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Свяжитесь с нами
Электронная почта: 
CDE@dshs.wa.gov

Интернет:
www.dshs.wa.gov/altsa/cde

Администрация поддержки пожилых  
людей и долгосрочного ухода (Aging and 

Long-Term Support Administration)
Администрация по работе с лицами с 

инвалидностью вследствие пороков развития 
(Developmental Disabilities Administration)

Consumer Directed Employer

Где я могу получить 
дополнительную 

информацию?
Получайте актуальную информацию  
о проекте CDE 
www.dshs.wa.gov/altsa/cde 

•  Зарегистрируйтесь, чтобы получать 
новости о программе Consumer Directed 
Employer по электронной почте. 

•  Зарегистрируйтесь для посещения 
ежемесячного информационного вебинара 
или встречи заинтересованных сторон.

•  Просматривайте недавно добавленные 
материалы и ресурсы.

Каким образом это  
будет полезным для IP?
•  Больше способов записи отработанных 

часов (на мобильных устройствах, на 
компьютере с доступом в интернет, по 
телефонному звонку или с помощью 
устройства для управления домом)

•  Помощь с получением оплаты, 
обучением и получением сертификатов

•  Индивидуальная помощь в режиме 
личной встречи

• Назначение координаторов услуг

•  Рост и удержание кадровых ресурсов

Новый  
работодатель для 
индивидуальных 

поставщиков услуг



Что происходит?
В 2021 году частная компания  
Consumer Direct Washington (CDWA) станет 
работодателем, управляемым потребителем 
(Consumer Directed Employer, CDE) в штате 
Вашингтон. CDWA будет работодателем 
для всех индивидуальных поставщиков 
услуг (Individual Providers, IPs), которые 
ухаживают за клиентами, получающими 
услуги Департамента социального 
обеспечения и здравоохранения (Department 
of Social and Health Services, DSHS).

Кого затронут эти 
изменения?
Эти изменения затронут IP, которые 
работают на договорной основе с DSHS, а 
также клиентов, получающих услуги от IP.

Что изменится?
•  IP будут служащими CDE и больше не будут 

работать на договорной основе с DSHS.

•  Разрешения будут выдаваться для CDE,  
а не для IP.

•  CDE будет выплачивать средства в адрес IP. 

•  Клиенты и IP будут связываться с CDE  
по вопросам, которые касаются IP.

•  Обязательства клиентов будут 
выплачиваться напрямую в CDE.

•  Клиенты будут составлять график 
одобренных часов ухода совместно  
с CDE и IP.

•  Система CDE будет поддерживать 
электронное подтверждение визитов 
(Electronic Visit Verification, EVV).

•  Платежи будут выплачиваться один  
раз в две недели.

•  У CDE будет иметься процесс решения 
проблем для клиентов и IP. 

Что останется без изменений?
•  Клиенты остаются управляющим 

работодателем и определяют, кто  
именно будет оказывать им уход,  
а также планируют график оказания услуг.

•  Рабочая неделя и ограничения на 
сверхурочную работу

•  Куратор клиента (case manager)  
будет оценивать уровень пособий  
и утверждать услуги

•  Требования по сертифицированию  
DOH, обучению и проверке 
биографических данных

•  Ставка заработной платы и объем 
дополнительной помощи

Что мне нужно делать 
дальше?
1.  Поддерживайте актуальность 

ваших личных данных в IPOne, 
включая адрес проживания и 
адрес электронной почты.

2.  Своевременно проходите 
обучение и проверки 
биографических данных.

3.  Если вы еще не получаете 
электронные платежи, 
активируйте систему электронных 
платежей (EFT) для вашего 
банковского счета или получите 
дебетовую карту ALINE Pay.

4.  Посещайте вебинары CDE, чтобы 
быть в курсе последних новостей.

5.  Подписывайтесь и следите 
за нами онлайн, чтобы сразу 
узнавать об изменениях.


