OHCC её сумма будет 

рассчитываться на основании базовой почасовой ставки оплаты труда работников 

надомного и индивидуального обслуживания.  
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СТАТЬЯ 22 - КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ВЗАИМНЫЙ 
ИНТЕРЕС 

 

Раздел 1.  
Стороны соглашаются создать комитет для обсуждения вопросов, 

представляющих взаимный интерес, по таким темам, как организация рабочих 

процессов и установление связи между Сторонами. 

a) Комитет встречается для обсуждения вопросов, представляющих 

взаимный интерес, по мере их возникновения. 

 

b) Комитет не уполномочен вести переговоры или оспаривать какое-либо 

положение Коллективного договора или заключать какие-либо соглашения, 

обязательные для Сторон, подписавших Коллективный договор, или 

разрешать вопросы или споры, связанные с выполнением Коллективного 

договора. 

 

c) Вопросы, которые должны быть разрешены в установленном порядке для 

рассмотрения жалоб, должны быть переданы в отдел по рассмотрению 

жалоб. Никакое обсуждение или рассмотрение какого-либо вопроса 

комитетом не должно снимать с повестки дня рассмотрение жалобы или 

влиять на сроки её рассмотрения. 

 

Раздел 2. Время заседаний. 
Заседания проводятся не реже одного раза в квартал, но не чаще одного раза в 

месяц в удобное для обеих Сторон время. 

 

Раздел 3. Повестка дня встречи. 
Стороны должны представить пункты повестки дня заседания в Комиссию по 

вопросам надомного обслуживания к полудню (12:00) за одну (1) неделю до 

заседания. 
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Раздел 4. Отмена заседаний. 
Заседание будет отменено, если не будут предоставлены пункты повестки дня, 

или если Стороны взаимно согласятся отменить заседание. 

 

Раздел 5. Участники заседания. 
В состав комитета входят следующие члены: 

 Пять (5) представителей комиссии HCC или департамента DHS/управления 

OHA 

 Пять (5) представителей Союза. 

Комиссия по вопросам надомного обслуживания и департамент DHS/управление 

OHA приложат все усилия для включения дополнительного персонала по мере 

необходимости для решения конкретных вопросов повестки дня. Союз может 

приглашать других участников по мере необходимости для обсуждения 

конкретных вопросов повестки дня.
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СТАТЬЯ 23 - НОВЫЕ РАБОТНИКИ НАДОМНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ НОВЫХ РАБОТНИКОВ, 
ЗАНЯТИЕ ПО АДАПТАЦИИ НОВЫХ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
(APD), ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 
ТРУДА И УЧЁТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ EXPRS И ВВОДНЫЕ ИНСТРУКТАЖИ В 
РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
 
 

Новый порядок проведения вводного инструктажа для новых работников будет 

введён в действие в полном объёме во время действия настоящего Договора или 

до окончания срока его действия. Существующий порядок проведения вводного 

инструктажа для новых работников, включая отведённые двадцать (20) минут для 

выступления представителя Союза, останется в силе до тех пор, пока не будет 

введено в действие проведение вводного занятия отдела APD и вводного 

инструктажа для новых работников в режиме онлайн. Проведение вводного 

инструктажа по использованию системы eXPRS начнется 1 октября 2015 года. 

 

Раздел 1. Требования к проведению вводного инструктажа для новых 
работников. 
Все новые работники надомного и индивидуального обслуживания должны пройти 

вводный инструктаж. 

 

a) Работники надомного и индивидуального обслуживания должны пройти 

вводный инструктаж для новых работников в течение девяноста (90) дней с 

момента присвоения им личного номера поставщика услуг. 
 

b) Если работник надомного и индивидуального обслуживания не пройдёт 

вводный инструктаж для новых работников в течение девяноста (90) дней с 

момента присвоения ему личного номера поставщика услуг, его номер 

будет деактивирован, и работнику не будет разрешено приступить к работе, 

или его труд не будет оплачиваться до тех пор, пока его личный номер 

поставщика услуг не будет заново активирован. 
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Раздел 2. Вводное занятие для новых работников отдела APD 
Для завершения процесса оформления на работу в качестве работника надомного 

обслуживания, претендент должен присутствовать лично на занятии по адаптации 

новых работников в местном отделении по вопросам обслуживания, которое 

проводит департамент DHS/управление OHA с целью заполнения документов для 

оформления трудоустройства и другую соответствующую документацию по 

требованию департамента DHS/управления OHA. На занятии по адаптации новых 

работников, проводимом в местном отделении, представителю Союза будет 

предоставлено двадцать (20) минут для выступления во время, выбранное по 

обоюдному согласию, с докладом об организации, статусе представительства и 

льготах, предоставляемых Союзом, а также раздать и собрать заявления о 

вступлении в члены профсоюза. 

