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Инструмент для определения лимита рабочих часов в неделю и распределения сверхурочных часов 

 

Данный календарь предназначен для индивидуальных поставщиков услуг (IP) и клиентов в помощь в определении графика 
обслуживания. С этим инструментом индивидуальные поставщики услуг и клиенты смогут избежать превышения лимита 
декларирования рабочего времени (работы сверх лимита рабочей недели индивидуального поставщика услуг и месячного 
лимита обслуживания, определенного для пациента).  

Памятка:  

• В отсутствие разрешения Департамента DSHS вы не можете превышать количество часов недельного лимита. 
• Не превышайте месячный лимит часов обслуживания, определенный для клиента. 

Инструкции: 

1. Лимит рабочих часов в неделю: Введите определенный для вас департаментом DSHS лимит рабочих часов в 
неделю. Если вы не знаете, каков ваш лимит рабочих часов в неделю, обратитесь к менеджеру по уходу, 
курирующему клиента.   

2. Введите количество часов (до четверти часа), которое вы хотите отрабатывать каждый день календаря каждый 
месяц. 

3. Инструмент выполнит следующие расчеты: 
a. Общее количество часов на рабочую неделю, которые будут указаны в первом зеленом столбце (рабочая 

неделя = с воскресенья 0:00 до - субботы 23:59) 
b. Общее количество сверхурочных часов на рабочую неделю указаны во втором зеленом столбце (рабочая 

неделя = с воскресенья 0:00 до - субботы 23:59) 
c. Общее количество часов, отработанных в месяце – указаны справа в первом желтом поле. Это количество не 

должно превышать количества часов месячного обслуживания клиента или определенного для вас 
ежемесячного количества оплачиваемых часов.  

d. Общее количество сверхурочных часов, отработанных в месяце – указаны во втором желтом поле. 
e. Общее количество сверхурочных часов сверх лимита, отработанных в месяце – указаны в красном поле. Если 

в этом поле указаны цифры, вы ПРЕВЫСИЛИ ваш недельный лимит рабочих часов. Чтобы исправить 
ситуацию, вам необходимо внести изменения в уже внесенные данные калькулятора рабочего времени.  

Любые часы, введенные сверх 40 за рабочую неделю, учитываются в рамках лимита сверхурочных часов за неделю 

Пример расчета: 

Пример: 

Лимит рабочих часов в неделю, определенный для Жозе, составляет 46 часов.  Количество сверхурочных часов в 
месяц, которые может использовать Жозе, определяется с учетом количества суббот в этом месяце.  

Расчет для месяцев с 5 субботами: 46 часов – 40 часов = 6 (сверхурочных часов) x 5 (суббот) = 30 сверхурочных 
часов в месяц 

Расчет для месяцев с 4 субботами: 46 часов – 40 часов = 6 (сверхурочных часов) x 4 (субботы) = 24 сверхурочных 
часа в месяц 

Клиент, которого обслуживает Жозе, хотел бы, чтобы он работал по гибкому графику в течение месяца. Жозе 
может пойти навстречу клиенту, при условии, что он не работает сверхурочное более 30 часов в месяцы с 5 
субботами или более 24 часов в месяцы с 4 субботами. Желтые поля инструмента помогут Жозе оставаться в 
пределах месячного лимита сверхурочных часов.  


