Учет времени работников

Руководство по
эксплуатации
системы

Это руководство предназначено
для получателей услуг,
представителей работодателей
получателей услуг, работников
по уходу на дому и патронажных
работников. В нем описано:
• как начать пользоваться новой
системой учета времени
OR PTC DCI (системой учета
времени работников в штате
Орегон от компании Direct Care
Innovations) и
• куда можно обратиться
за помощью.

Общие сведения
• OR PTC DCI расшифровывается как

Oregon Provider Time Capture Direct
Care Innovations (система учета
времени работников в штате Орегон от
компании Direct Care Innovations). Это
электронная система, которая заменит
бумажные ведомости для учета
оказания услуг на дому.

• В соответствии с Законом «О методах
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лечения в 21 веке» федеральное
правительство вводит требование,
согласно которому при оказании
патронажных услуг необходимо вести
учет определенной информации в
электронном виде. Это требование
называется электронным
подтверждением посещения (EVV).

• Учет отработанного времени в системе

OR PTC DCI может осуществляться
разными способами. Работники и
получатели услуг должны вместе
выбрать метод, который подходит им
лучше всего. При необходимости можно
пользоваться несколькими методами.

Ниже приведено краткое описание каждого способа учета времени:

Мобильное приложение
OR PTC DCI

Стационарный телефон
OR PTC DCI

Работники, у которых есть смартфоны
Android или Apple, чаще всего
выбирают это бесплатное мобильное
приложение. Работники могут
ежедневно пользоваться мобильным
приложением, чтобы отмечать
время начала и окончания работы,
просматривать данные о количестве
часов и делать заметки.

Этот способ идеально подходит
для получателей услуг, у которых
доступ в Интернет ограничен или
отсутствует, но есть стационарный
телефон. Работник вносит данные о
времени при помощи стационарного
телефона получателя услуг, следуя
голосовым подсказкам. Таким
способом можно вносить данные в
реальном времени или данные учета
времени за предыдущие дни.

Получателям услуг в мобильном
приложении ничего делать не
нужно. Но при желании они могут
подтверждать внесенное время,
используя PIN-код, пароль или
электронную подпись в приложении
или на веб-портале. Мобильное
приложение подходит для людей с
ограниченными возможностями и
доступно на английском, испанском,
русском, упрощенном китайском,
вьетнамском, арабском и сомалийском
языках.
Также в мобильном приложении
предусмотрен автономный режим
работы, благодаря чему работники
могут отмечать время начала и
завершения работы без подключения
к Интернету. Без использования
мобильной передачи данных или
WiFi-подключения можно вносить до
10 записей не более 5 дней подряд.
Найдите мобильное приложение
OR PTC DCI в Apple App Store или в
Google Play (для смартфонов
на Android).

Примечание: для этого
способа используемый номер
стационарного телефона должен
быть зарегистрирован в Отделе
по работе с пожилыми лицами
и лицами с ограниченными
возможностями (ODHS) /
Управлении здравоохранения
штата Орегон (OHA) как номер
телефона этого получателя услуг.

Брелок
OR PTC DCI
Если у получателя услуг нет
стационарного телефона и ни у
кого нет смартфона, работники
могут отмечать время работы при
помощи брелока. Брелок — это
маленький прибор, который всегда
хранится там, где получателю услуг
предоставляются услуги.
В начале и конце каждой смены
брелок генерирует шестизначные
цифровые коды, так называемые
«токены». Работник ежедневно
вписывает эти коды в табель учета
рабочего времени для брелока и до
конца платежного периода вносит их
в систему OR PTC DCI через вебпортал https://orptc.dcisoftware.com/.
Получателям услуг ничего делать
не требуется.

Номера стационарных телефонов
системы OR PTC DCI
• Английский и испанский:
844-856-9560
• Английский и вьетнамский:
833-640-1295
• Английский и русский:
844-334-7318
• Английский и китайский
(мандаринский диалект):
844-331-0241
• Английский и арабский:
844-311-4160

Дополнительную информацию об
использовании каждого способа
учета времени в системе OR PTC
DCI см. в обучающих материалах и
материалах вводного инструктажа.
Также дополнительную информацию
о способах использования системы
OR PTC DCI можно найти на сайте
PTC.Oregon.gov в разделе Learning
Materials («Учебные материалы»).
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Вход в систему OR PTC DCI
Перед входом в систему OR PTC DCI должны
быть выполнены следующие требования:
Для получателей услуг

Для работников

• Вам должно быть одобрено
получение услуг на дому.

• Вы должны пройти обязательный
вводный инструктаж для работника
по уходу на дому или патронажного
работника.

• Ваш куратор должен составить для
вас план предоставления услуг.
• Вы должны выбрать работника или
работников для оказания услуг.
• Если эти три пункта выполнены, в
системе OR PTC DCI для вас уже
будет создана учетная запись.
• Если вы будете пользоваться
мобильным приложением или
веб-порталом для подтверждения
времени (выполняется по
желанию), в системе должен быть
зарегистрирован ваш действующий
адрес электронной почты.

Для представителей
работодателей получателей
услуг

• Получатель услуг должен выбрать
вас для ухода за ним.
• Куратор получателя услуг должен
составить план предоставления услуг
и предоставить вам перечень задач.
• Если эти три пункта выполнены, в
системе OR PTC DCI для вас уже
будет создана учетная запись.
• Если в настоящее время вы не
работаете с получателями услуг,
учетная запись в системе OR PTC DCI
для вас будет создана, как только вас
одобрят для работы с конкретным
получателем услуг.

• Вас должен выбрать получатель
услуг.
• Вы должны заполнить все
необходимые документы для
выполнения обязанностей
представителя работодателя
получателя услуг.
• Если эти пункты выполнены, в
системе OR PTC DCI для вас уже
будет создана учетная запись.
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На сайте PTC.Oregon.gov
можно ознакомиться с
материалами вводного
инструктажа, справочными
руководствами и другими
полезными материалами.

Вход в систему:

войти в систему OR PTC DCI можно будет сразу после
получения этого руководства, но вы не сможете вносить
время до 12 сентября. При попытке внести время до
12 сентября система выдаст ошибку.

Мобильное приложение OR PTC DCI
и веб-портал OR PTC DCI

Имя пользователя: имя.фамилия
(например, john.smith)

В большинстве случаев имя пользователя будет
состоять из вашего имени и фамилии. Возможно,
некоторые имена пользователей будут немного
отличаться (если такое же имя будет у другого
пользователя). Уточнить свое имя пользователя
можно в местном управлении.

Временный пароль: ORptc2021!
Используйте этот временный пароль при первом
входе в систему, а затем измените его на безопасный
пароль по своему выбору. Новый пароль должен
соответствовать следующим требованиям.
Ваш пароль:
должен содержать не менее 10 символов;
должен содержать минимум одну прописную
букву, одну строчную букву, одну цифру и один
специальный символ;
не должен содержать более двух повторяющихся
символов подряд;
не должен содержать более двух последовательных
символов из вашего имени пользователя.
Пример: если ваше имя пользователя «john.smith»,
пароль «JSmith175qw4!» не подойдет, потому что
в нем используется минимум 3 символа подряд из
вашего имени пользователя.

Пароль от системы OR PTC DCI необходимо менять каждые
60 дней, при этом новый пароль не должен совпадать с
24 последними паролями.

Временный PIN-код
Всем пользователям будут присвоены PIN-коды,
состоящие из четырех последних цифр номера телефона
пользователя. Если данные о номере телефона не
зарегистрированы, по умолчанию используется
PIN-код 0000. Этот PIN-код используется для входа в
систему либо для подтверждения внесенного времени в
мобильном приложении или по стационарному телефону.

Стационарный телефон
OR PTC DCI
• Получатели услуг: в отделе ODHS / управлении
OHA должен быть зарегистрирован правильный номер
стационарного телефона. Если ваш номер телефона
зарегистрирован и данные о вас внесены в систему
OR PTC DCI, то для использования стационарного телефона
больше ничего делать не нужно.
• При возникновении проблем или если вам нужна помощь,
убедитесь, что вы пользуетесь тем номером стационарного
телефона, который указан в отделе ODHS / управлении OHA
как телефон получателя услуг.
• Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки
компании DCI по телефону 1-855-565-0155 или адресу
электронной почты ORPTCSupport@dcisoftware.com.
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Вход в систему
(продолжение):

Брелок OR PTC DCI
• Получатели услуг, запросившие брелок, получат
его по почте. После получения закрепите брелок
в надежном месте там, где происходит оказание
услуг их получателю. У работника должен быть
удобный доступ к брелоку в начале и конце смены.
Получателям услуг ничего делать не требуется.
• Работники должны следить за тем, чтобы иметь при
себе табель учета рабочего времени для брелока
для внесения туда токенов и данных за смену.
Табели учета рабочего времени для брелоков
доступны на сайте PTC.Oregon.gov
(на разных языках). Распечатанные табели можно
получить в местных отделениях.
• Если у вас нет смартфона или стационарного
телефона и вы не получили брелок, обратитесь по
адресу электронной почты PTC.Support@dhsoha.
state.or.us или в местное отделение.
• Если вы получили неработающий или неисправный
брелок, обратитесь в службу поддержки системы
учета рабочего времени или в местное отделение.

Нужна помощь?

Служба поддержки компании DCI
По телефону 1-855-565-0155 или адресу
электронной почты

ORPTCSupport@dcisoftware.com

можно получить помощь по:

• основным принципам навигации,
• процедуре входа в систему, а также
• системным ошибкам (заблокированным
страницам, ошибкам сервера и т. д.).

Помощь по использованию системы
учета времени работников
По адресу электронной почты
PTC.Support@dhsoha.state.or.us или телефону
местного управления можно получить помощь по:
• началу работы, если вы впервые используете
систему OR PTC DCI, а также
• если вы потеряли или сломали брелок, если он
неисправен или вам нужен новый.

Помощь патронажным работникам
Для помощи по общим вопросам патронажные
работники и получатели услуг, соответствующие
предусмотренным требованиям, могут
воспользоваться контактными данными,
указанными выше.
Если вы впервые используете систему OR PTC DCI и
вам нужна помощь по началу работы, а также если
вы хотите уточнить свое имя пользователя или у вас
возникли проблемы с оплатой, обратитесь по номеру
телефона 503-945-9708 или адресу электронной
почты PC.20@dhsoha.state.or.us.
По вопросам о количестве разрешенных часов,
исключениях, плане предоставления услуг и
предусмотренных задачах обратитесь в компанию
Comagine по телефону 888-416-3184 или адресу
электронной почты ORBHSupport@comagine.org.
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Часто задаваемые
вопросы

Ниже приведены самые частые
вопросы работников и получателей
услуг. Наиболее актуальный перечень
часто задаваемых вопросов см.
на сайте PTC.Oregon.gov.

Существуют ли исключения из этого
нововведения? Я могу продолжать
использовать бумажные ведомости?

Что произойдет, если работник
превысит разрешенное количество
часов в системе PTC DCI?

Нет. В силу федеральных требований после перехода
штата Орегон на систему OR PTC DCI больше нельзя
использовать бумажные ведомости для текущих и
будущих платежных периодов.

Если время не удается внести в связи с тем, что оно
превышает разрешенное количество часов, система
OR PTC DCI уведомит об этом работника. Если
сотрудники местного управления обнаружат, что время,
внесенное работником, превышает разрешенное
количество часов, они будут следовать стандартной
процедуре корректировки времени. При разнице во
времени не более 15 минут местное управление
уведомит работника о необходимости исправить
внесенное время.

Как получить помощь в выборе
наиболее подходящего способа
использования системы OR PTC DCI?
Рекомендуем прежде всего обратиться к куратору
получателя услуг или работника. Расскажите, какие
технологические решения вам доступны, и вам
помогут решить, какой способ использования системы
OR PTC DCI вам подойдет. Для принятия решения также
можно воспользоваться материалами, размещенными
на сайте PTC.Oregon.gov.

Какие языки и специальные
возможности доступны в системе
OR PTC DCI?
Система OR PTC DCI соответствует федеральным
стандартам по обеспечению доступности и подходит
для работы с использованием экранного диктора.
Система доступна на английском, испанском, русском,
упрощенном китайском, вьетнамском, арабском
и сомалийском языках. В 2022 году появятся
дополнительные языки.
Обучающие материалы и табели учета рабочего
времени для брелоков OR PTC DCI FOB доступны на
английском, испанском, арабском, фарси, кхмерском,
корейском, лаосском, непальском, румынском, русском,
упрощенном китайском, сомалийском, испанском,
традиционном китайском и вьетнамском языках.

Могут ли несколько работников
отмечать в системе OR PTC DCI
время начала работы и оказание
услуг для одного получателя услуг
одновременно?
Да, могут.

Работники делают заметки на обратной
стороне бумажных ведомостей,
записывая выполненные задачи.
Будет ли такая функция в системе
OR PTC DCI?
Да, работники смогут сохранять заметки в системе
OR PTC DCI. Кураторы смогут просматривать эти заметки
в системе OR PTC DCI.
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Oregon Department of Human Services
Aging and People with Disabilities
PTC Project
500 Summer St NE, E-02
Salem OR 97301-1073

Этот документ можно получить на других языках,
крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в
предпочтительном для вас формате. Обратитесь
по адресу электронной почты PTCProject.Info@
dhsoha.state.or.us. Также можно позвонить по
телефону местного управления по делам пожилых
лиц (AAA) или отдела по работе с пожилыми
лицами и лицами с ограниченными возможностями
(APD) и попросить к телефону инструктора по
обеспечению готовности к работе. Мы принимаем
все звонки диспетчерской службы для лиц с
нарушением слуха. Также можно позвонить по
номеру 711.
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