 

Раздел 3. Возможности участия в вводном инструктаже для новых 
работников. 
Комиссия по вопросам надомного обслуживания штата Орегон будет проводить 

региональные вводные инструктажи для новых работников надомного и 

индивидуального обслуживания, а также ориентационные мероприятия по 

привлечению кадров в режиме онлайн или в частном порядке. 

 

Раздел 4. Очные региональные ежеквартальные вводные инструктажи для 
новых работников. 
Очные региональные ежеквартальные инструктажи для новых работников будут 

проводиться при условии, что для участия в них зарегистрируется десять (10) или 

более работников. 

 
Раздел 5. Регистрация новых работников для участия в вводных 
инструктажах 
a) Работники надомного и индивидуального обслуживания должны 

зарегистрироваться для участия в вводных инструктажах в режиме онлайн 

на веб-сайте профессиональной подготовки Комиссии по вопросам 

надомного обслуживания штата Орегон. 
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b) Работники надомного и индивидуального обслуживания должны 

самостоятельно регистрироваться для участия в очных региональных 

ежеквартальных вводных инструктажах для новых работников в Интернете 

в Реестре или, если необходимо, позвонив в комиссию OHCC. 

 
Раздел 6. Выступление представителя Союза – Очный региональный 
ежеквартальный вводный инструктаж для новых работников. 
На региональном ежеквартальном вводном инструктаже, проводимом Комиссией 

по вопросам надомного обслуживания в частном порядке, представителю Союза 

будет предоставлено двадцать (20) минут для выступления во время, выбранное 

по обоюдному согласию, с докладом об организации, статусе представительства 

и льготах, предоставляемых Союзом, а также для раздачи и сбора заявлений о 

принятии в члены профсоюза. 

 

Раздел 7. Представительство со стороны Союза – Ориентационное 
мероприятие по привлечению работников HCW/PSW. 
Во время ориентационного мероприятия по привлечению работников HCW/PSW, 

проводимого Комиссией по вопросам надомного обслуживания в частном 

порядке, представителю Союза будет предоставлено двадцать (20) минут для 

выступления во время, выбранное по обоюдному согласию, с докладом об 

организации, статусе представительства и льготах, предоставляемых Союзом, а 

также для раздачи и сбора заявлений о принятии в члены профсоюза. 

 

Раздел 8. Представительство со стороны Союза – Вводный инструктаж для 
новых работников в режиме онлайн. 
Когда Комиссия по вопросам надомного обслуживания разработает вводный 

инструктаж для новых работников в режиме онлайн, представителю Союза будет 

предоставлено двадцать (20) минут для выступления во время, выбранное по 

обоюдному согласию, с докладом об организации, статусе представительства и 

льготах, предоставляемых Союзом, а также для раздачи и сбора заявлений о 

принятии в члены профсоюза. 
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Раздел 9. Электронные СМИ и материалы Союза. 
a) Презентация электронных СМИ и материалов Союза должны проводиться 

в формате, совместимом с веб-сайтом профессиональной подготовки 

Комиссии по вопросам надомного обслуживания штата Орегон. 
 

b) Презентация электронных СМИ и материалов Союза должна быть 

предоставлена Комиссии по вопросам надомного обслуживания штата 

Орегон к указанному сроку для обеспечения ее включения в презентацию в 

режиме онлайн. 

Раздел 10. Информация для общего пользования о вводном инструктаже 
для новых работников. 
Комиссия по вопросам надомного обслуживания штата Орегон предоставит 

Союзу список всех участников ориентационных мероприятий. В список будет 

включена следующая информация: 

a) Дата проведения вводного инструктажа 

b) Имя и фамилия участника 

c) Личный номер поставщика услуг (если имеется) 

d) Номер телефона 

e) Адрес электронной почты (если имеется) 

Раздел 11. Вводный инструктаж по использованию системы eXPRS. 
Новые работники индивидуального обслуживания должны пройти очный вводный 

инструктаж по использованию системы eXPRS в течение девяноста (90) дней с 

момента получения личного номера поставщика услуг. Работающие по найму 

работники индивидуального обслуживания должны пройти очный вводный 

инструктаж по использованию системы eXPRS в течение шести (6) месяцев с 

момента ратификации настоящего Договора. Любой работник PSW, ранее 

прошедший очный вводный инструктаж по использованию системы XPRS, будет 

освобожден от выполнения этого требования. Представителю Союза будет 

предоставлено двадцать (20) минут для выступления во время, выбранное по 

обоюдному согласию, с докладом об организации, статусе представительства и 

льготах, предоставляемых Союзом, а также для раздачи и сбора заявлений о 

принятии в члены профсоюза.  
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СТАТЬЯ 24 - СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА И ОГРАНИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 
ЧАСОВ РАБОТЫ 

  
Раздел 1. Рабочая неделя 
Обычная рабочая неделя должна состоять из сорока (40) рабочих часов. Рабочая 

неделя согласно определению начинается в 12:00 ночи в воскресенье и 

заканчивается в 23:59 ночи в субботу. 
 

Раздел 2. Сверхурочная работа 
Все разрешённые для оплаты часы, отработанные работником HCW/PSW сверх 

сорока (40) часов в неделю, оплачивается по полуторной (1½) почасовой ставке. 

Для работников, труд которых оплачивается по нескольким почасовыми ставкам, 

сверхурочное время их работы оплачивается по полуторной ставке (1½) от их 

средневзвешенной почасовой ставки оплаты труда. 

 

Сверхурочные платежи будут обрабатываться в течение периода времени, не 

превышающего тридцати шести (36) дней с момента предъявления к оплате в 

установленном порядке ваучера или платёжной ведомости работника HCW/PSW. 

 

Раздел 3. Ограничение рабочих часов для новых работников надомного и 
индивидуального обслуживания. 
Существует ограничение количества часов работы для новых работников 

надомного и индивидуального обслуживания, получивших разрешение 

приступить к работе с 1 июня 2016 года. Начиная с 1 сентября 2016 года, 

количество отработанных часов этих работников не должно превышать сорока 

(40) часов в неделю. Потребителям услуг/Работодателям могут быть 

предоставлены исключения из общего правила ограничения рабочего времени 

для работников HCW/PSW департаментом DHS/управлением OHA или 

уполномоченными ими лицами по причине нехватки кадров или необходимости 

удовлетворения других потребностей потребителя в услугах. Независимо от 

вышесказанного, работники HCW/PSW не могут превышать разрешённое 

количество часов работы, за исключением чрезвычайных ситуаций, когда 
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необходимо удовлетворить потребности потребителя, как предусмотрено в 

разделе 1 (b) статьи 14. 

 

Раздел 4. Существующие ограничения рабочих часов работников надомного 
и индивидуального обслуживания 
Количество часов обслуживания работников HCW/PSW, получивших разрешение 

приступить к работе до 1 июня 2016 года, ограничивается в соответствии с 

определением, приведённым ниже. Потребителям услуг/Работодателям могут 

быть предоставлены исключения из общего правила ограничения рабочего 

времени для работников HCW/PSW департаментом DHS/управлением OHA или 

уполномоченными ими лицами. Средние количество оплачиваемых 

еженедельных рабочих часов в марте, апреле и мае 2016 года используются для 

определений в подразделах (a-c). 

a) Для всех работников HCW/PSW, работающих более пятидесяти (50) часов 

в неделю, будет установлен максимальный предел в количестве 

пятидесяти (50) часов, который вступит в силу в период времени между 1 

сентября 2016 года и не позднее 30 июня 2017 года, в течение которого 

будет проведена первая (1-ая) повторная оценка потребностей Потребителя 

услуг или будет продлён срок действия договора о предоставлении услуг. 

Положения настоящего раздела применимы также в тех случаях, если 

работник начинает предоставлять свои услуги новому 

Потребителю/Работодателю. 
 

b) Количество часов обслуживания работников HCW/PSW, которые работают 

менее пятидесяти (50) часов, но более сорока (40) часов в неделю, должно 

иметь максимальный предел в количестве пятидесяти (50) часов в неделю. 

Положения настоящего раздела применимы также в тех случаях, если 

работник начинает предоставлять свои услуги новому 

Потребителю/Работодателю. 
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c) Количество часов обслуживания работников HCW/PSW, которые работают 

менее сорока (40) часов в неделю, должно иметь максимальный предел в 

количестве сорока (40) часов в неделю. 

