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Подсказки для индивидуальных поставщиков услуг в отношении 
сверхурочных рабочих часов и лимита рабочего времени в неделю 

Рабочая неделя: 
• начинается с 00:00 (полночи) в воскресенье и заканчивается в 23:59 в следующую субботу.
• Рабочая неделя может относиться к двум платежным периодам.
• Рабочая неделя может относиться к двум месяцам.

Меры в отношении вашего контракта не будут приниматься, если вы превысите лимит 
рабочего времени в неделю в связи со следующим: 
• Прохождение обязательного тренинга DSHS
• Нахождение в пути в рамках утвержденного времени
• Организационные / административные мероприятия (отпуск, больничный, совещания и т.п.)
• Оплачиваемые нерабочие часы (PTO)
Как избежать уведомлений о мерах в отношении контракта?
• Всегда составляйте и записывайте свое рабочее расписание до начала рабочей недели.
• Если клиент хочет внести изменения в ваше расписание, в связи с которыми вами придется

откорректировать ваш рабочий график и, возможно, превысить лимит рабочего времени в неделю,
незамедлительно обратитесь за консультациями к менеджеру по уходу, курирующему клиента.

• После каждого рабочего дня фиксируйте отработанное время в ведомости; также
целесообразно делать соответствующие отметки на бумажном календаре.  Регулярно
контролируйте непревышение вами лимита рабочего времени в неделю.

• Департамент DSHS имеет ресурсы, которые помогут вам и вашему работодателю/клиенту
узнать больше об организации вашего расписания/графика работы и избежать превышения
вашего лимита рабочего времени в неделю.  Ресурсы приведены по адресу
www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT.

Как долго информация об уведомлениях о мерах в отношении контракта будет 
присутствовать в моем досье? 
• Каждое уведомление о мерах в отношении контракта будет оставаться в вашем досье в

течение 12 месяцев с даты соответствующего уведомления.  По истечение 12 месяцев
уведомление будет закрыто.

Месяц, на который ссылаются меры, принимаемые в отношении контракта, или же 
полученное письмо-уведомление - это месяц оплаты: 
• Если в письме указано следующее: «за часы, оплаченные в апреле месяце», отработанные

часы могут (частично) относиться к предыдущему месяцу (марту).
• Если у вас есть вопросы в отношении сверхурочного времени работы, обращайтесь к

менеджеру по уходу.

http://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT



