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 1.4.2 Как осуществляется ориентация программы WorkFirst? 
Ориентация должна осуществляться в рабочем офисе путем предоставления пакета документов 
ориентации и воспроизведения видеозаписи ориентации или чтения скрипта для поддержки устного 
перевода для родителей с ограниченным владением английским языком (LEP). Ориентация. 

• Ориентация должна осуществляться при личном контакте, кроме случаев когда клиент:  
o трудоустроен; 
o имеет серьезные проблемы со здоровьем; или 
o не может явиться в офис из-за проблем домашнего насилия. 

• Если клиент соответствует критериям для ориентации по телефону, укажите причину этого на 
странице регистрации работы взрослого в примечаниях системы Aces Online.    

 

 ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЕ СКРИПТ 
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Добро пожаловать на ориентацию WorkFirst. В течение следующих 
нескольких минут мы представим информацию о Программе 
оказания временной помощи нуждающимся семьям (TANF) и 
программе WorkFirst.  

TANF является программой денежных грантов, а WorkFirst 
является программой, предоставляющей Вам выбор 
деятельности, которая может помочь Вам найти работу или 
оказать другое содействие в достижении целей Вашей семьи.  

Если Вы еще не получили, то получите пакет с брошюрами и 
информацией о местных ресурсах.  

Мы рекомендуем Вам записать любые замечания или вопросы, 
которые у Вас могут возникнуть, чтобы мы могли обсудить их с 
Вами после просмотра видео. 
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В штате Вашингтон взрослые могут находиться на программе TANF 
суммарно 60 месяцев в течение жизни.   
 
Это может включать в себя денежную помощь, которую Вы 
получили в любом другом штате. При определенных 
обстоятельствах Вам может быть предоставлено продление. 
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Программа WorkFirst может связать Вас с различными партнерами 
местного сообщества, которые предоставляют опыт работы, 
образование, обучение и помощь в поиске работы.  
 
У нас имеется много партнеров и доступных ресурсов. Нашим 
самым важным партнерством являетесь Вы и Ваша семья. 
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Мы встретимся с Вами, чтобы обсудить Вашу ситуацию и 
разработать план Вашего участия в деятельности WorkFirst.  
 
Этот план будет разработан специально для Вас, исходя из Ваших 
конкретных целей и потребностей, а также потребностей Вашей 
семьи.  
 
Если Вы не можете посетить запланированную встречу или 
мероприятие, очень важно связаться с нами. В Вашем плане будет 
содержаться информация о том, как связаться с нами. 

 05 
 

 

 
Если Вы прекратите участвовать или решите не участвовать в 
согласованной с Вами деятельности без уважительной причины, 
мы можем наложить на вас санкцию. Санкция уменьшает Ваш 
денежный грант на 40% или может привести к прекращению 
Вашего участия в программе TANF.  
 
Наша цель состоит не в том, чтобы подвергнуть Вас санкциям, а в 
том, чтобы помочь Вам и Вашей семье справиться с трудностями.  
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Каждый человек сталкивается с проблемами в своей 
повседневной жизни. Мы понимаем, что такие ситуации могут 
затруднить работу и поддержку Вашей семьи.  
 
Важно помнить, что обращение за помощью и принятие помощи 
может быть первым шагом в преодолении трудных ситуаций.  
 
Мы будем сотрудничать с Вами и предоставлять поддержку, чтобы 
Вы могли работать для достижения своего индивидуально 
определенного успеха.  
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Во время Вашего участия в мероприятиях WorkFirst, в Вашем 
районе могут быть доступны поддерживающие услуги, включая 
помощь в оплате ухода за детьми.  
 
Вам рекомендуется подать заявление на уход за ребенком как 
можно скорее и сообщить своему социальному работнику, если 
Вам нужны какие-либо другие поддерживающие услуги, чтобы Вы 
были готовы полностью участвовать в мероприятиях программы 
WorkFirst.  
 
Вы можете подать заявление на уход за ребенком по Интернету на 
веб-сайте washingtonconnection.org или позвонить по телефону 1-
844-626-8687.  
 
Благодарим Вас!  Следующий шаг заключается в обсуждении с 
нами вариантов и совместной разработке плана. 

 