 

d) Количество часов обслуживания работников, проживающих совместно с 

Потребителем услуг/Работодателем и перешедших на почасовую 

программу, должно иметь максимальный предел в количестве пятидесяти 

(50) часов в неделю. 

 

e) Независимо от вышесказанного, работники HCW/PSW не могут превышать 

разрешённое количество часов работы, за исключением чрезвычайных 

ситуаций, когда необходимо удовлетворить потребности потребителя, как 

предусмотрено в статьях 14, 17.1, 17.2 и статье 24. 

 

f) Все отработанное время, включая почасовую работу, время в пути, часы 

работы при совместном проживании с Потребителем услуг/Работодателем 

и часы подменной работы.  
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ПИСЬМО О СОГЛАСИИ – Совместные усилия по сокращению и 
предотвращению случаев мошенничества в рамках программы Medicaid 

 

Департамент DHS, управление OHA, комиссия OHCC и Союз соглашаются 

созвать рабочую группу для изучения стратегий по сокращению и 

предотвращению случаев мошенничества в рамках программы Medicaid и 

разработке материалов для утверждения департаментом DHS/управлением OHA 

к распространению среди Потребителей услуг/Работодателей, работников 

надомного и индивидуального обслуживания. Рабочая группа будет состоять из 

трех (3) представителей департамента DHS/управления OHA, трех (3) 

представителей комиссии OHCC, трех (3) представителей брокерских 

организаций/программы CDDP/регионального отделения службы AAA и трех (3) 

представителей Союза. Заседания группы будут проводиться под 

председательством представителя систем долгосрочного обслуживания по 

программе Medicaid отдела APD. Рабочая группа приступит к работе в течение 

девяноста (90) дней с момента ратификации настоящего Договора во время и в 

месте, приемлемые для всех членов. Рабочая группа представит письменные 

рекомендации в течение одного (1) года после первого заседания рабочей группы. 

Рабочая группа прекратит свою деятельность после завершения работы над 

письменными рекомендациями, и в случае необходимости возобновить работу 

вопрос будет передан в комитеты по конкретным вопросам. 
 

На основании письменных рекомендаций рабочей группы Союз согласен изучить 

имеющиеся в настоящее время ресурсы, которые могут быть использованы в 

разъяснительной работе с членами Союза о типах мошенничества в рамках 

программы Medicaid, настораживающих признаках мошенничества, 

соответствующих ответах на приглашения участвовать в мошеннических 

действиях и правовых последствиях участия в мошеннических действиях в рамках 

программы Medicaid. 
 

Отдел APD/служба ODDS/управление OHA/комиссия OHCC продолжат свои 

усилия по обучению Поставщиков услуг, Потребителей услуг/Работодателей и 

работников местных отделений мерам по предотвращению мошенничества в 

рамках программы Medicaid.  
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ПИСЬМО О СОГЛАСИИ – Последовательная политика и порядок 
определения количества часов обслуживания, необходимого Потребителю 

услуг  
 
Стороны выразили общую заинтересованность в создании и широком применении 
последовательной политики и порядка, касающихся изменения потребностей или 
наличия особых потребностей в услугах Потребителя. 
 
До 1 июля 2018 года департамент DHS/управление OHA: 
 
1) Разработают и распространят сообщение в местные отделения по 

вопросам обслуживания, разъясняющее, когда Потребитель 
услуг/Работодатель может указать, что следует использовать часы 
обслуживания в сочетании с медицинскими услугами. 
 

2) Разработают и распространят сообщение в местные отделения по 
вопросам обслуживания, в которых описывается порядок, которому должны 
следовать работники HCW/PSW для того, чтобы сообщить о возникшей 
потребности в услугах. 

 
3) Внести в соответствующие руководства для работников эту новую 

информацию. 

 
4) Внести эту информацию в материалы вводного инструктажа для новых 

работников.  
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ПИСЬМО СОГЛАСИИ – Рабочая группа по вопросам наставничества 
работников PSW 

 
Цель 
 
Служба ODDS и Союз согласны созвать рабочую группу для изучения роли 
наставника на рабочем месте для работников индивидуального обслуживания на 
всем протяжении процесса трудоустройства. Союз вовлечёт работников PSW для 
работы в группе и будет нести ответственность за приглашение этих членов для 
принятия участия в работе группы. Рабочая группа изучит рекомендации, 
разработанные относительно правил и порядка по подбору, профессиональной 
подготовке и использования в роли наставников на рабочем месте работников 
индивидуального обслуживания, в том числе в роли специалистов по вопросам 
трудоустройства работников, предоставляющих услуги в полном объёме. 
 
Рабочая группа будет состоять из представителей Союза, службы ODDS, включая 
представителя программы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (Employment First) и других заинтересованных сторон. 
 
Рабочая группа приступит к работе в течение девяноста (90) дней с момента 
ратификации настоящего Договора во время и в месте, приемлемые для всех 
членов. 
 
Рабочая группа представит выработанные рекомендации в письменном виде 
службе ODDS в течение одного (1) года после первого (1-го) заседания рабочей 
группы.  
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ПИСЬМО О СОГЛАСИИ – Внедрение системы учёта рабочего времени 
поставщиков услуг для поставщиков услуг штата, принятых на работу 

своими клиентами (CEP) 
 
Цель: 
 
Настоящее Соглашение заключается между Комиссией по вопросам надомного 
обслуживания штата Орегон (Работодатель) и местным отделением профсоюза 
государственных служащих штата Орегон (OPEU) Международного профсоюза 
работников сферы обслуживания (SEIU) (Союз). Целью настоящего Соглашения 
является выявление общих интересов Сторон в отношении внедрения новой 
системы учёта рабочего времени поставщиков услуг для поставщиков услуг 
штата, принятых на работу своими клиентами (CEP). 
 
Масштаб соглашения: 
 
Стороны соглашаются, что ведение этих переговоров ограничится обсуждением 
следующего вопроса: Сокращение сроков начисления заработной платы 
 
Стороны могут взаимно выразить своё общее согласие в письменной форме, 
провести переговоры по дополнительным вопросам, возникающим в связи с 
внедрением системы учёта рабочего времени поставщиков услуг. 
 
Сроки: 
 
Стороны соглашаются начать переговоры за сто двадцать (120) дней до 
внедрения новой системы.  



 

2015-2019 - надомного обслуживания - SEIU 69  Коллективный трудовой договор 

ПИСЬМО О СОГЛАСИИ – Своевременная обработка вычтенных 
профсоюзных взносов работников HCW/PSW 

 
С 1 декабря 2017 года Стороны соглашаются изменить формулировку в статье 7 
– Права Союза, в которую будет внесено следующее дополнение: 
 
Штат обеспечит прекращение вычетов из следующего очередного чека зарплаты 
работников HCW/PSW Союзом, если электронный файл отчислений Союза 
представляется Союзом за семь (7) рабочих дней до указанного срока начисления 
заработной платы. 
 
Стороны соглашаются предпринять добросовестные усилия по изменению 
формулировки в статье 7 – Права Союза, в которую будет внесено следующее 
добавление: 
 
• В электронном файле отчислений Союза должен содержаться 

индивидуальный идентификационный номер (UID), который является 
единственным критерием соответствия, используемым штатом для 
обработки вычетов Союза. 

 
• Штат обеспечит начало вычетов из следующего очередного чека зарплаты, 

если электронный файл отчислений Союза представляется Союзом за семь 
(7) рабочих дней до указанного срока начисления заработной платы. 

 
• Штат продолжит отправлять оперативные отчеты о несоответствиях в Союз 

через один (1) рабочий день после каждого представления файла Союза. 

 
Департамент DHS будет активно работать с Союзом над внесением необходимых 
изменений как можно скорее, но не позднее 1 июля 2019 года.  
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ПИСЬМО О СОГЛАСИИ – Стипендии для работников, предоставляющих 
более широкий объём услуг/услуги исключительного характера, для 

изучения курсов профессиональной подготовки к переходному периоду 
Потребителя услуг после прекращения его участия в программе CIIS  

Цель: 
 
Настоящее Соглашение заключается между Комиссией по вопросам надомного 
обслуживания штата Орегон (Работодатель) и местным отделением профсоюза 
государственных служащих штата Орегон (OPEU) Международного профсоюза 
работников сферы обслуживания (SEIU) (Союз). Целью настоящего Соглашения 
является установление порядка выплаты стипендий для работников 
индивидуального обслуживания во время переходного периода Потребителя 
услуг/Работодателя после прекращения его участия в программе CIIS. 
 
Масштаб: 
 
В течение двухлетнего периода с 2017 по 2019 гг. в виде выплаты стипендий 
работникам индивидуального обслуживания, работающим в рамках программы 
CIIS, будет предоставлено до ста тысяч долларов (100 000 долл.) для изучения 
курсов профессиональной подготовки для аттестации в качестве работника, 
предоставляющего более широкий объём услуг/услуги исключительного 
характера. Эти денежные средства будут предоставляться в порядке поступления 
заявлений, а заявления будут приниматься до тех пор, пока не будут 
использованы все сто тысяч долларов (100 тыс. долларов). 
 
Выплачиваемые суммы стипендии будут рассчитываться на основании 
установленной базовой ставки. 
 
Сроки: 
 
Срок действия этого Письма о согласии истекает 30 июня 2019 года.  
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ПИСЬМО О СОГЛАСИИ – Жалоба в комиссию OHCC/вопросы о ящике 
электронной почты  

 

Это Соглашение о согласии (LOA) заключено между Комиссией по вопросам 

надомного обслуживания штата Орегон, департаментом DHS и местным 

отделением 503 профсоюза государственных служащих штата Орегон (OPEU) 

Международного профсоюза работников сферы обслуживания (SEIU). 

 

В частности, достигнуто согласие относительно следующего: 

 

1. Комиссия OHCC создает электронный почтовый ящик для жалоб/ 

претензий. 
 

2. Электронный почтовый ящик комиссии OHCC предназначен для 

жалоб/претензий, которые: 

 

a) Не подпадают под действие Коллективного договора; а также 

 

b) Не подлежат обсуждению в Комитете по вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 

 

3. Электронный почтовый ящик комиссии OHCC не должен заменять попытку 

Работника сначала (в 1-ю очередь) обратиться в местное отделение 

обслуживания. 
 

4. Настоящее Соглашение не создаёт прецедента и не препятствует 

Сторонам поднимать этот вопрос на последующих переговорах по 

заключению договора. 

 

5. Жалобы и претензии, представленные через электронный почтовый ящик 

для жалоб и претензий комиссии OHCC, не подлежат разрешению в рамках 

процесса рассмотрения жалоб. 
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6. Срок действия настоящего Соглашения истекает после введение в 

действие электронного почтового ящика для жалоб/претензий комиссии 

OHCC или 31 декабря 2017 года, или в зависимости от того, которое из 

событий произойдет позднее.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ – Профессиональная подготовка 
 

Намерением Сторон является дальнейшее осуществление, а также расширение 

программы профессиональной подготовки Комиссии по вопросам надомного 

обслуживания (HCC). 

  

Один миллион сто пятьдесят тысяч долларов (1 150 000 долларов) денежных 

средств, предназначенных для компенсации работников надомного и 

индивидуального обслуживания, будет выделено для использования комиссией 

HCC с целью оплаты ожидаемых растущих потребностей в финансировании 

стипендий для работников в течение двухлетнего периода с 2013 по 2015 гг. 

Этот миллион сто пятьдесят тысяч долларов (1 150 000 долларов) должен быть 

дополнительной суммой к сумме, достигающей двухсот пятидесяти тысяч 

долларов (250 000 долларов) нового финансирования, предоставленного 

департаментом DHS для выплаты стипендий, и к сумме четырехсот пятидесяти 

тысяч долларов (450 000 долларов) уже предусмотренной в бюджете на 

двухлетний период с 2013 по 2015 гг. Все цифры в долларах являются 

ассигнованиями из общего фонда.  

 

Комиссия HCC намерена потребовать, чтобы департамент DHS добивался 

федерального финансирования, где это возможно, и мог изыскивать другие 

средства, например безвозмездные субсидии, которые могут быть использованы 

для финансирования программы обучения. Любая сумма, полученная для 

финансирования программы обучения посредством федеральных средств для 

сбалансирования фондов и/или из других источников финансирования, будет 

дополнительной к указанному выше финансированию.  
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2015-2019 ГГ. СТРАНИЦЫ ДЛЯ ПОДПИСЕЙ - местное отделение 503 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(SEIU) / КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ НАДОМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

2015-2019 - надомного обслуживания - SEIU 76  Коллективный трудовой договор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Отдел административных служб 
Главный офис отдела кадров 
Отдел трудовых отношений 

155 Cottage Street NE 
Salem, OR 97301-3971 

(503) 378-2616 
LRU@oregon.gov 

 
 
Официальная версия настоящего Договора хранится в Отделе трудовых 
отношений Департамента административных служб в его электронных 
файлах на веб-сайте, адрес которого указан ниже. Департамент 
административных служб не признает никаких других копий или 
публикаций настоящего Договора. 

С электронной версией Договора можно ознакомиться по адресу: 
http://www.oregon.gov/das/HR/Pages/LRU.aspx 

 

The picture can't be displayed.
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